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17 января 2015 г. 
исполнилось 75 лет со 
дня рождения извест-
ного белорусского уче-
ного-историка, канди- 
дата исторических на- 
ук, доцента Михаила Ге- 
расимовича Елисеева.

М. Г. Елисеев родился 
17 января 1940 г. в д. Ко-
шелево Буда-Кошелев-
ского района Гомельской 
области. По окончании 
СШ № 2 г. Буда-Кошеле-
ва в 1956 г. поступил на 
исторический факультет 

Белорусского государственного университета, по 
завершении которого работал учителем истории 
в Сароговской средней школе Слуцкого района. 
В октябре 1963 г. он был зачислен аспирантом 
по кафедре истории нового и новейшего времени 
БГУ. Его научным руководителем был назначен за-
ведующий кафедрой профессор Л. М. Шнеерсон.

Сферой научных интересов М. Г. Елисеева 
стала современная история Германии – внешняя 
политика ФРГ, взаимоотношения двух немецких 
государств – ФРГ и ГДР. Во время учебы в аспиран-
туре он был направлен в Берлинский университет 
имени Гумбольдта в качестве стажера-аспиранта, 
где кураторство над ним осуществлял известный 
ученый-историк и антифашист Вальтер Бартель. 
По окончании аспирантуры М. Г. Елисеев был при-
нят на работу преподавателем кафедры истории 
нового и новейшего времени БГУ, сначала ассистен-
том, затем старшим преподавателем, а с 1973 г. – 
и. о. доцента, с 1976 г. – доцентом этой же кафедры.

В 1971 г. М. Г. Елисеев защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Западногерманская поли-
тика международной изоляции ГДР и ее крах». 
В 1975 г. была опубликована его монография 
«Бонн и ГДР. Как потерпела провал на междуна-

родной арене политика ХДС/ХСС, направленная 
против ГДР (1949–1969 гг.)». Книга основывалась 
на оригинальном немецком материале, в ней 
были показаны сложности взаимоотношений меж-
ду двумя немецкими государствами, впитавшими 
в себя комплекс проблем биполярного мира, хо-
лодной войны, международного права и между-
народной политики. Обстоятельно были рассмо-
трены взаимоотношения ФРГ – ГДР с момента 
их возникновения и до всеобщего признания ГДР 
и приема двух немецких государств в ООН.

В 1976 г. М. Г. Елисеев был переведен на долж-
ность старшего научного сотрудника для подготов-
ки докторской диссертации, темой которой стало 
исследование роли СвДП в системе парламент-
ских партий ФРГ в контексте проблем восточной 
и германской политики. По окончании докторанту-
ры М. Г. Елисеев подготовил докторскую диссер-
тацию, рекомендованную к защите, однако труд-
ности с публикацией монографии и загруженность 
докторанта общественно-политической работой 
оттягивали ее защиту. Книга будет опубликована 
только в 1989 г. – «Между конфронтацией и раз-
рядкой. СвДП в партийной системе ФРГ: про-
блемы “восточной” политики». В ней освещалась 
важная часть истории политического немецкого 
либерализма после Второй мировой войны. Автор 
исследовал социальные и идейно-политические 
течения в СвДП, эволюцию этой партии в сторо-
ну реализма, борьбу группировок, расколы партии 
и, самое главное, внешнеполитическую роль по 
комплексу всей «восточной политики» ФРГ. Книга 
затронула социологию парламентаризма, в ней 
были даны портретные зарисовки видных деяте-
лей ФРГ и СвДП, а также других политических пар-
тий. Здесь содержались два характерных наблю-
дения автора – слабость теоретико-политической 
базы СвДП и попытки реанимировать либера-
лизм, который не оправдал себя в годы Веймара, 
а затем превратить в «социальный либерализм» 
современный обновленный либерализм.

МИХАИл ГЕРАСИМОВИч ЕлИСЕЕВ
(1940–1997)



Выдатныя вучоныя Беларусі

99

В 1989 г. вышла новая книга М. Г. Елисеева, 
опубликованная в соавторстве с В. Е. Снапков-
ским, – «Два германских государства и европей-
ская безопасность. История и современность». 
В ней было показано, что ГДР играла важную роль 
в деле сохранения мира в Европе. Два немецких 
государства в двухблоковой политике постепенно 
эволюционировали в сторону мирного сосуще-
ствования. Напряженные отношения между ФРГ 
и ГДР никогда не приводили к военным действиям, 
хотя отрицательного в политике между ФРГ и ГДР 
было много, но системное превосходило, что под-
держивало мир в Центральной Европе.

В наше время, когда с политической карты ис-
чезли и ГДР, и СССР, радикально изменилась гео-
политическая ситуация в мире, многое из истории 
ФРГ воспринимается в другом ракурсе. Но нет 
сомнений в том, что меткие характеристики дея-
тельности известных немецких политиков Г. Коля, 
Г.-Д. Геншера, Г. Шмидта, В. Шееля, данные 
М. Г. Елисеевым в его трудах, не утратили своей 
актуальности. Правящие круги ФРГ использова-
ли и используют все возможное, чтобы защитить 
свои национально-государственные интересы.

Всего М. Г. Елисеевым было опубликовано око-
ло 50 научных трудов – названные монографии, 
статьи в коллективных сборниках, научно-методи-
ческая литература. Многие творческие разработки 
проблем новейшей истории Германии выдвинули 
его в число крупнейших специалистов нашей ре-
спублики в сфере исторической германистики.

Научно-исследовательскую работу М. Г. Елисе-
ев успешно сочетал с педагогической деятельно-
стью. В памяти студентов исторического факуль-
тета он остался прежде всего как великолепный 
лектор. читал курсы по новейшей истории Запа-
да, истории стран Азии и Африки, а также содер- 
жательные и теоретически обоснованные спец-
курсы по актуальным проблемам истории и со-
временности ФРГ, проблемам национально-осво-
бодительных движений и современной экономики, 
культуры, политики освободившихся стран для сту- 
дентов-историков, а также для студентов зарубеж-
ных стран, учившихся в БГУ. Студенты высоко оце- 
нивали уровень его лекций. При изучении мнения 
студентов о профессиональных и личных каче-
ствах доцента М. Г. Елисеева (такие опросы про-
водились в конце 1980-х – начале 1990-х гг.) был 
получен высокий балл – 8,6.

М. Г. Елисеев был человеком с активной жиз-
ненной позицией, пользовался большим уваже-

нием и авторитетом в коллективе исторического 
факультета, входил в состав месткома и партко-
ма БГУ, а в 1980–1983 гг. возглавлял партийную 
организацию университета. Для него как руково-
дителя огромного коллектива были характерны 
демократизм, дипломатичность, принципиаль-
ность в отстаивании своих взглядов. В период 
руководства парткомом БГУ он являлся членом 
Минского горкома, Московского райкома КПБ, 
депутатом Московского районного Совета депу-
татов трудящихся. часто выступал с докладами 
по вопросам воспитательной работы на науч-
но-практических конференциях, которые прово-
дились городскими и районными партийными 
комитетами. Активная научная и общественная 
деятельность М. Г. Елисеева получила должное 
признание. Он был награжден почетными грамо-
тами ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМБ, Минвуза БССР, не-
однократно – почетными и грамотами ректората 
БГУ, в 1982 г. был отмечен Почетной грамотой 
Верховного Совета БССР.

М. Г. Елисеев хорошо владел немецким язы-
ком, часто выступал переводчиком на официаль-
ных приемах, при чтении лекций зарубежными 
политиками и учеными. Он неоднократно бывал 
в ГДР, ФРГ как стажер, участник научных конфе-
ренций, как руководитель студенческих групп, 
выезжавших на практику в Йенский университет 
имени Ф. Шиллера.

На протяжении многих лет М. Г. Елисеев яв-
лялся членом совета исторического факультета, 
совета по присуждению ученых степеней канди-
дата исторических наук, в 1978–1984 гг. – членом 
совета университета.

Михаил Герасимович Елисеев безвременно 
ушел из жизни 5 августа 1997 г. после тяжелой 
болезни. Многие свои жизненные и творческие 
планы он не смог осуществить. В памяти многих 
поколений выпускников исторического факультета 
он остался не только как отличный профессионал, 
но и как сердечный человек, который всегда мог 
дать совет, выслушать и понять, прийти на по-
мощь тому, кто в ней нуждался.

М. В. Стрелец, 
доктор исторических наук, профессор кафедры социально- 

политических и исторических наук машиностроительного 
факультета Брестского государственного  

технического университета

О. Г. Радькова,
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

нового и новейшего времени исторического факультета БГУ


