
ИСТОРИЯ 

 

УВАРОВ И.Ю. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСПИТАЛЬНОЙ И МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI В. 
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В статье исследуется порядок организации и функционированию госпиталя в 

г. Гродно, открытого в 1553 г. при содействии католического духовенства, а 

также характер работы хирургов и цирюльников в г. Вильно на основании 

привилея Стефана Батория. Замысел настоящего исследования заключается в 

том, чтобы дать характеристику отдельных вопросов истории 

повседневности в Великом княжестве Литовском в конце XVI века. 

 

UVAROV, I.Y. 

ORGANIZATION OF HOSPITAL AND MEDICAL-SURGICAL 

ASSISTANCE  

TO THE POPULATION OF THE GRAND UCHY OF LITHUANIA 

DURING A SECOND HALF XVI CENTURY 

 

Keywords: hospital, clergy, Catholicism, shop, barbers and surgeons, medical, 

medical etiquette 

 

This article focuses on the organization and functioning of the hospital in the city 

of Grodno open in 1553 under the auspices of the Catholic clergy, as well as about 

the work of surgeons and barbers in Vilna on the basis of the privilege of the 

Stefan Batory Foundation. The intention of this study is to characterize some 

aspects of the history of everyday life in the ON at the end of the XVI century. 
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БАРСУК Е.Е. 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА БЕЛОРУССКИХ И 

УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ: 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

Ключевые слова: конфессиональные отношения, православие, католичество, 

униатство, религиозно-полемическая литература XVI–XVII вв., 

историография ХIХ–ХХ вв. 

 

В статье представлен обзор историографии межконфессиональной борьбы 

(православия, католичества, униатства) в Речи Посполитой на белорусских и 

украинских землях. Дана характеристика религиозно-полемической 

литературы XVI–XVII вв., как средства религиозной борьбы, осуществлен 

анализ основных историографических концепций ХIХ–ХХ вв., из которых 

господствующей была православная концепция в рамках западнорусизма.  

 

BARSUK, E.E. 

ETHNIC AND CONFESSIONAL RELATIONS ON THE BELARUSIAN 

AND UKRAINIAN LANDS WITHIN THE POLISH–LITHUANIAN 

COMMONWEALTH (RZECH POSPOLITA):  

HISTORIOGRAPHICAL REVIEW 

 

Keywords: confessional relations, Orthodoxy, Catholicism, the Uniat Church, the 

religious polemic literature of the XVI - XVII centuries, historiography of the XIX - 

XX centuries 

 

The article represents the overview of interconfessional scramble (Orthodoxy, 

Catholicism, the Uniat Church) within the Rzech Pospolita on the Belarusian and 

Ukrainian lands. The description of the religious polemic literature of the XVI - 

XVII centuries as a means of religious scramble and the principal historiographical 

conception of the XIX - XX centuries the dominant of which was the Orthodox 

conception in the context of Western Russism is given. 
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 КОЗЛОВСКАЯ Н.В. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

В ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ XIX – НАЧАЛА XXI ВВ. 

 

Ключевые слова: историография, Великое княжество Литовское, 

белорусские земли, политическая элита, магнаты, шляхта. 

 

В статье обобщается опыт исследования истории шляхты Великого 

княжества Литовского в российской дореволюционной, советской и 

современной белорусской историографии. Анализируются основные 

направления и результаты научных исследований, отмечаются достижения в 

изучении проблемы, дискуссионные вопросы.  

 

KOZLOVSKAYA, N.V. 

THE POLITICAL ELITE THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA 

IN THE HISTORIOGRAPHICAL TRADITIONS 

OF XIX – BEGINNING OF XXI CENTURIES 
 

Keywords: historiography, the Grand Duchy of Lithuania, Belarusian lands, the 

political elite, magnates, nobles. 

 

Current review presents major trends within the development of Russian pre-

revolutionary, soviet and modern Belarusian historiography of the political elites of 

the Grand Duchy of Lithuania, noticed achievements in researching of the problem, 

questions for discussion.  
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БЕЛОЗОРОВИЧ В.А. 

РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

БЕЛАРУСИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

Ключевые слова: романтизм, историзм, историческая наука, 

историография, источниковедение, история Великого Княжества 

Литовского, история Беларуси, исторический роман. 

 

Статья исследует формирование исторической науки Беларуси в первой 

половине XIX века. Автор делает вывод о возросшем интересе шляхты и 

духовенства к прошлому Великого княжества Литовского и 

антропологизации исторического знания, возрастании роли истории в 

общественной жизни.  

 

BELOZOROVICH, V.A. 

DEVELOPMENT OF HISTORICAL SCIENCEBELARUS  

IN THE FIRST HALF OF XIX CENTURY 

 

Keywords: romanticism, historicism, historical science, historiography, source, 

history of the Grand Duchy of Lithuania, the history of Belarus, a historical novel. 

 

Article explores the formation of history of Belarus in the first half of the XIX 

century. It is concluded that the increased interest of the gentry and clergy to the 

past and the Grand Duchy of Lithuania anthropologization historical knowledge, 

increasing the role of history in public life. 
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МЕЛЕШКО Е.И. 

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

ПАВЛА ОСИПОВИЧА БОБРОВСКОГО 

 

Ключевые слова: историография, белорусские земли, военная история, 

история права, этнография. 

 

В статье представлена попытка собрать воедино разбросанные по отдельным 

источникам материалы о биографии и творчестве Павла Осиповича 

Бобровского, дать историографический анализ ряда его трудов, исследовать 

его подходы к конкретным проблемам истории. 

 

MELESHKO, E.I. 

CREATIVE HERITAGE 

PAVEL OSIPOVICH BOBROVSKY 

 

Keywords: historiography, Belarusian lands, military history, history of law, 

Ethnography 

 

The article presents an attempt to collect together the scattered individual source 

materials about the biography and works of Pavel Osipovich Bobrovsky to give 

historiographical analysis of a number of his works, to explore approaches to 

specific problems of history. 
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ВОРОБЬЕВ А.А. 

ВЫБОРЫ ВО ВСЕРОССИЙСКОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ БЫХОВСКОГО, ГОРЕЦКОГО, МСТИСЛАВСКОГО И 

ЧАУССКОГО УЕЗДОВ МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Ключевые слова: Всероссийское Учредительное собрание, политические 

партии, большевики, социалисты-революционеры, выборы, солдаты, 

Западный фронт 

 

Статья посвящена выборам во Всероссийское Учредительное собрание на 

территории Быховского, Горецкого, Мстиславского и Чаусского уездов  

Могилевской губернии и правонарушениям, допущенным при их проведении. 

 

VOROBYOV, A.A.  

RUSSIA CONSTITUENT ASSEMBLY ELEKTION ON THE 

TERRITORIES OF BYHOV, GORETSK, MSTISLAV, CHAUSY UYEZDS 

MOGILEV PROVINCE  

 

Keywords: All-Russia Constituent assembly, political parties, Bolsheviks, socialist-

revolutionaries, election, soldiers, the Western Front 

 

The article deals with All-Russia Constituent assembly election on the territories of 

Byhov, Goretsk, Mstislav, Chausy uyezds Mogilev province. The author points out 

all committed electoral offences as well as.  
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АВДЕЕВ В.А. 

У ИСТОКОВ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 

СЕКРЕТНЫЕ  КОНТАКТЫ РККА И РЕЙХСВЕРА ГЛАЗАМИ 

ФРАНЦУЗСКИХ ДИПЛОМАТОВ И РАЗВЕДЧИКОВ 

 

Ключевые слова: Версальская система, Антанта, Рапалло, разведка 

Франции, советско-германские отношения, советско-германское военное 

сотрудничество   

 

На материалах французской разведки в статье освещены отдельные аспекты 

становления военно-технического сотрудничества Советской России и 

Германии в начале 1920-х годов, вскрыты причины его активизации. Автор 

оценивает степень достоверности разведывательных данных, их влияние на 

политику стран Антанты.  

 

AVDEEV, V.A. 

IN THE SOURCES OF SOVIET-GERMAN COOPERATION: THE 

SECRET OF THE RED ARMY CONTACTS AND EYES REICHSWEHR 

FRENCH DIPLOMAT AND INTELLIGENCE 

 

Keywords: Versailles system, the Entente, Rapallo, exploration France, the Soviet-

German relations, the Soviet-German military cooperation 
 

On materials of French intelligence in the article highlights some aspects of the 

emergence of military-technical cooperation of Soviet Russia and Germany in the 

early 1920s, revealed the reasons for its activation. The author evaluates the 

reliability of intelligence, their influence on the policy of the Entente. 
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ПУРЫШЕВА Н.М. 

НАКАНУНЕ БЕЛОРУСИЗАЦИИ: ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В БССР В НАЧАЛЕ 1920-Х ГОДОВ 

 

Ключевые слова: интеллигенция, белорусизация, национал-демократизм, 

государственная политика, национальная политика, национальная культура. 

 

В статье рассматривается идейно-политическая борьба вокруг проблемы о 

путях и формах национально-культурного строительства в БССР в начале 

1920-х годов. Раскрывается зависимость решения вопроса о придании 

политике белорусизации официального статуса от центральных органов 

власти СССР. 

PURYSHEVA, N.M. 

ON THE EVE OF BELARUSIZATION: IDEOLOGICAL AND POLITICAL 

SITUATION IN BSSR IN THE EARLY 1920S 

 

Keywords: the intellectuals, Belarusization, national democracy, public policy, 

national policy, national culture.  

The article deals with the ideological and political struggle around the issue 

concerning the ways and forms of national-cultural development in the 

Byelorussian SSR in the early 1920. The author reveals the dependence of a 

positive decision made by the central authorities of the USSR on granting the 

policy of Belarusization the official status. 
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СИЛОВА С.В. 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 

БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Ключевые слова: православная церковь, Великая Отечественная война, 

патриотизм, Беларусь, оккупация, нацистский оккупационный режим, 

приход, храм, клир, священник, партизанское и подпольное движение, 

Красная Армия.  

 

Статья освещает патриотическую позицию Православной церкви в годы 

Великой Отечественной войны. Автор показывает, что на оккупированной 

территории Беларуси Православная церковь разделила судьбу своих 

прихожан. Часть священников активно помогали партизанскому и 

подпольному движению. Православные священники главным в годы 

оккупации считали пастырскую  и гуманитарную деятельность. 

 

SILOVA, S.V. 

THE PATRIOTIC ACTIVITY OF ORTHODOX CHURCH IN BELARUS 

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Keywords: Orthodox Church, the Great Patriotic War, patriotism, Belarus, 

occupation, nazi occupational mode, parish, temple, clergy, the priest, partisan 

and underground movement, Red Army. 

 

The Orthodox Church took a patriotic position during the Great Patriotic War. The 

Orthodox Church shared the destiny of its parishioners on the Belarusian occupied 

territory. The majority of orthodox clergy did not act against partisan movement. 

Orthodox priests considered vicarial and humanitarian activity as the main thing 

during the occupation. 

 

__________________________________________________________________ 

СИЛОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА - кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических 

дисциплин Гродненского государственного университета им. Я.Купалы 

Республика Беларусь, Гродно (ssilova@tut.by) 

SILOVA, SVETLANA V. – Ph.D. in History, associate professor of the history of 

Belarus, archeology and special historical disciplines of Grodno State University of 

Yanka Kupala. Republic of Belarus, Grodno 

__________________________________________________________________ 

 

mailto:ssilova@tut.by


ГАВРИЛОВЕЦ Л.В. 

ПОЛЬСКАЯ ДИАСПОРА БЕЛАРУСИ (1990‒2012 гг.) 

 

Ключевые слова: поляки, диаспора, национальное меньшинство, Польша, 

национальная общность, национальная организация, общественное 

объединение, Беларусь, польский язык и культура 

 

В статье анализируется количественный состав общественных 

организаций поляков на территории Беларуси, рассматривается их 

культурно-просветительская деятельность, история создания и развития 

Союза поляков на Беларуси. Автор пришла к выводу, что белорусские власти 

во многом содействуют тому, чтобы польское национальное меньшинство 

Беларуси занималось возрождением польской культуры и изучением 

национального языка, осуществляло религиозную, благотворительную и 

попечительскую деятельность. 

 

GAVRILOVEZ, L.W. 

THE POLISH DIASPORA ON BELARUS (1990‒2012) 

 

Keywords: Poles, diaspora, national minority, Poland, a national generality, the 

national organization, public association, Belarus, the Polish language and 

culture 

 

In article the quantitative structure of public organizations of Poles in territory of 

Belarus is analyzed, their cultural-educational activity, history of creation and 

development of the Union of Poles on Belarus is considered. The author has come 

to a conclusion that the Belarus authorities in many respects promote that the 

Polish national minority of Belarus was engaged in revival of the Polish culture 

and national language studying, carried out religious, charitable and trustee activity. 
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ДАВЫДОВ С.Г. 

ОППОЗИЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССИИ 
 

Ключевые слова: оппозиция, молодежные организации, молодежная 

активность, «джинсовая революция», выборы, акции протеста, западная 

поддержка, электорат 

 

В статье исследуется феномен прозападных молодежных объединений 

Республики Беларусь, показывается их связь с зарубежными структурами, 

ставящими цель осуществления в стране «цветной революции». Отмечается 

опасность эскалации противостояния диссидентов с официальной властью, 

рассматриваются возможности новых попыток вовлечения широких масс 

молодежи в планируемый Западом белорусский «майдан». 

 

DAVYDOV, S.G. 

OPPOSITION UNITED YOUTH IN PRESENT-DAY BELARUS 

 

Keywords: the opposition, youth organizations, youth activism, "denim revolution", 

elections, protests, Western support, the electorate 

 

The article examines the phenomenon of pro-Western youth associations of the 

Republic of Belarus, shows their relationship with foreign entities who would rate 

the purpose of implementation of the country's "color revolution". Notes the risk of 

escalation of confrontation with the official authorities of dissidents, considered the 

possibility of new attempts to involve the masses of young people in the West 

planned Belarusian "Maidan". 
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ЭКОНОМИКА 

 

 

СИМОНЯН Г.А. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

Ключевые слова: экономика Белоруссии, перспективы развития, кризис, 

государственный сектор, рыночные институты и инфраструктура, 

товарные рынки, ставка рефинансирования, инфляция  

 

В статье рассматриваются социально-экономические аспекты эволюции 

Республики Беларусь в постсоветский период, определяются проблемные 

точки, препятствующие развитию хозяйства страны.   
 

SIMONYAN, G.A. 

CURRENT STATE OF THE ECONOMY THE REPUBLIC OF BELARUS  

AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT 

 

Keywords: economy of Belarus, the prospects for the development of the crisis, the 

public sector, market institutions and infrastructure, commodity markets, the 

refinancing rate, inflation 

 

The article deals with the socio-economic aspects of the evolution of the Republic 

of Belarus in the post-Soviet period, defined problem areas, impeding the 

development of the country. 
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ТУРИЦЫН И.В. 

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: ПОСТСОВЕТСКИЙ ОПЫТ 

 

Ключевые слова: нефтяная промышленность, газовая промышленность, 

российско-белорусское сотрудничество 

 

В статье рассмотрена эволюция российско-белорусского сотрудничества в 

нефтегазовой сфере в 1990-2014 гг., проанализирован накопленный опыт, 

осмыслены достижения и нерешенные проблемы, выявлен потенциал 

развития.  

 

TURITSYN, I.V. 

RUSSIAN-BELARUSIAN COOPERATION IN THE OIL AND GAS 

SECTOR: POST-SOVIET EXPERIENCE 

 

Keywords: oil industry, gas industry, the Russian-Belarusian cooperation 

 

The article deals with the evolution of the Russian-Belarusian cooperation in the 

oil and gas sector in 1990-2014. Analyzed experiences, digested achievements and 

outstanding issues identified potential for development. 
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 УПОРОВ И.В., ЭФРИКЯН Р.А.  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ 

РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

Ключевые слова: уголовная ответственность, бюджетные средства, 

бюджетное законодательство, федеральное казначейство, внебюджетные 

фонды  

 

В статье проводится сравнительно-правовой анализ уголовной 

ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств в России и 

некоторых зарубежных странах. В уголовном праве большинства 

зарубежных стран специальные составы за нецелевое расходование 

бюджетных средств не предусмотрены, вместе с тем имеются аспекты, 

которые могут представить интерес для российского законодателя. 

UPOROV, I.V., EFRIKYAN, R.A. 

CRIMINAL LIABILITY FOR AN UNAUTHORIZED EXPENDITURE OF 

BUDGETARY FUNDS IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES: A 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 

 

Keywords: criminal responsibility, budget law, budget funds, the Federal 

Treasury, extra-budgetary funds 

 

The authors conducted a comparative legal analysis of criminal liability for an 

unauthorized expenditure of budgetary funds in Russia and some foreign countries. 

The criminal law of most foreign countries, special compositions for the 

mismanagement of the budget funds are not provided, however there are aspects 

that may be of interest to Russian law. 
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ЯСИНСКАЯ-КАЗАЧЕНКО А.В. 

СООТНОШЕНИЕ ТЕОРИИ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАКТИКИ 

РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Ключевые слова: разногласия, коллективный трудовой спор, принципы 

разрешения, структурные элементы, субъекты, процедурные, 

процессуальные, забастовочные правоотношения 

 

В статье исследуется совокупность общественных отношений, 

складывающихся в процессе разрешения коллективных трудовых споров, 

состояние реальных правовых связей сторон, законодательные перспективы 

их развития и совершенствования с учетом эффективности 

правоприменительной практики. Рассматриваются взгляды ученых, нормы 

национального и зарубежного законодательства о порядке разрешения 

коллективных трудовых споров. Проводиться комплексный анализ архивных 

материалов Республиканского трудового арбитража за период 2008–2012 гг., 

систематизируются причины и условия возникновения коллективных 

трудовых споров по признакам комбинационной группировки дел. 

 

YASINSKAYA-KAZACHENKO, A.V. 

CORRELATION OF THEORY OF LEGAL RELATIONSHIP AND 

PRACTICE OF PERMISSION OF COLLECTIVE LABOUR DISPUTES 

ON LEGISLATION OF REPUBLIC BELARUS 

 

Keywords: differences, the collective labor dispute resolution principles, structural 

elements, entities, procedural, legal strike.  

  

The article examines the totality of social relations in the process of settlement of 

collective labor disputes, real state legal relations of the parties, the legislative 

prospects for their development and improvement, taking into account the 

efficiency of law enforcement. Considers the views of scientists, the norms of 

national and international legislation on the procedure for settling collective labor 

disputes. Comprehensive analysis of archival materials Republican labor 

arbitration for the period 2008-2012. Systematized causes and conditions of 

collective labor disputes featured cross-classified cases. 
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