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разложившихся, хорошо обеспеченных чиновни-
ков, которые, пользуясь былым авторитетом чК, 
в угоду болезненной подозрительности Стали-
на, боюсь сказать больше, в погоне за орденами 
и славой творят свои гнусные дела, кстати, не 
понимая, что одновременно уничтожают самих 
себя – история не терпит свидетелей грязных дел! 
Любого члена ЦК, любого члена партии эти “чу-
додейственные” органы могут стереть в порошок, 
превратить в предателя, террориста, диверсанта, 
шпиона… Обращаюсь к вам, будущее поколение 
руководителей партии, на исторической миссии 
которых лежит обязанность распутать чудовищ-
ный клубок преступлений, который в эти страш-
ные дни становится все грандиознее, разгорается 
как пламя и душит партию…» (с. 77).

После многолетнего пребывания в ссылке 
и в тюрьмах А. Ларина в 1989 г. опубликовала 
книгу «Незабываемое», в которой приведен текст 
письма-завещания.

Отдавая должное положительным сторонам, 
достоинствам работы, вместе с тем нельзя не от-
метить и некоторые ее недостатки: встречаются 

повторы, не до конца выдержан четкий и популяр-
ный стиль изложения, имеют место определенные 
дисбалансы в подаче материала по разделам, 
в главах, что, по-видимому, неизбежно в таком не-
традиционном издании. И все же, несмотря на эти 
погрешности, «Хронология» верно отражает дух 
времени, атмосферу тех событий, участниками 
которых были преподаватели и сотрудники Бело-
русского государственного университета. Не толь-
ко текст, документы, но и, как уже отмечалось, 
фотографии давно минувших дней, а также со-
временной истории оказывают огромное эмоцио-
нальное воздействие на того, кто держит в руках 
эту работу. Благодаря этой книге любой читатель 
может наглядно увидеть не только историю проф-
союзной организации БГУ, но и как развивалась 
наша республика в составе Союза ССР и в каче-
стве независимого государства.

А. П. Мельников, 
кандидат философских наук,

доцент кафедры политологии
юридического факультета БГУ

А. и. Котов. История Беларуси и мировые циви-
лизации. Минск : Энциклопедикс, 2014. 234 с.

Новая книга ученого-
историка А. И. Котова 
посвящена отражению 
закономерностей соци-
ально-экономического, 
политического и духов-
но-культурного развития 
общества на территории 
Беларуси с древнейших 
времен до наших дней. 
Изложенное по принци-
пу гармонизации теоре- 
тического и фактологи-
ческого материала, от-
бора наиболее значи-

мых событий без излишней их детализации, 
рецензируемое издание позволяет читателю не 
только ознакомиться с собственно историей Бела- 
руси, но и проследить динамику судеб белорусского 
народа в контексте мировой и европейской истории 
с учетом цивилизационных характеристик.

Достижению поставленной автором цели – 
формирования у читателя целостной картины 
мира, понимания места и роли в нем Беларуси – 
служит удачно построенная структура книги, 
которая состоит из введения, трех разделов, 
четырнадцати тем и заключения, а также таблиц 
и иллюстраций.

Уже во введении четко прослеживается автор-
ское видение исторического процесса в единстве 
всех его характеристик как что-то закономерное, 
со всеми атрибутивными свойствами, присущими 
научному знанию. Внимание читателей концен-
трируется на трех блоках проблемных вопросов. 

Это прежде всего вопрос о предмете истории 
Беларуси в контексте мировых цивилизаций как 
науки, о ее социальных функциях, целях и задачах 
изучения (с. 4–6). Во втором параграфе особое 
внимание уделено рассмотрению сущности 
нового, цивилизационного подхода в историческом 
познании, который позволяет учитывать многовек-
торность и специфику каждой страны или группы 
стран и одновременно обеспечивает целостность 
и единство истории человечества (с. 6–14). 
В третьем параграфе введения дана сжатая 
характеристика разнообразных исторических 
источников, становления и развития историо-
графии по изучаемому курсу. При этом отмечен 
вклад в изучение истории таких ученых, как 
М. В. Довнар-Запольский, В. М. Игнатовский, 
В. И. Пичета, а также Александр Коваленя, Ми-
хаил Костюк, Петр Бригадин, Николай Забавский, 
Эммануил Иоффе, Сергей Ходин, и других 
современных специалистов, работающих в сфере 
отечественной историографии и источникове-
дения (с. 15–16).

Первый раздел, хронологически охватывающий 
период от первобытного общества до Нового вре- 
мени, сгруппирован в трех темах. В первой теме 
кратко, но последовательно, с учетом совре-
менного уровня знаний анализируется процесс 
возникновения цивилизаций восточного и за-
падного типа, миграций народов в древности, 
славянизации Восточной и Центральной Европы. 
На основе принципов историзма и объективности 
раскрывается проблема этногенеза славян 
в мировой историографии. Во второй теме «Средне-
вековый мир и Беларусь в V–XII вв.» центральное 
место логично отводится проблеме формирования 
единого древнерусского государства, духовной 
и культурной жизни восточных славян, подчеркнуто 
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непреходящее значение древнерусского этапа 
в исторических судьбах Беларуси. Причинам и по-
следствиям распада Киевской Руси, образования 
наряду с Московским великим княжеством Велико-
го княжества Литовского (ВКЛ), социально-эконо-
мического и культурного развития Беларуси в со-
ставе ВКЛ посвящена третья тема этого раздела.

Значительное место в рецензируемой книге за-
нимает второй раздел «Индустриальное общество 
и Беларусь», в котором содержится взвешенный 
анализ сложных, противоречивых процессов, про-
исходивших в период Нового и Новейшего време-
ни. Если в Средние века сложилась одна мировая 
цивилизация – раннефеодальная, то в период 
Нового времени развилась и завершилась позд-
нефеодальная или прединдустриальная, а также 
зародилась и прошла этап расцвета еще одна, но-
вая цивилизация – индустриальная.

Начало Нового времени (XVI–XVIII вв.) ознаме-
новалось возвышением западного мира и упадком 
восточных цивилизаций. Важную роль в становле-
нии и развитии нового типа цивилизации сыграли, 
подчеркнуто в рецензируемой книге, великие гео-
графические открытия, давшие для ведущих ев-
ропейских государств дополнительные источники 
первоначального накопления капитала; идеи Ре-
нессанса и Реформация; роль научных и техниче-
ских открытий. В Восточной Европе в XVI–XVII вв. 
развернулась борьба за гегемонию между Мо-
сковским княжеством и Речью Посполитой, в по-
литическую систему которой с 1569 г. входило ВКЛ 
и в том числе белорусские земли.

В книге обстоятельно раскрываются причины 
образования Речи Посполитой (союза или унии 
ВКЛ с Польшей), а также положение Беларуси в ее 
составе (с. 56 – 60). Специальный параграф посвя-
щен анализу глубокого экономического и политиче-
ского кризиса Речи Посполитой и ее трех разделов.

После включения Беларуси в состав России 
царское правительство начало проводить поли- 
тику, направленную на нивелировку местных осо-
бенностей и слияние с собственно русскими регио-
нами: вводилось общероссийское административ-
ное деление; белорусская экономика включалась 
в общероссийский рынок. Однако в целом раз-
витие в первой половине XIX в. не затрагивало 
основ феодально-крепостнической системы, что 
ставило на повестку дня необходимость отмены 
в России крепостного права.

В теме VII «Становление буржуазного обще-
ства и национальное возрождение Беларуси (вто-
рая половина XIX – начало XX в.)» содержится 
аргументированный вывод о том, что кризис фео-
дально-крепостнической системы в России, от-
ставание от капиталистической Европы, массовое 
недовольство крестьянства, особенно в западных 
губерниях, где наряду с социальными остро про-
являлись национальные и религиозные противо-
речия, – все это вынудило царизм пойти на отмену 
крепостного права (с. 86). В отдельных параграфах 
этой темы раскрыты сущность аграрно-крестьян-
ской и других буржуазных реформ 1860– 80-х гг. 
в России и особенности их проведения в Беларуси, 

освещена общественно-политическая жизнь Бела-
руси и дана развернутая оценка восстания 1863–
1864 гг., революционно-народнического, социал-
демократического движения и первой белорусской 
национально-демократической партии – Белорус-
ской революционной громады, которая в декабре 
1904 г. была преобразована в Белорусскую социа-
листическую громаду (БСГ). Завершая изложение 
темы, автор делает вывод о том, что вторая поло-
вина XIX – начало XX в. являются важным этапом 
дальнейшего формирования белорусской нации 
и развития белорусской национальной культуры, 
которая являлась неотъемлемой частью как обще-
российской, так и мировой культуры (с. 95).

В следующих темах изложены основные со-
бытия и узловые моменты новейшей истории, 
исходным пунктом которой считается Первая ми-
ровая война (1914–1918 гг.), а также Октябрьская 
революция (1917 г.), в корне изменившие облик 
мира и в том числе России. Автор хорошо показал 
Первую мировую войну как кризис мировой циви-
лизации, результат борьбы ведущих индустри-
альных империалистических держав за передел 
мира и сфер влияния, а также ее последствия для  
воюющих государств, в том числе для Российской 
империи и для Беларуси. 

Совершенно необходимым представляется из-
ложение в качестве отдельных сюжетов о событи-
ях первой русской революции (1905–1907 гг.), Фев-
ральской буржуазно-демократической (1917 г.) 
и Октябрьской социалистической (1917 г.) револю-
ций на территории Беларуси. В теме IX «Октябрь-
ская социалистическая революция и судьбы Бела-
руси» кратко, но убедительно раскрыты вопросы: 
Октябрьская революция и установление совет-
ской власти на территории Беларуси; националь-
ное самоопределение Беларуси; провозглашение 
БНР, образование БССР; польско-советская война 
и Беларусь; участие БССР в создании СССР. «Ста-
новление белорусской советской государственно-
сти, – подчеркивает автор, – происходило в союзе 
с другими советскими республиками и прежде все-
го с Россией» (с. 109).

Характеризуя изменения в социально-эконо-
мической и общественно-политической жизни Со-
ветской Беларуси в составе СССР в межвоенный 
период (1921–1939 гг.), автор приходит к выводу 
о том, что, несмотря на всю его сложность и про-
тиворечивость, благодаря огромному потенциалу 
творческих сил, разбуженных национальным воз-
рождением, распространению просвещения среди 
широких слоев населения, было многое достигну-
то в экономике и культуре Беларуси.

Должное внимание в книге занимает тема 
«Вторая мировая и Великая Отечественная вой-
на. Вклад белорусского народа в победу над фа-
шизмом». Молодое поколение хочет знать правду 
о войне. Между тем только в последние 20 лет 
в мире вышли миллионы статей, тысячи книг, сот-
ни кинофильмов и постановок, множество блогов, 
в которых события 1939–1945 гг. показываются 
крайне поверхностно, а часто – в ложном свете. 
Поэтому особое значение в рецензируемой книге 
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уделяется научному раскрытию генезиса, истоков, 
итогов и уроков Второй мировой войны. Характе-
ризуя начальный период Великой Отечественной 
войны, автор делает обоснованный вывод о том, 
что, несмотря на поражение и отступление Крас-
ной армии летом 1941 г., фашистский стратегиче-
ский план «молниеносной войны» был сорван, что 
кровопролитные оборонительные бои советских 
войск в Беларуси дали возможность сконцентри-
ровать резервы для обороны Москвы, битва за ко-
торую стала поворотным пунктом в ходе Великой 
Отечественной и Второй мировой войны.

С июня 1941 г. на оккупированных территориях 
СССР фашистские захватчики устанавливали свой 
«новый порядок». Специальный параграф книги 
посвящен раскрытию сущности и особенностям 
фашистского оккупационного режима на террито-
рии Беларуси, а также белорусской коллаборации. 
При этом отмечено, что на сотрудничество с гитле-
ровцами пошла только незначительная часть насе-
ления, основная масса белорусского народа вела 
борьбу против фашистских захватчиков.

На конкретных примерах показано, что борьба 
белорусского народа против оккупантов разверну-
лась с первых дней войны, велась в разных фор-
мах, наиболее организованной, острой и массо-
вой из которых являлось партизанское движение. 
В партизанском движении в Беларуси, по словам 
автора, участвовали представители всех социаль-
ных слоев, разных национальностей, конфессий 
и возрастов (с. 132). Заключительный параграф 
темы посвящен освобождению Беларуси, оконча-
нию войны и вкладу белорусского народа в дости-
жение Великой Победы.

Последний, третий раздел «Беларусь на пути 
в постиндустриальное общество» структурно 
включает две темы. В первой – «Мир и Беларусь 
в послевоенный период (середина 40-х – сере-
дина 80-х гг.)» – содержится анализ послевоен-
ного устройства мира, восстановления хозяйства 
и культуры Беларуси, особенностей обществен-
но-политического и социально-экономического 
развития в БССР с середины 1950-х до начала  
1990-х гг. Вторая тема этого раздела «Беларусь на 
пути суверенитета, государственной независимо-
сти и интеграции в международное сообще-
ство (1991–2014 гг.)» включает пять параграфов. 
Три из них посвящены внутреннему развитию Ре-
спублики Беларусь (провозглашение независимо-
сти, развитие политической системы; экономика 
страны, социальное развитие; духовно-культур-
ное развитие), а два параграфа – внешнеполити-
ческому развитию Республики Беларусь (внешняя 

политика, интеграция в мировое сообщество; гло-
бальные проблемы мировой цивилизации и пути 
их решения в Беларуси).

Подводя итоги и важнейшие уроки прошло-
го нашей истории, автор книги подчеркивает, что 
история Беларуси – это неотъемлемая часть исто-
рии славянских народов европейской и мировой 
цивилизации.

Книгу удачно дополняют приложения, включаю-
щие географические и политико-административные 
карты, галерею портретов видных государствен-
ных деятелей Беларуси, даты важнейших событий 
в истории Беларуси и мировой цивилизации.

Вместе с тем следует отметить, что не все сто-
роны истории Беларуси в контексте мировых ци-
вилизаций в книге А. И. Котова освещены доста-
точно полно. Культурологический аспект истории 
периода XV–XVIII вв. едва затронут.

На наш взгляд, следовало бы дать аргументи-
рованную критику новейших измышлений пробле-
мы партизанского движения и подпольной борьбы 
на территории Беларуси в зарубежной и отечест-
венной историографии.

В хронологии событий истории Беларуси в кон-
тексте мировых событий одни из них занимают 
1–2 строчки, а другие «растягиваются» до 7–9 стро-
чек (с. 211, 223).

Снижает научно-теоретический уровень кни-
ги отсутствие в ней аргументированной критики 
тех искажений, которые допускались и до наших 
дней допускаются в зарубежной и отечественной 
историографии по ряду узловых проблем исто-
рии Беларуси (периода Киевской Руси; ВКЛ; Речи 
Посполитой; Российской империи; Советского 
Союза и Республики Беларусь). Особенно это за-
мечание относится к изложению темы «Беларусь 
в период Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войны (1939–1945 гг.)». А ведь книга вышла 
во время подготовки к празднованию 75-летия 
освобождения Беларуси и в канун 70-летия Ве-
ликой Победы.

Высказанные замечания не умаляют ценности 
и полезности рецензируемой книги. В ней сочета-
ются научность и популярность изложения, она 
заставляет думать, анализировать, делать выво-
ды, проводить исторические параллели и, бес-
спорно, привлечет внимание школьников, студен-
тов, а также всех, кто интересуется историей.

И. Ф. Романовский,
кандидат исторических наук,

профессор кафедры истории Беларуси нового  
и новейшего времени исторического факультета БГУ


