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The Grand Duchy of Lithuania in the Belarusian historiography of the 
twentieth century 
 
Abstract: The article deals with the analysis of the formation and development 
of the Belarusian historiography of the history of the Grand Duchy of Lithuania. 
Special attention is paid to forming of scientific schools for the study of  history 
of the 13th – 18th centuries in Belarusian territory, a formation of a national 
historical narrative in textbooks and encyclopaedias, as well as a role of the 
Grand Duchy of Lithuania in the development of the Belarusian state and the 
Belarusian nation in the Middle Ages and early Modern times. The author offers 
a periodization of the studying history of the Grand Duchy of Lithuania in Bela-
rusian historiography. He estimates the current research level regarding the 
Grand Duchy of Lithuania' history in the different Belarusian scientific centers. 
Keywords: Historiography of the Grand Duchy of Lithuania, History of Belarus, 
National historical narrative, Belarusian State University, scientific historical 
schools in Belarus. 
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Великое княжество Литовское является неотъемлемой частью 
национального исторического нарратива Беларуси. Государство, 
которое просуществовало на белорусских землях с середины XIII до 
конца XVIII в. и глубоко вошло в историческую память1 не могло не 
оставить свой след в изучении края фольклористами, этнографами, 
историками искусства, филологами, историками права в XIX в.  

Историография конца ХХ в. уделила немало внимания периоду 
XIX – начала XX вв. В Беларуси, Украине, Польше был издан ряд 
работ, посвященных оценке изучения Великого княжества Литов-
ского на территории Российской империи, сделаны попытки вы-
делить среди учёных Виленского, Киевского императорских уни-

                                                           
1 Вошло в историческую память своей топографией («Миндовгова гора», «Витовта 
шлях»), политонимом («литвин», «Русь Литовская», «Литва»), этнонимом («литвин», 
«русин», «genus litwinus nacio polonus»), конфессионимом («Литовская митрополия»). 
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верситетов и Санкт-Петербургской Духовной Академии историков 
согласно современной национальной номенклатуре (белорусов, 
литовцев, поляков, украинцев)2.  

Одним из первых в ХХ в. именно о белорусском характере Вели-
кого княжества Литовского в своих публикациях на страницах газе-
ты «Наша ніва» заявил историк Вацлав Ластовский3. Он указывал на 
государство Великое княжество Литовское как один из этапов раз-
вития государственности на территории проживания белорусов. 
Цепочка представлялась ему так: период существования Полоцкого 
и Туровского княжеств (X–XIII вв.) сменяется периодом существо-
вания Великого княжества Литовского со столицами в Новогрудке 
и Вильне, а с 1569 г. – Речи Постполитой. Заканчивается существо-
вание белорусской государственности Третьим разделом Речи По-
сполитой в 1795 г. Позднее более сжато эта версия истории была 
оформлена в выступлении на Парижской конференции в 1919 г. 

С образованием белорусского национального государства в 
1918–1920 гг. (Белорусской Народной Республики в 1918 г., Совет-
ской Социалистической Республики Беларусь в 1919 г. и, наконец, 
Белорусской Советской Социалистической Республики в 1920 г.) 
история Беларуси как научная и учебная дисциплина входит в 
сферу интересов государственной власти. Период 1920-х гг. – это 
период реализации культурной политики в Беларуси под назва-
нием «белорусизация». В это время создаются учебные пособия по 
национальной истории Беларуси Всеволодом Игнатовским4, Мит-
рофаном Довнар-Запольским5, Владимиром Пичетой6, которые 
давали оценку Великому княжеству Литовскому, как этапу ста-
новления государственности Беларуси в течении пяти с полови-
ной столетий. Создание обобщающих работ (сентенций) по исто-
рии Беларуси, археографические, этнографические, искусствовед-

                                                           
2 КАРЕВ, Дмитрий Владимирович: Белорусская и украинская историография конца 
XVIII в. – начала 20-х гг. XX в. в процессе генезиса и развития национального истори-
ческого сознания белорусов и украинцев. Вильнюс: ЕГУ, 2007; ВАСИЛЕНКО, Віталій: 
Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в східнослов’ян-
ських історіографіях XIX – першої третини ХХ ст. Дніпропетрівск: Національний 
гірничий університет, 2006; BŁACHOWSKA, Katarzyna: Wiele historii jednego państwa: 
obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 roku w ujęciu historyków polskich, 
rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX wieku. Warszawa: Neriton, 2009. 
3 ЛАСТОЎСКІ, Вацлаў: Кароткая гісторыя Беларусі: з 40 рысункамі [Выд. факсімільнага 
тыпу]. Мінск: Універсітэцкае, 1992. 
4 ІГНАТОЎСКІ, Усевалад: Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Выд. 4-е. Вільня: Выда-
вецтва У. Знамяроўскага, 1927. 
5 ДОЎНАР-ЗАПОЛЬСКІ, Митрофан Викторович: Гісторыя Беларусі. Мінск: Беларуская 
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1994. 
6 ПІЧЭТА, Уладзимир Иванавич: Гісторыя Беларусі. Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2005. 
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ческие и др. изыскания стимулировали интерес к истории бело-
русского Средневековья и раннего Нового времени. В 1920-ые гг. 
была подготовлена целая плеяда исторических кадров, сфера ин-
тересов которой лежала в изучении социальной, экономической 
истории и истории культуры Беларуси в эпоху Великого княже-
ства Литовского, источников; впервые был проведен анализ исто-
риографии7. К сожалению, период «белорусизации» был прерван 
сталинским террором в конце 1920-х – 1930-е гг., в том числе в 
отношении белорусской творческой и научной интеллигенции. 
Репрессии на многие годы приостановили изучение белорусского 
Средневековья, в том числе истории Великого княжества Литов-
ского. Была разорвана смена поколений исследователей, не были 
созданы научные школы. 

С работами таких историков как М. Довнар-Запольский и В. Пи-
чета широкая общественность познакомилась только в первой 
половине 1990-х гг., уже после развала Союза Советских Социали-
стических Республик в независимой Беларуси. Когда начали печа-
таться их неизданные работы, сохранившиеся в архивах специ-
альных государственных органов. 

В послевоенное десятилетие (вторая половина 1940-х – 1950-е 
гг.) история Великого княжества Литовского XIII–XVIII вв. практи-
чески была деполитизирована, исследования были полностью 
избавлены политической составляющей, запрещена оценка внеш-
неполитических конфликтов (исключением являлся Тевтонский 
орден и его поражение в Грюнвальдской битве)8. История бело-
русских земель в составе ВКЛ изучалась в формате социальной и 
экономической истории, с акцентом на «угнетении» белорусского 
народа и стремлении к воссоединению с великорусским народом в 
едином государстве.  

Центры изучения отечественной истории XIII–XVIII вв. практи-
чески отсутствовали в Белорусской Советской Социалистической 
Республике. Эволюцию можно проследить на примере Белорус-
ского государственного университета. Кафедра истории Беларуси 
на историческом факультете была создана только в 1958 г. В том 
числе, и благодаря активной позиции её первого заведующего – 
Лаврентия Абецэдарского. Кафедра была «избавлена» от изучения 

                                                           
7 Беларуская гістарыяграфія 1920-х: Сярэднявечча і раньнемадэрны час. In: ARCHE: 
Пачаткі. № 7 (82). 2009. P. 5–1106; ЛІНДНЭР, Райнэр: Гісторыкі і ўлада: нацыятворчы 
працэс і гістарычная палітыка ў Беларусі ХІХ–ХХ ст. Выданне 2-ое. Санкт-Пецярбург: 
Неўскі прасцяг, 2005. С. 252, etc. 
8 САГАНОВІЧ, Генадзь: Грунвальд у беларускай гісторыі. Спроба разбору палітычнага 
міфа. Мінск: Медысонт, 2015. 
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ХХ века (социалистического периода), а до второй половины 1970-
х гг. – и ХІХ в. (периода Российской империи на белорусских зем-
лях). Таким образом, ее сотрудники смогли сконцентрироваться 
на “дороссийском” периоде истории белорусских земель (Алек-
сандр Игнатенко, Валентина Чепко, Владимир Сосно)9 [12]. После 
смерти Л. Абэцедарского преемственности в политике кафедры не 
произошло. Научная проблематика была расширена за счёт рас-
смотрения социальных процессов всего “дореволюционного пери-
ода” истории Беларуси (до 1917 г.), что резко уменьшило количе-
ство работ по истории Великого Княжества Литовского. Таким об-
разом, в 1980-ые гг. изучение экономических и социальных процес-
сов в эпоху Великого Княжества было замещено изучением похо-
жих проблем в белорусских губерниях Российской империи. 

В 1960-ые гг. активно к изучению Великого Княжества Литов-
ского подключились структурные подразделения Академии наук 
Беларуси, такие как Институт истории, Институт этнографии, 
искусствоведения и фольклористики. Они были сильно ограниче-
ны в ресурсах, в первую очередь в исследователях, готовых посвя-
тить себя изучению эпохи Средневековья и раннего Нового вре-
мени. Это требовало в первую очередь специальной подготовки по 
специальным историческим дисциплинам. Исключением являлись 
секторы археологии Института истории и соответствующие под-
разделения Института философии. Там активно вёлся поиск «бе-
лорусской» составляющей в эпоху существования Великого Кня-
жества Литовского.  

Своеобразными «белорусскими» темами стали изучение горо-
дов и городского быта (Зиновий Копысский)10, архитектуры и 
фортификации (Владимир Чантурия, Михаил Ткачёв)11. В филосо-
фии, а так же литературоведении и истории искусств – книгопеча-
тание и эпоха Возраждения (Семён Подокшин, Олег Лойка, позд-

                                                           
9 СОСНА, Уладзімір Аркадзевіч: Палітычная гісторыя познафеадальнай Беларусі ў 
працах выкладчыкаў кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вя-
коў БДУ: традыцыя і сучаснасць. In: Studia Historica Europae Orientalis – Исследования 
по истории Восточной Европы. Вып. 7. 2014. С. 231–244. 
10 КОПЫССКИЙ, Зиновий Юльевич: Экономическое развитие городов Белоруссии в XVI 
– первой половине XVII в. Минск: Наука и техника, 1966. 
11 КОПЫССКИЙ, Зиновий Юльевич: Социально-политическое развитие городов Бело-
руссии в XVI – первой половине XVII в. Минск: Наука и техника, 1975; ЧАНТУРИЯ, Вла-
димир Александрович: Исследование архитектурного наследия Белоруссии: диссер-
тация на соискание ученой степени доктора архитектуры. Минск, 1965; ТКАЧЁВ, 
Михаил Александрович: Организация обороны городов Белоруссии XIV - XVIII вв.: Дис-
сертация на соискание ученой степени доктора исторических наук; Академия наук 
Белорусской ССР, Институт истории. Минск, 1987. 
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нее Владимир Конон)12. Особое внимание привлекают биографии 
деятелей культуры: Франциска Скарыны (Георгий Галенченко), 
Григория Цамблака (Наталья Казакова), Сымона Будного (Иван 
Саверченко), Семиона Полоцкого и др.13. Постепенно белорусские 
авторы включились в борьбу за Матея Стрыйковского (С. Падок-
шин, Леонид Жилунович). Апогеем становиться проект по публи-
кации Статута Великого Княжества Литовского 1588 г., совместно 
с литовскими коллегами14. 

Отдельным центром в изучении периода Великого Княжества 
Литовского становится Гродненский педагогический институт 
(сейчас – Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы). Немалую роль тут сыграла личность Якова Мараша, ис-
следователя Католической церкви в Беларуси. Изучение христи-
анских конфессий Беларуси, становится визитной карточной 
своеобразной школы (Светлана Морозова – униатская церковь; 
Тамара Блинова – Орден иезуитов)15.  

Таким образом, в первые послевоенные десятилетия в изуче-
нии истории Беларуси XIII–XVIII вв. преобладала проблематика 
неполитических взаимоотношений на белорусских землях Вели-
кого Княжества Литовского. Л. Абецэдарский, который занимался 
периодом середины – конца XVII в. во взаимоотношениях Велико-
го Княжества Литовского и Российского государства, попытался, в 
свойственной для историков сталинской исторической науки, 
рассказывая о стремлении населения Беларуси к воссоединению с 

                                                           
12 ПОДОКШИН Семён Александрович: Реформация и общественная мысль Белорус-
сии и Литвы (вторая половина XVI – начало XVII в.). Минск: Наука и техника, 1970. 
13 ГОЛЕНЧЕНКО, Георгий Яковлевич: Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі 
першадрукар : дысертацыя на атрыманне вучонай ступені доктара гістарычных 
навук : (у выглядзе апублікаванай манаграфіі). Минск, 1998; ГОЛЕНЧЕНКО, Георгий – 
РОЩИНА Татьяна: Открытие Скорины : библиографический указатель книговедческих 
и библиографических описаний изданий Ф. Скорины, его книг, представленных в собра-
ниях XVI-XX вв., обзоров Скоринианы [составитель Г. Я. Голенченко; редактор Т. И. Ро-
щина]. Минск: Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина, 1989; САВЕР-
ЧАНКА Иван: Сымон Будны-гуманіст і рэфарматар. Минск: Універсітэцкае, 1993. 
14 Статут Вялікага княства Литоўскага 1588: Тэксты. Даведнік. Каментарыі. Мінск: 
Беларуская савецкая энцыклапедыя імя П. Броўкі, 1989. 
15 МАРОЗАВА, Святлана Валянцінаўна: Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці 
Беларусі (1596–1839 гады): дысертацыя на атрыманне вучонай ступені доктара 
гістарычных навук. Гродна, 2001; МАРОЗАВА (ПАЛУЦКАЯ), Святлана Валянцінаўна: 
Брэсцкая царкоўная унія 1596 года і барацьба народных мас Беларусі супраць 
нацыянальна-релігійнага гнёту (1596–1667 гг.): дысертацыя на атрыманне вучонай 
ступені кандыдата гістарычных навук. Гродна, 1984; БЛИНОВА, Татьяна Борисов-
на: Орден иезуитов в Белоруссии – крупный вотчинник и эксплуататор народных 
масс (1570–1774 гг.): диссертация на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук. Минск, 1979. 
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Россией, иллюстрировать фактологическим материалом совер-
шенно обратные процессы16.  

Все исследователи, которые были объединены вокруг кафед-
ры истории Беларуси Белорусского государственного универси-
тета – это ученики и единомышленники Л. Абецэдарского. В спе-
цифических условиях развития советской исторической науки в 
Беларуси в 1960-1970-ые гг. они презентовали белорусский 
взгляд на многие узловые проблемы истории Великого Княже-
ства Литовского. В это время создаются обобщающие работы по 
истории Беларуси для системы образования (учебник по истории 
Беларуси для средней школы, для университета, энциклопедиче-
ские издания)17.  

В 1960-1970-ые гг. белорусский национальный исторический 
нарратив всё больше тяготел к изучению процессов культуры 
(архитектура Средневековья и барокко, театр, книгопечата-
нье)18, а так же к анализу преобразований в экономической мо-
дели «феодальной формации» (формы налогообложения рас-
сматриваются как степень эксплуатации белорусских кресть-
ян)19. Нарратив был абсолютно избавлен политической истории: 
эволюции государственного строя, преобразование государ-
ственных органов, великокняжеского двора, внешней политики, 
военной истории и др. 

Подобная изоляция была вызвана не в малой степени и поли-
тикой на общесоветском уровне. Политикой советского государ-
ства эпохи Хрущева-Брежнева в отношении истории славянских 
народов советских республик, которая объяснялась как направ-
ленная на воссоединение с Русским государством в постмонголь-
скую эпоху. Так Владимир Пашуто в 1959 г. заканчивает написа-
ние знаковой монографии для советского изложения истории 
Великого Княжетсва Литовского – «Образование Литовского госу-

                                                           
16 АБEЦЕДАРСКИЙ, Лаврентий Семёнович: Белорусы в Москве XVII в. Из истории 
русско-белорусских связей. Минск: Издательство БГУ, 1957. 
17 История БССР: учебное пособие для учащихся средней школы: перевод с белорусского 
[Л. С. Абецедарский, М. П. Баранова, Н. Г. Павлова]. Минск: Государственное учебно-
педагогическое издательство Министерства просвещения БССР, 1960; Гісторыя 
Беларускай ССР у 5 т. Т. 1.: Першабытны лад на тэрыторыі Беларусі. Эпоха феадалізму 
/ [Галоўная рэд. калегія І.М. Ігнаценка і інш.]. Мінск: Навука і тэхніка, 1972; Беларуская 
ССР. Кароткая Энцыклапедыя: ў 5 тамах. [Рэдкал. П. У. Броўка і інш]. Мінск: Галоўная 
рэдакцыя Беларускай Савецкай Энцыклапедыі, 1978–1981. Т. 1.: Гісторыя. 
18 Гісторыя беларускага мастацтва. Т. 1–7. Мінск: 1987–1994; Збор помнікаў гісторыі 
і культуры Беларусі. Т. 1–7. Мінск, 1979–1987. 
19 МЕЛЕШКО, Василий Иванович: Очерки аграрной истории Восточной Белоруссии 
(вторая половина XVII—XVIII вв.). Минск: Наука и техника, 1975. 
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дарства»20. Где безапелляционно разграничивает славянский под-
чиненный и балтский главенствующий статусы в государстве (что 
в корне отличается от взгляда на историю Великого Княжества 
Литовского, например, московской имперской школы конца XIX – 
начала XX вв.).  

Реакцией на изданную в Москве, а затем и в Вильнюсе моно-
графию В. Пашуто явилась проведенная работа белорусского 
историка Миколы Ермаловича. В своих книгах, написанных в 
1960-1980-х гг. (но опубликованных только в конце 1980-х – 
1990-ые гг.) М. Ермалович стремится опровергнуть тезисы офи-
циальной советской историографии21. Высказанные М. Ермало-
вичем идеи резко критиковались в конце 1980-х и в1990-е гг. 
белорусскими и литовскими историками. Однако публикации в 
популярных журналах и присуждение государственной премии 
позволило активно популяризовать идеи автора, и привлечь 
официальных историков к диалогу по вопросам создания Вели-
кого Княжества и роли белорусского элемента в этом государ-
стве (вопрос о столице государства в Новогрудке, нахождение 
Литвы Миндовга в границах современной Гродненской области 
Республики Беларусь).  

Новым этапом в развитии исследований периода Великого 
Княжества Литовского в белорусской науке можно назвать 1970-
ые гг. В некоторой степени это расцвет археография (Николай 
Улащик публикует два тома белорусско-литовского летописания 
XV–XVI вв.)22, белорусской археологии Средневековья и раннего 
Нового времени (Эдуард Загорульский, Юрий Заяц)23, нумизма-
тики (Валентин Рябцевич)24 и геральдики (Виктор Титов)25.  

                                                           
20 ПАШУТО, Владимир Терентьевич: Образование Литовского государства. Москва: 
Издательство Академии наук СССР, 1959. 
21 ЕРМАЛОВІЧ, Мікола: Па слядах аднаго міфа. Менск: Навука і тэхніка, 1991; ЕРМА-
ЛОВІЧ, Мікола: Старажытная Беларусь: Полацкі і новагародскі перыяды. Мінск: Ма-
стацкая літаратура, 1990; ЕРМАЛОВІЧ, Мікола Іванавіч: Беларуская Дзяржава Вялікае 
Княства Літоўскае. Мінск: Беллітфонд, 2003. 
22 УЛАШЧЫК, Мікалай: Збор твораў: у 3 т. Т. 1.: Працы па археаграфіі і крыніца-
знаўству. Смаленск: Інбелкульт, 2017; Т. 2.: Працы па гісторыі. Смаленск: Інбелкульт, 
2019; УЛАШЧЫК, Мікалай: Белорусско-литовские летописи. In: Полное собрание рус-
ских летописей. Т. 32. Москва, 1975; Т. 35. Москва, 1980. 
23 ЗАГОРУЛЬСКИЙ, Эдуард Михайлович: Древний Минск. Минск: Госиздат БССР, 1963; 
ЗАЯЦ, Юрий Афонасьевич: Заславль (Изяславль) X–XVIII вв. Хронология и социально-
историческая топография: Диссертация на соискание ученой степени кандидата ис-
торических наук. Киев, 1989; ЗАЯЦ, Юрий Афонасьевич: Оборонительные сооружения 
Менска. Минск: издатель В. Н. Милютин, 1996. 
24 РЯБЦЕВИЧ, Валентин Наумович: Нумизматика Беларуси. Минск: Полымя, 1995. 
25 ЦІТОЎ, Анатоль: Гарадская геральдыка Беларусі. Минск: Полымя, 1989. 



Великое Княжество Литовское в белорусской историографии ХХ в. 
 

 

171 

О себе по-новому заявляет историография. Появляется ряд 
обобщающих работ по историографии истории Беларуси эпохи 
феодализма (З. Копысский, В. Чепко, позднее – Д. Карев)26.  

В 1970-1980-ые гг. в Институте истории Академии наук Бело-
русской Советской Социалистической Республики работает не-
сколько групп исследователей, которые занимаются социально-
экономическими вопросами истории Беларуси в эпоху Великого 
Княжества Литовского. Среди них выделяются Михаил Спиридо-
нов и Василий Мелешко. Каждый из них попытался создать свою 
школу. Их ученики «выстрелили» уже в 1980–1990-ые гг. и зало-
жили основы современной белорусской исторической школы Ве-
ликого Княжества. Хотя в 1970-ые годы исследователи и находи-
лись под сильным влиянием «городской» тематики З. Копысского 
и были непосредственными участниками изучения стратифика-
ции непривилегированной части белорусского общества XVI–XVIII 
вв., однако смогли определить свой стиль исследовательской ра-
боты и свою проблематику.  

Так М. Спиридонов, занимаясь проблемой закрепощения кре-
стьян Беларуси в XV–XVI вв. (его тезисы до сего дня являются до-
минирующими в белорусском национальном нарративе)27, пере-
ходит к проблеме исторической географии, на основе его картоте-
ки создается и публикуется карта населённых пунктов Великого 
Княжества Литовского XVI в.28. 

Напротив, В. Мелешко в 1956 г. возглавил отдел истории фео-
дализма Института истории. Занимаясь проблемами аграрной 
истории Восточной Беларуси во второй половине ХVІI–ХVІII вв.29, в 
1980-е переходит к вопросам антифеодальной борьбы на Белару-
си в ХVІII в., и указывает на причины и условия ее практически 
полного отсутствия в формате крестьянских восстаний30. Вначале 
1980-х гг. являлся научным руководителем двух талантливых 
аспирантов, которые начинают разрабатывать вопросы крестьян-

                                                           
26 КОПЫССКИЙ, Зиновий Юльевич – ЧЕПКО Валентина Владимировна: Историогра-
фия БССР: эпоха феодализма. Минск: Университетское, 1986. 
27 СПИРИДОНОВ, Михаил Фёдорович: Закрепощение крестьянства Беларуси (ХV–ХVI 
вв.). Минск: Навука і тэхніка, 1993. 
28 СПИРИДОНОВ, Михаил Фёдорович: Беларусь у другой палове XVI ст.: Карта 1 да 1 
500000. In: Нацыянальны атлас Беларусі [Карты] / складзены і падрыхтаваны да 
друку Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам "Белкартаграфія" ў 2000–2002 гг. 
Мінск: Белкартаграфія, 2002. 
29 МЕЛЕШКО, Василий Иванович: Хозяйство крупных феодалов Восточной Белоруссии 
во второй половине XVII и в XVIII в. (до воссоединения с Россией): диссертация на соис-
кание степени доктора исторических наук. Минск, 1972. 
30 МЕЛЕШКО, Василий Иванович: Классовая борьба в белорусской деревне во второй 
половине XVII–XVIII вв. Минск: Наука и техника, 1982. 
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ского налогообложения и трансформации общины в Беларуси в 
ХVІI–ХVІII вв. И Павел Лойко, и Валентин Голубев становятся свое-
образным мостиком между исследованиями советского и совре-
менного белорусского периодов в историографии Великого Кня-
жества Литовского в Беларуси31.  

Уже в конце 1980-х гг. П. Лойко основывает свою научную 
школу социально-политической истории, кардинально меняет 
объект исследования белорусской истории Великого Княжества 
Литовского, социально-экономические процессы уступают место 
социально-политическим. Центральной темой интересов иссле-
дователя становиться белорусская шляхта. В первой половине 
1990-х именно взгляд П. Лойки на национальную историю лёг в 
основу учебной литературы и повлияло на формирование наци-
онального исторического нарратива Беларуси эпохи Великого 
Княжества Литовского32. К сожалению, уже вначале 2000-х гг. 
продуктивность его работ по истории шляхетского сословия в 
Беларуси идет на спад, а напечатанная в 2000 г. монография так 
и не привела к защите докторской диссертации33. После смерти 
историка в 2010 г. в исторической литературе складывается 
представление о научной школе П. Лойки, тесно связанной с 
двумя ведущими организациями – Историческим факультетом 
Белорусского государственного университета и Институтом ис-
тории Академии наук. 

Оставаясь сотрудником Института истории Академии наук В. 
Голубев в 2003, а затем в 2010-ые гг. дал обзор проблемных полей 
и «белых пятен» истории Великого Княжества Литовского в со-
временной белорусской историографии34. Он и другие исследова-

                                                           
31 ЛОЙКА, Павел Алегавіч: Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі. Эвалюцыя феадаль-
най рэнты ў другой палове XVI–XVIII ст. Мінск: Навука і тэхніка, 1991; ГОЛУБЕВ, Ва-
лентин Фёдорович: Землевладение и землепользование крестьян Белоруссии в XVI–XVIII 
вв.: диссертация на соискание ступени кандидата исторических наук. Минск, 1987. 
32 ЛОЙКА, Павел Алегавіч: Гісторыя Беларусі XVI–XVIII стст. Вучэбны дапаможнік 
для 7 класа агульнаадукацыйнай школы. Минск, 1993; 2-е выд. Минск, 1998; 3-е выд. 
Минск, 2000; 4-е выд. Минск, 2004. 
33 ЛОЙКА, Павел Алегавіч: Шляхта беларускіх зямель у грамадска-палітычным жыцці 
Рэчы Паспалітай другой паловы XVI – першай трэці XVII ст. Мінск: БДУ, 2002. 
34 ГОЛУБЕЎ, Валянцін Фёдаравіч: Гістарыяграфія сацыяльна-эканамічнай гісторыі 
Вялікага княства Літоўскага ХІІІ–ХVІ стст. In: Вялікае княства Літоўскае: гісторыя 
вывучэння ў 1991–2003 гг. Мінск: Медисонт, 2006. С. 124–138; ГОЛУБЕЎ, Валянцін 
Фёдаравіч: Агляд беларускай гістарыяграфіі гісторыі Вялікага Княства Літоўскага 
(канец XX ― пачатак XXI ст.) Аграрная гісторыя. In: Беларускі гістарычны часопіс № 2. 
2016. С. 22–30; ГОЛУБЕЎ, Валянцін Фёдаравіч: Найноўшая беларуская гістарыяграфія 
гісторыі Вялікага Княства Літоўскага (канец ХХ – пачатак ХХІ ст.): дасягненні, задачы, 
перспектывы. In: Беларускі гістарычны часопіс. № 3. 2016. С. 13–19; Вялікае Княства 
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тели Средневековья и раннего Нового времени приняли активное 
участие в несколько важных проектов 2000-х гг. – это «История 
городов Беларуси» и «Беларусь через призму региональной исто-
рии». Коллективом авторов были подготовлены коллективные 
монографии, посвященные Наваградку, Полоцку, Друцку, Мозырю, 
Речице и др. городам и регионам Беларуси35. Таким образом, в исто-
рию городов и локальных регионов Беларуси был введен принцип 
непрерывности истории от Средневековья до современности. 

Интересен процесс переформатирования в 1990-ые гг. белорус-
ской археологии. Из археологии эпохи Средневековья в историю 
Великого Княжества приходит плеяда исследователей, которые 
становятся у основания целых направлений в белорусской исто-
риографии (А. Кравцевич, Г. Саганович, Ю. Бохан)36. Однако, появ-
ляются и направления, которые практически не развивались во 
время социалистической Беларуси – это военная история (Г. Сага-
нович и Ю. Бохан)37, историческая картография (М. Спиридонов), 
генеалогия (В. Насевич)38 .  

                                                                                                                           
Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура: зборнік навуковых артыкулаў: у 2 ч. 
Мінск: Беларуская навука, 2017. 
35 Витебск (Серия «Древние города Беларуси»). Минск: Беларуская навука, 2010; По-
лоцк (Серия «Древние города Беларуси»). Минск: Беларуская навука, 2012; Ашмяны і 
Ашмянскі рэгіён: зборнік навуковых артыкулаў (Серыя «Беларусь праз прызму 
рэгіянальнай гісторыі»). Мінск: Беларуская навука, 2015; Прыпяцкае Палессе (Серыя 
«Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі»). Мінск: Беларуская навука, 2016; 
Рэчыцкі край: да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага: збор-
нік навуковых артыкулаў (Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі»). 
Мінск: Беларуская навука, 2019; Мсціслаў і Мсціслаўскі край: зборнік навуковых 
артыкулаў (Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі»). Мінск : Беларуская 
навука, 2019. 
36 КРАЎЦЭВІЧ, Аляксандр Канстанцінавіч: Вялiкае Княства Лiтоўскае ў другой палове 
XIII-пачатку XIV ст.: генезiс дзяржавы па пiсьмовых i археалагiчных крынiцах: 
дысертацыя на атрыманне вучонай ступені доктара гістарычных навук. Мінск, 1998; 
КРАЎЦЭВІЧ, Аляксандр Канстанцінавіч: Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. 
Мінск : Беларуская навука, 1998; КРАЎЦЭВІЧ, Аляксандр Канстанцінавіч: Гісторыя 
Вялікага Княства Літоўскага. Ад пачатку гаспадарства да каралеўства Літвы і Русі 
(1248―1341 г.). Гародня [Гродна] – Уроцлаў [Вроцлаў]: Kolegium Europy Wschodniej im. 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, 2013; БОХАН, Юрый Мікалаевіч: Мяс-тэчкі 
вярхоўяў Віліі і нёманскай Бярэзіны ў XV–XVIII стст.: (па археалагічных і пісьмовых 
крыніцах): дысертацыя на атрыманне вучонай ступені кандыдата гіста-рычных на-
вук. Мінск, 1994. 
37 САГАНОВІЧ, Генадзь Мікалаевіч: Войска Вялiкага Княства Лiтоўскага ў XVI–XVII 
стст. Мінск: Навука і тэхніка, 1994; БОХАН, Юрый Мікалаевіч: Вайсковая справа ў 
Вялікім княстве Літоўскім у другой палове XIV – канцы XVI ст. Мінск: Беларуская 
навука, 2008. 
38 НАСЕВІЧ, Вечаслаў Левнідавіч: Генеалагічныя табліцы старадаўніх княжацкіх і 
магнацкіх беларускіх родаў XII–XVIII стагоддзяў. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя 
П. Броўкі, 1993. 
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Возвращаются исследования социальной истории. Так Анато-
лий Грицкевич предлагает свое видение шляхты Великого Княже-
ства39. В историографию вводится классификация из пяти катего-
рий шляхты Великого Княжества Литовского, в соответствии с 
Пописом войска 1528 г. 

Историки права продолжают, заброшенную еще в конце 1980-х 
гг., работу над исследованием Статута Великого Княжества Ли-
товского 1529 г. Усилиями Я. Юхо и его школы в Беларуси разви-
вается исследовательское направление по изучению государства и 
права Великого Княжества Литовского. Доктор юридических наук 
Таисия Довнар активно включиться в работу по изучению Статутов 
Великого Княжества Литовского в начале ХХI в.40 Однако самым 
масштабным проектом по изданию источников XV–XVIII вв. стало 
изданием книг Метрики Великого Княжества Литовского. Оно бу-
дет одним из самых успешных в сотрудничестве историков Бела-
руси, Литвы, Польши, Украины и России в 1990-ые – 2010-ые гг.41 

Важным прорывом белорусских исследований по истории Ве-
ликого Княжества Литовского становятся обобщающие работы по 
истории Беларуси. В 1993 г. утверждается «Концепция нацио-
нальной истории Беларуси». В соответствии с ней были пересмот-
рены подходы к изложению многих ключевых моментов. В шести-
томной «Истории Беларуси» периоду Великого Княжества Литов-
ского посвящены второй и третий тома42. В 2000-х гг. проведена 
большая работа над созданием «Энциклопедии Великое Княже-
ство Литовское», изданную в трёх томах43. Энциклопедический 
бум в Беларуси в начале XXI в. привел также к развитию биогра-
фических исследований44. С выходом на активное использование 
методологии просопографического исследования в научных рабо-

                                                           
39 ГРЫЦКЕВІЧ, Анатоль: Беларуская шляхта. In: Выбранае: Анатоль Грыцкевіч. 
Мінск: Кнігазбор, 2012. C. 513–530. 
40 Статут Вялікага Княства Літоўскага 1566 года [Т.І. Доўнар, У.М. Сатолін, Я.А. Юхо; 
рэдкал.: Т.І. Доўнар і інш.]. Мінск: Тэсей, 2003; Статут Вялікага Княства Літоўскага 
1529 года ― падмурак развіцця беларускай дзяржаўнасці і канстытуцыяналізму : (да 
480-годдзя прыняцця). Мінск: БДУ, 2009. 
41 Metriciana: даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага / 
Аддзел спецыяльных гістарычных навук Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі. Мінск: Athenæum, 2001, etc. 
42 Гісторыя Беларусі ў 6 т. Т. 1-6. Мінск, 2000–2011. Т. 2.: Беларусь у перыяд 
Вялікага Княства Літоўскага / [Ю. Бохан і інш.]. 2008; Т. 3.: Беларусь у часы Рэчы 
Паспалітай XVII–XVIII ст. / [Ю. Бохан, П. Лойка і інш.]. 2004. 
43 Вялікае Княства Літоўскае : энцыклапедыя ў 3 т. Т. 1–3. Мінск: БелЭн, 2005–2010. 
44 Асветнікі зямлі Беларускай, X – пачатак XX ст.: Энцыкл. давед. Мінск: Беларуская 
Энцыклапедыя, 2001; Францыск Скарына: Спадчына і пераемнікі. Мінск: Красіка-
Прынт, 2002. 
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тах45. В историографии 2010-х это нашло выражение в генеалоги-
ческих исследованиях магнацкіх радоў Ілінічаў, Валовічаў і інш. 
(створаны Цэнтр генеалагічных даследаванняў)46.  

Можно выделить несколько новых направлений в исследова-
ниях 2000-х гг. Это изучение развития парламентаризма и структур 
самоуправления на белорусских землях Великого Княжества Ли-
товского (Виталий Голубович, Андрей Радаман, Людмила Ивано-
ва)47, государственного управления (Василий Воронин, Владимир 
Подолинский)48, внешних и внутренних войн и локальных кон-
фликтов (Андрей Янушкевич, Андрей Любый, Дмитрий Витько, 
Макар Шнип)49, внешней политика и дипломатии Великого Княже-
ства Литовского XVI в. (Алёна Любая, Владимир Кананович, Люд-
мила Николаева, Сергей Салей, Олег Дернович, Елена Демидович)50.  

                                                           
45 КЛЕЦКИНА, Ольга Сергеевна: Становление и развитие театра Радзивиллов в 
1724–1810 гг.: диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. Минск, 2017; ГАНЧАРЭНКА, Сяргей Аляксандравіч: Сенатарскія роды Вялікага 
Княства Літоўскага ў 1566–1605 гг.: склад і структура. In: Studia Historica Europae 
Orientalis – Исследования по истории Восточной Европы. Вып. 10. 2017. С. 104–123; 
ЛЮБАЯ, Алёна Аляксандраўна: Гісторыя жыцця Кутлу Зумана бен Хідыра, татар-
скага дыпламата на службе вялікіх князёў літоўскіх. In: Беларускі гістарычны 
часопіс. № 12. 2018. С. 8–15. 
46 Род Іллінічаў у Вялікім Княстве Літоўскім у ХV–ХVІ ст.: радавод, гербы, уладанні / 
Склад. А. Шаланда. Навук. рэд. М. Гальпяровіч [Аляхновіч Р., Рыбчонак С., Шаланда А.]. 
Мір: Музей “Замкавы комплекс “Мір”, 2015; Валовічы ў гісторыі Вялікага княства 
Літоўскага XV–XVIII ст. [Склад. А. Янушкевіч. Навук. рэд. А. Шаланда]. Мінск: 
Медысонт, 2014. 
47 Парламенцкія структуры ўлады ў сістэме дзяржаўнага кіравання Вялікага княства 
Літоўскага і Рэчы Паспалітай у XV–XVIII стагоддзях : матэрыялы міжнароднай наву-
ковай канферэнцыі (Мінск–Наваградак, 23–24 лістапада 2007 г.). Мінск, 2008 
48 ВАРОНІН, Васілій Аляксеевіч: Сацыяльна-эканамiчнае i палiтычнае развiццё Полац-
кага ваяводства ў першай палове XVI стагоддзя: дысертацыя на суісканне вучонай 
ступені кандыдата гістарычных навук. Мінск, 2000; ПАДАЛІНСКІ, Уладзімір Аляк-
сеевіч: Прадстаўнiцтва i палiтычная пазiцыя Вялiкага княства Лiтоўскага на 
вальных соймах Рэчы Паспалiтай у апошняй трэцi XVI ст.: дысертацыя на атрыманне 
вучонай ступені кандыдата гістарычных навук. Мінск, 2004. 
49 ЯНУШКЕВІЧ, Андрэй Мікалаевіч: Першая Інфлянцкая вайна (1558–1570 гг.) і яе ўп-
лыў на развіццё сацыяльна-палітычных працэсаў у Вялікім Княстве Літоўскім: 
дысертацыя на атрыманне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук. Мінск, 
2002; ЛЮБЫ, Андрэй Уладзімравіч: Унутрыпалiтычная барацьба ў Вялiкiм княстве 
Лiтоўскiм у 30-40-ыя гг. XV ст.: дысертацыя на суісканне вучонай ступені кандыдата 
гістарычных навук. Мінск, 2006; ВІЦЬКО, Дмітрый Вячаслававіч: Міжусобная барацьба 
магнацкіх груповак у Вялікім Княстве Літоўскім у канцы XVII – пачатку XVIII ст.: 
дысертацыя на суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук. Мінск, 2008; 
ШНІП, Макар Аляксандравіч: Унутрыпалітычны канфлікт 1508 года ў Вялікім 
княстве Літоўскім у кантэксце міжнародных адносін ва Усходняй Еўропе: дысертацыя 
на суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук. Мінск, 2009. 
50 ЛЮБАЯ, Алёна Аляксандраўна: Татарскі фактар ва ўзаемаадносінах дзяржаў Усход-
няй Еўропы ў канцы XV— першай трэці XVI ст.: дысертацыя на суісканне вучонай 
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Междисциплинарный подход в исследованиях Великого Кня-
жества нашёл свое отражение в работах по социально-культурной 
истории и процессам развития меценатства (Анастасии Скепь-
ян)51, изобразительного искусства, музыкальной культуры, исто-
рии костюма (Анны Барвеновой)52, семьи и правовых аспектов 
семейных отношений на территории государства (Наталья Слиж, 
Наталья Алексейчиковой)53. 

Увеличиваются темпы издания коллективных работ по регио-
нальной истории. Это связано не в малой степени с проведением 
местными университетами и Институтом истории Национальной 
академии наук Беларуси региональных юбилейных конференций, 
с привлечением как белорусских исследователей, так и специали-
стов из других стран. 

Отдельным направлением в историографии истории Великого 
Княжества Литовского в белорусской науке в 2000-ые гг. стано-
виться изучение государственных органов управления: отдельные 
работы посвящены Канцелярии великого князя и институту канц-
леров Великого Княжества Литовского (Александр Груша, Нина 
Скепьян)54. А так же возвращение актуальных исследований во 
вспомогательных исторических дисциплинах: геральдика, палео-

                                                                                                                           
ступені кандыдата гістарычных навук. Мінск, 2008; ДЗЯРНОВІЧ, Алег Іванавіч: "... in 
nostra Livonia": дакументальныя крынiцы па гiсторыi палiтычных адносiнаў памiж 
Вялiкім княствам Лiтоўскім i Лiвонiяй у канцы XV ― першай палове XVI стст.: сiстэма-
тызацыя i актавы аналiз. Мінск : Athenæum, 2003; КАНАНОВІЧ, Уладзімір: Дыплама-
тыя Вялікага княства Літоўскага у 1480 - першай чвэрці ХУ1 ст.: (Адносіны з Вялікім 
княствам Маскоўскім і Крымскім ханствам): Дысертацыя на атрыманне вучонай 
ступені кандыдата гістарычных навук. Мінск, 1997. 
51 СКЕП’ЯН, Анастасія Анатольеўна: Шляхецкае мецэнацтва ў Вялiкiм Княстве Лi-
тоўскiм у XVI – першай палове XVII ст.: дысертацыя на суісканне вучонай ступені 
кандыдата гістарычных навук. Мінск, 2000. 
52 БАРВЕНОВА, Ганна Аляксандраўна: Гiстарычны касцюм Беларусi X – пачатку XVI 
стагоддзя: дысертацыя на атрыманне навуковай ступені кандыдата мастацтва-
знаўства. Мінск, 2001. 
53 СЛІЖ, Наталля Уладзіміраўна: Шляхецкая сям'я ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм у XVI–
XVII стагоддзях: уздзеянне саслоўнага падзелу грамадства на яе фармiраванне i 
развiцце: дысертацыя на суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук. 
Гродна, 2002; СЛІЖ, Наталля Уладзіміраўна: Шлюбныя і пазашлюбныя стасункі 
шляхты Вялікага Княства Літоўскага ў XVI―XVII стст. Смаленск : Інбелкульт, 2015; 
АЛЕКСЕЙЧИКОВА, Наталья Николаевна: Матримониальность белорусских горожан 
магдебургской юрисдикции в XVI–XVIII вв.: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Могилев, 2009. 
54 ГРУША, Аляксандр Іванавіч: Канцылярыя Вялiкага княства Лiтоўскага 40-х гадоў XV 
– першай паловы XVI ст. Мінск: Беларуская навука, 2006; СКЕП’ЯН, Ніна Анатольеўна: 
Інстытут канцлерства ў дзяржаўна-палітычным жыцці Вялікага Княства Літоў-
скага ў канцы XV – першай палове XVI ст.: дысертацыя на суісканне вучонай ступені 
кандыдата гістарычных навук. Мінск, 2008. 
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графия, дипломатика, хронология, метрология (Алексей Шаланда, 
А. Груша, Светлана Куль-Сельверстава, Александр Довнар)55. 

Это связано в первую очередь с тем, что в конце 1990-х – нача-
ле 2000-х гг. в белорусскую историографию приходит новое поко-
ление исследователей, сформировавшихся на рубеже становления 
исторической науки в независимой Беларуси.  

Проблемами из истории Великого Княжества Литовского, ко-
торые долгое время оставались на маргинесе белорусской исто-
риографии, были военная история и история фортификации 
(Юрий Бохан, Николай Волков)56. Историческая география и исто-
рия границ государства (Виктор Темушев)57. Замедленны темпы 
изучения политических процессов в XVIII в. (Владимир Емельян-
чик, Андрей Мацук, Вадим Аниперков)58. 

На 2000-ые гг. приходится основной объем диссертационных 
исследований в Беларуси по истории Великого Княжества Литов-
ского. Центрами изучения истории Великого Княжества Литов-
ского в республике остаются исторический факультет Белорус-
ского государственного университета, где создана в 1994 г. ка-
федра истории Беларуси древнего времени и средних веков, гото-
вились специалисты по истории соответствующего периода исто-
рии59. Так же специальные отделы Института истории Нацио-

                                                           
55 ШАЛАНДА, Аляксей Іванавіч: Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў X–XVIII стст.: 
геральдычна-сфрагістычныя нарысы. Мінск: Беларуская навука, 2012; ГРУША, Алек-
сандр Иванович: Документальная письменность Великого Княжества Литовского 
(конец XIV – первая треть XVI в.). Минск: Беларуская навука, 2015; КУЛЬ-СЯЛЬВЕР-
СТАВА, Святлана Яўгенаўна: Беларуская палеаграфія. Гродна: ГрГУ, 1996; КУЛЬ-
СЯЛЬВЕРСТАВА, Святлана Яўгенаўна: Беларускі час. Летазлічэнне ў Беларусі са 
старажытнасці да сучаснасці Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. 
56 БОХАН, Юрый Мікалаевіч: Узбраенне i структура войска Вялiкага княства Лiтоў-скага 
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Радзівілаў на беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага ў XVI – пачатку XVIII ст.: 
дысертацыя на саісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук. Мінск, 2016. 
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Мінск: Медысонт, 2010; АНІПЯРКОЎ, Вадзім Вадзімавіч: Стварэнне і дзейнасць Таргавіц-
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нальной академии наук Беларуси. До 2010-х гг. своих специали-
стов в исследовании периода XIII–XVIII вв. в Беларуси и регионе 
Центральной и Восточной Европы имели в штате и региональные 
университеты. В условиях современной реорганизации историче-
ских факультетов в университетах Беларуси происходит и изме-
нение тематики исследований сотрудников, а также в подготовке 
кадров по новым специальностям и востребованности соответ-
ствующих диссертационных исследований. Сейчас мы наблюдаем 
уменьшение востребованности специалистов в истории Средне-
вековья и раннего Нового времени и катастрофическое падение 
количества защит кандидатских и докторских работ по истории 
Великого Княжества Литовского в Беларуси. 

При этом отметим, что в исследованиях истории Великого 
Княжества Литовского происходит смещение проблематики в 
сторону персональных исследований. Минимизируется сотрудни-
чество авторских коллективов. Что влияет на отсутствие рецеп-
ции проделанных исследований за последние десять-двадцать лет 
в исторической науке Беларуси, практически отсутствуют обоб-
щающих работ по истории Великого Княжества Литовского (где 
не использовались бы авторские тексты 1990-х гг.) и работы по 
историографии истории Великого Княжества Литовского. 
 
 
Zhrnutie: 
 
Litovské veľkokniežatstvo v bieloruskej historiografii dvadsiateho 
storočia 
 
Autor sa zaoberá analýzou formovania a vývoja bieloruskej historiogra-
fie dejín Litovského veľkokniežatstva – litovského štátu existujúceho od 
polovice 13. do konca 18. storočia. Osobitnú pozornosť venuje kreova-
niu sa vedeckých škôl na štúdium dejín 13. – 18. storočia na území Bie-
loruska, formovaniu národného historického naratívu v učebniciach a 
encyklopédiách, ako aj úlohe Litovského veľkokniežatstva vo vývoji 
bieloruského štátu a bieloruského národa v stredoveku a ranom novo-
veku. Autor ponúka periodizáciu dejín bádaní Litovského veľkokniežat-
stva v bieloruskej historiografii 20. storočia. Odhaľuje aj súčasnú úro-
veň výskumu týkajúcu sa dejín Litovského veľkokniežatstva v rôznych 
bieloruských vedeckých centrách. 


