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ЕГИПЕТ В БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Острога В. А., Белорусский государственный университет

Новая и Новейшая история Египта, как и в целом историческая араби-
стика, является одним из наименее развитых научных направлений в бело-
русской науке. Начало исследованию истории этой страны было положено 
в 1920-х гг. 

В довоенный период практически единственным «египтологом» в БССР, 
но никогда не видевшим Африки и не владевшим восточными языками, можно 
считать преподавателя политэкономии из БГУ Л. И. Когана. В 1925 г. он опубли-
ковал в журнале «Полымя» статью «Просыпающийся Египет», в которой рас-
сматривал историю данной страны с середины ХІХ в. Особое внимание автор 
обратил на положение Египта после Первой мировой войны, сделав вывод о 
том, что «Египет просыпается, как просыпаются другие доминионы зловеще-
го Альбиона». 

В послевоенный период белорусские исследователи стали уделять боль-
ше внимания истории Египта. Активизация работы по египетской проблемати-
ке произошла в 1970-х гг. В 1972 г. в журнале «Коммунист Белоруссии» была 
опубликована статья заведующего кафедрой политэкономии Минского радио-
технического института М. Н. Горанского «Египет на путях больших перемен», 
незадолго до этого побывавшего в этой стране в составе белорусской прави-
тельственной делегации. Автор дал высокую оценку социальным и полити-
ческим изменениям, происходившим в Египте во время пребывания у власти 
Г. А. Насера. 

В начале 1970-х гг. к исследованию прошлого Египта приступил историк-
востоковед из БГУ В. С. Кошелев. Его первыми работами стали статьи с осве-
щением позиции египетского общества и правительства по отношению к вой-
не с Германией в 1939 г. Впервые в белорусской историографии В. С. Кошелев 
использовал источники на арабском языке, полученные им во время стажиров-
ки в Египте. Интерес также представляет статья В. С. Кошелева о фондах Цен-
тра документов и современной истории Египта, крупнейшего хранилища исто-
рических источников по Новейшей истории Египта. После защиты кандидат-
ской диссертации в Институте стран Азии и Африки при МГУ в 1974 г. В. С. Ко-
шелев на протяжении трех последующих десятилетий был единственным про-
фессиональным востоковедом в Беларуси со специальным образованием и зна-
нием восточного языка. 

В 1977 г. в издательстве БГУ была опубликована монография В. С. Кошеле-
ва «Египет до Эль-Аламейна. Из истории внутренней борьбы (1939—1942 гг.)». 
В монографии впервые в советской историографии была проанализирована по-
литика египетских властей в условиях Второй мировой войны, процесс раз-
вития антибританского движения и деятельность партии Вафд. Спустя неко-
торое время, в журнале «Народы Азии и Африки» была опубликована рецен-
зия на эту монографию, написанная Б. Г. Сейраняном. В рецензии отмечалась 
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фундаментальность, серьезный подход к изучению темы, широкое использова-
ние не только египетских и советских, но и польских, немецких, английских, 
американских, французских источников. 

В 1984 г. в рамках работы над докторской диссертацией В. С. Кошелев опу-
бликовал ряд работ по истории борьбы египетского народа против колониально-
го господства. Одной из наиболее значимых была статья о деятельности в Егип-
те тайных антибританских организаций. Несмотря на трудности с источника-
ми, работа, основанная на публикациях западноевропейских и египетских исто-
риков, воспоминаниях современников и участников рассматриваемых событий, 
получилась очень фундированной и информационно насыщенной. Проведен-
ные автором исследования в этой области были отражены в фундаментальной 
монографии, охватывавшей период на протяжении более чем ста лет: с 1879 
по 1981 г. В 1988 г. В. С. Кошелев защитил докторскую диссертацию, что ста-
ло успешным завершением важного этапа его работы в области истории Егип-
та и прочным основанием для формирования белорусской школы историческо-
го востоковедения и египтологии.

ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ВАЛЮТНЫМ ФОНДОМ

Протченко И. В., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь является членом МВФ с 1992 г. Первоначально квота 
Республики Беларусь в МВФ составила 280,4 млн, которая впоследствии была 
увеличена до 386,4 млн. 

Республика Беларусь сотрудничает с МВФ по трем направлениям.
1. Сотрудничество с Правительством и Национальным банком Беларуси 

при подготовке программ экономической политики с акцентом на бюджетно-
налоговую и денежно-кредитную политики, обменный курс, торговую 
политику.

2. Оказание финансовой помощи (при необходимости).
3. Техническая экспертная помощь.
Для поддержки правительственных программ экономических реформ Бе-

ларусь использовала ресурсы МВФ три раза. В 1993 и 1995 гг. — по 70 млн 
дол. США в рамках механизма финансирования системных преобразований. 
В 1995 г. Беларусь получила 196 млн дол. США по программе «стэнд-бай». 
Эти средства были предназначены для реализации Правительственной програм-
мы реформ и экономического развития на 1995—1996 гг. В 2001 г. Республи-
ка Беларусь и МВФ переживали период оживления отношений, целью которых 
была полномасштабная программа экономических реформ, предусматриваю-
щая предоставление Беларуси финансовой поддержки Фонда. Тогда же руковод-
ством республики была достигнута договоренность о выполнении в 2001 г. Про-
граммы мониторинга МВФ экономических преобразований в Беларуси (ПМФ) 
для возобновления кредитования по программе «стэнд-бай».


