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Монографии,  
представленные на конкурс 

 Лукашевич, А.М. Белорусские земли как вероятный театр 
военных действий: изучение, инженерная и топографическая 
подготовка (70-е гг. XVIII в.–1812 г.) / А.М. Лукашевич. – 
Минск : Белорус. гос. ун-т, 2010. – 319 с., 16 л. вкл. к. 

 Лукашевич, А.М. Западный пограничный регион в военно-
стратегических планах Российской империи (конец XVIII в.–
1812 г.) : в 3 кн. / А.М. Лукашевич. – Минск : ИВЦ Минфина, 
2012. – Кн. 1 : Политическая ситуация по данным служб 
разведки и контрразведки. – 359 с., [8] л. цв. ил. 

 Лукашевич, А.М. Западный пограничный регион в военно-
стратегических планах Российской империи (конец XVIII в.–
1812 г.) : в 3 кн. / А.М. Лукашевич. – Минск : ИВЦ Минфина, 
2012. – Кн. 2 : Изучение, инженерная и топографическая 
подготовка театра войны. – 359 с., [8] л. ил. 

 Лукашевич, А.М. Памятники и памятные места 1812 года в 
Беларуси / А.М. Лукашевич. – Минск : Харвест, 2012. – 287 с., 
[16] л. вкл. 
 



Вклад соискателя в разработку научной 
проблемы  

 В монографиях на основе широкого круга 
источников исследована проблема российского 
военно-стратегического планирования на западном 
направлении в условиях динамично изменяющейся 
геополитической обстановки в Европе в конце 
XVIII в. – 1812 г., определена основная роль в нем 
белорусских земель как вероятного театра военных 
действий, выявлен механизм изучения и подготовки 
региона к войне.  

 В целом, результаты исследования позволяют 
научно обосновать важность белорусского региона в 
геополитическом противостоянии ведущих 
европейских государств. 
 



Лукашевич, А.М. Белорусские земли как вероятный театр 
военных действий: изучение, инженерная и 
топографическая подготовка (70-е гг. XVIII в.–1812 г.). – 
Минск, 2010.  

- раскрыта определяющая 
роль белорусских земель в 
военно-стратегических 
планах Российской империи 
на западном направлении в 
конце XVIII в. – 1812 г. в 
условиях изменяющейся 
геополитической обстановки 
в Европе (место 
сосредоточения войск и 
запасов в случае 
наступательных действий, 
театр боевых действий при 
оборонительной войне); 

 



Лукашевич, А.М. 
Белорусские земли 
как вероятный театр 
военных действий: 
изучение, инженерная 
и топографическая 
подготовка (70-е гг. 
XVIII в.–1812 г.). – 
Минск, 2010.  

 Проекты крепостного 
прикрытия западных 
границ (1772–1801 гг.) 



Лукашевич, А.М. 
Белорусские земли 
как вероятный театр 
военных действий: 
изучение, инженерная 
и топографическая 
подготовка (70-е гг. 
XVIII в.–1812 г.). – 
Минск, 2010.  

 Российские планы 
ведения войны на 
западном 
направлении и 
стратегическое 
развертывание войск 
(1772–1801 гг.) 



Лукашевич, А.М. Западный пограничный регион в военно-
стратегических планах Российской империи (конец XVIII 
в.–1812 г.) : в 3 кн. – Минск, 2012. – Кн. 2. 

- доказано положение о 
существовании двух 
стратегических подходов к 
формированию 
оборонительных линий на 
белорусских землях, их 
зависимости от характера 
войны, определено 
стратегическое и тактическое 
значение фортификационных 
сооружений, возводимых 
вдоль рек Западная Двина – 
Березина – Днепр к началу 
войны 1812 г.;  



Лукашевич, А.М. 
Западный 
пограничный регион 
в военно-
стратегических 
планах Российской 
империи (конец XVIII 
в.–1812 г.) : в 3 кн. – 
Минск, 2012. – Кн. 2. 

 Планы прикрытия 
западных границ и 
ведения войны, 
изложенные в записке 
М.Б. Барклая де Толли 
(1810 г.) 



Лукашевич, А.М. 
Западный 
пограничный регион 
в военно-
стратегических 
планах Российской 
империи (конец XVIII 
в.–1812 г.) : в 3 кн. – 
Минск, 2012. – Кн. 2. 

 План фортификационного 
обустройства западного 
театра военных действий, 
предложенный И.Б. 
Барклаем де Толли (1811 г.) 



Лукашевич, А.М. Западный пограничный регион в военно-
стратегических планах Российской империи (конец XVIII 
в.–1812 г.) : в 3 кн. – Минск, 2012. – Кн. 2. 

- охарактеризован процесс 
топографического изучения 
белорусских земель в качестве 
вероятного театра военных 
действий, выявлены этапы 
военно-тактического 
исследования западного региона 
(создание военно-дорожной 
карты, определение мест под 
фортификационные укрепления, 
работы по «исправлению 
столистовой карты»), 
проанализировано качество 
собранных топогеодезических 
материалов и созданной 
картографической продукции;  



Лукашевич, А.М. 
Западный 
пограничный регион 
в военно-
стратегических 
планах Российской 
империи (конец XVIII 
в.–1812 г.) : в 3 кн. – 
Минск, 2012. – Кн. 2. 

 Рекогносцировки 
западных губерний 
Российской империи 
(1810 г.) 



Лукашевич, А.М. Западный пограничный регион в военно-
стратегических планах Российской империи (конец XVIII 
в.–1812 г.) : в 3 кн. – Минск, 2012. – Кн. 2. 

- произведена оценка 
эффективности 
использования 
существовавших сухопутных 
и созданных искусственных 
водных коммуникаций 
(Себежская, Березинская, 
Огинская водные системы), 
которые должны были 
обеспечить связь с 
предполагаемыми 
укреплениями (Динабург – 
Дрисса – Борисов – Бобруйск) 
и местами дислокации 
российских войск; 
 



Лукашевич, А.М. 
Западный 
пограничный регион 
в военно-
стратегических 
планах Российской 
империи (конец XVIII 
в.–1812 г.) : в 3 кн. – 
Минск, 2012. – Кн. 2. 

 Проекты соединения 
водных бассейнов 
Днепра, Западной 
Двины, Немана, 
Ловати (конец XVIII в. 
– 1812 г.) 



Лукашевич, А.М. Западный пограничный регион в военно-
стратегических планах Российской империи (конец XVIII 
в.–1812 г.) : в 3 кн. – Минск, 2012. – Кн. 1. 

- выявлена специфика 
деятельности российских 
структур разведки и 
контрразведки на белорусских 
землях (формирование 
агентурной сети в Княжестве 
Варшавском, среди населения 
приграничных районов, 
координация деятельности 
резидентов спецслужб, 
комендантов городов и 
командиров воинских 
подразделений, реорганизация 
системы охраны границ с 
целью противодействия 
разведке армии Наполеона); 

 



Лукашевич, А.М. 
Западный 
пограничный регион 
в военно-
стратегических 
планах Российской 
империи (конец XVIII 
в.–1812 г.) : в 3 кн. – 
Минск, 2012. – Кн. 1. 

 Российская 
тактическая разведка и 
контрразведка в 
западных губерниях 
(1810 – июнь 1812 г.) 



Лукашевич, А.М. Западный пограничный регион в военно-
стратегических планах Российской империи (конец XVIII 
в.–1812 г.) : в 3 кн. – Минск, 2012. – Кн. 1. 

- произведена оценка 
достоверности секретной 
информации в отношении 
политических настроений 
различных социальных, 
национальных и 
конфессиональных групп 
населения белорусских земель 
(магнаты, шляхта, 
католическое и униатское 
духовенство, крестьянство), 
проанализировано влияние 
полученной секретной 
информации на принятие 
российским руководством 
военных решений. 

 



Лукашевич, А.М. 
Западный 
пограничный регион 
в военно-
стратегических 
планах Российской 
империи (конец XVIII 
в.–1812 г.) : в 3 кн. – 
Минск, 2012. – Кн. 1. 

 Княжество Варшавское: 
по данным российской 
разведки (1807–1812 гг.) 



Лукашевич, А.М. Памятники и памятные места 1812 года в 
Беларуси. – Минск, 2012. 

- исследован процесс 
увековечения событий 1812 г. 
на белорусских землях за 
почти двухвековой период 
(1835–2012), выявлены 
основные этапы 
мемориализации исторических 
мест, связанных с военными 
событиями и историческими 
личностями (1830-е, 1910-е, 
1962, 2012 гг.), проведена 
классификация памятников 
(фортификационные, 
надгробные, культовые) «эпохи 
1812 года». 



Лукашевич, А.М. 
Памятники и 
памятные места 
1812 года в 
Беларуси. – Минск, 
2012. 

Презентация монографии 
в Париже Чрезвычайным 
и Полномочным послом 
Республики Беларусь во 
Франции А.А. Павловским 
(2012). 



Внедрение результатов исследования 
В учебный процесс  

Материалы монографий 
использовались при 
подготовке обобщающих 
исследований по истории 
Беларуси, авторских 
спецкурсов для студентов 
исторического факультета 
БГУ: 
«Беларусь накануне и во время 
войны 1812 г.», «Институт 
губернаторства в Беларуси 
1772–1917 гг.», учебных 
наглядных пособий, которые 
внедрены в образовательный 
процесс средних учебных 
заведений республики. 

 



Внедрение результатов исследования 
В учебный процесс  

Монографии автора внедрены 
также в учебный процесс 
Института пограничной 
службы Республики Беларусь 
и на их основе издано учебное 
пособие «История 
пограничной службы 
Беларуси» (Минск, 2011;  
автор подготовил пять 
разделов, охватывающих 
историю с древнейших времен 
до 1918 г.).  



Внедрение результатов исследования 
В картографическую науку  

Материалы монографий 
служат методологической 
основой для развития 
исторической картографии и 
археографии в Республике 
Беларусь.  
В частности, они 
использовались при 
разработке раздела «Большого 
исторического атласа 
Беларуси» (т. 3, Институт 
истории НАН Беларуси, 
Белкартография), 
посвященного событиям конца 
XVIII – первой половины XIX 
в. 



Внедрение результатов исследования 
В археографию 

Результаты исследований 
послужили основой и при 
подготовке сборника 
документов «Беларусь и война 
1812 года» (Минск, 2011; 
2013),  
одним из разработчиков, 
составителем и автором 
комментариев которого являлся 
соискатель. 

 



Внедрение результатов исследования 
Международные проекты 

Текстовые и картографические 
материалы монографий 
использовались при 
реализации трех 
международных проектов:  
по созданию биографического 
словаря «Отечественная война 
1812 года» (М., 2011);  



Внедрение результатов исследования 
Международные проекты 

энциклопедий «Заграничные 
походы российской армии. 
1813–1815 годы» (в 2 т., М., 
2011) и 



Внедрение результатов исследования 
Международные проекты 

«Отечественная война 1812 
года и освободительный 
поход русской армии 1813–
1814 годов» (в 3 т., М., 
2012).  
 
В общей сложности автором 
было опубликовано в этих 
изданиях 148 статей и 10 
карт суммарным объемом 
более 25 печатных листов. 

 



Внедрение результатов исследования 
Патриотическое воспитание 

Автором подготовлены сценарии документальных фильмов «Из жизни 
минских губернаторов» (телеканал «ЛАД»),  
«Беларусь 1812. Ошибка Наполеона» (телеканал «ОНТ»), 
раскрывающие события кануна и периода войны 1812 г.,  

 



Внедрение результатов 
исследования 
Туризм 

Монографии по военной истории 
Беларуси представляются 
полезными и в деле 
патриотического воспитания 
молодежи, при разработке 
тематических экспозиций в 
музеях, для развития въездного 
туризма.  
Автором разработана и издана 
туристская карта «Памятники и 
памятные места, 1812» (Минск, 
2012). 
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