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Профессору кафедры 
международных отношений БГУ 

Александру Викторовичу Шарапо – 80 лет

26 января исполнилось 80 лет выдающемуся бе-
лорусскому ученому – историку-международнику, 
талантливому педагогу и организатору науки, док-
тору исторических наук, профессору Александру 
Викторовичу Шарапо. Однажды юбиляр пошутил, 
что весь его жизненный путь – сюжет для целого 
рассказа. На самом же деле биография этого чело-
века заслуживает более масштабного литератур-
ного полотна. По судьбе Александра Викторови-
ча, судьбам представителей его поколения можно 
изучать историю нашей страны, историю эпохи.

 Александр Викторович родился в 1938 г. 
в д. Ходоровцы Лидского повета Новогрудско-
го воеводства Польши (сейчас – Лидский район 
Гродненской области). Его детство пришлось на 
военное лихолетье и послевоенную разруху в не-
спокойной Западной Беларуси. Ему рано при-
шлось познать цену трудового хлеба. И сегодня 
профессор безмерно благодарен своим родителям, 
которые увидели и одобрили стремление сына 
к знаниям, сделали все, чтобы он получил хорошее 
образование. 

После окончания Желудокской средней школы 
в 1955 г. поступил на первый курс Минского го-
сударственного педагогического института имени 
А. М. Горького. В 1960 г. начал трудовую деятель-
ность в качестве учителя-воспитателя в Вилейской 
средней школе-интернат. В 1961 г. был избран вто-
рым секретарем, а еще через год стал первым се-
кретарем ЛКСМБ Вилейского районного производ-

ственного управления сельского хозяйства. Затем 
в его карьере были должности в районных, област-
ных и республиканских органах государственного 
управления.

После перевода в 1973 г. в Минск молодой ин-
структор отдела организационно-партийной рабо-
ты ЦК КПБ был направлен на обучение в аспиран-
туру Высшей партийной школы имени К. Маркса 
при ЦК СЕПГ в Берлине. В 1976 г. А. В. Шарапо 
успешно окончил аспирантуру и защитил канди-
датскую диссертацию на тему кадровой полити-
ки  Социалистической единой партии Германии. 
Продолжая исследование особенностей полити-
ки ГДР в области государственного управления, 
в 1988 г. уже сформировавшийся исследователь 
защитил докторскую диссертацию. В том же году 
он стал первым белорусским ученым-историком, 
которому было присвоено звание профессора 
за рубежом.

С 1982 г. трудовая биография А. В. Шарапо 
связана с Белорусским государственным универ-
ситетом: с должности секретаря парткома Мин-
ской высшей партийной школы он был рекомен-
дован на должность проректора Белорусского 
государственного университета имени В. И. Ле-
нина по международным связям. В то время БГУ 
расширял свои международные связи, в нем про-
ходили обучение тысячи иностранных студентов 
из более ста стран мира. Практические рекомен-
дации по совершенствованию международной 
университетской деятельности были изложены 
в многочисленных публикациях А. В. Шарапо.

После обретения Республикой Беларусь незави-
симости у системы высшего образования возникла 
задача подготовки собственных высококвалифици-
рованных специалистов для работы в МИД и ди-
пломатических представительствах. 

В сентябре 1992 г. по инициативе доктора 
исторических наук профессора А. В. Шарапо на 
историческом факультете была создана кафедра 
международных отношений. Для работы на новой 
кафедре были привлечены лучшие ученые-педаго-
ги, которые приступили к формированию совре-
менной научно-методической базы для подготовки 
специалистов в сфере международных отношений. 
Возглавляя кафедру на протяжении 23 лет до сен-
тября 2015 г., профессор А. В. Шарапо внес осно-
вополагающий вклад в развитие белорусской шко-
лы изучения международных отношений. В 2017 г. 
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кафедре международных отношений, на которой 
сегодня трудится Александр Викторович, испол-
нилось 25 лет. Итоги ее деятельности получили 
самые высокие оценки со стороны руководителей 
Министерства иностранных дел и Министерства 
образования Республики Беларусь.

1 октября 1995 г. по инициативе А. В. Шарапо 
был образован факультет международных отно-
шений (ФМО), который первоначально объединил 
три специальности: международные отношения, 
международное право и мировая политика. За три-
надцать лет руководства профессора А. В. Шарапо 
на факультете была создана современная система 
подготовки специалистов-международников по 
целому ряду востребованных в Беларуси специ-
альностей в области международных отношений, 
включая лингвострановедение, менеджмент в сфе-
ре международного туризма, таможенное дело.

Сегодня факультет включает уже тринадцать 
кафедр, на которых работают более 250 препо-
давателей и 40 сотрудников. ФМО БГУ подгото-
вил более 7 тысяч специалистов, которые рабо-
тают в различных учреждениях и организациях 
и пользуются заслуженным уважением в стране.

31 октября 1996 г. Указом Президента Респуб-
лики Беларусь профессор А. В. Шарапо был на-
гражден «Медалём Францыска Скарыны» за осо-
бые научные и педагогические заслуги. Он имеет 
почетные звания «Отличник образования» (1998 г.), 
«Заслуженный работник образования Республики 
Беларусь» (2004 г.), ряд почетных грамот прави-
тельства и парламента, Министерства образова-
ния, Министерства иностранных дел, Министер-
ства юстиции и многие другие знаки отличия.

Под его руководством защищено 16 диссерта-
ций по историческим наукам, включая три доктор-
ские, выполнен ряд важных научно-исследователь-
ских работ в рамках программ фундаментальных 
и прикладных исследований. С 1995 г. профессор 
А. В. Шарапо руководит выполнением комплекс-
ной научной программы «Международные аспекты 
развития Республики Беларусь», в рамках которой 
впервые в истории страны издается многотом-
ный сборник документов и материалов по исто-
рии внешней политики Беларуси. На протяжении 
23 лет он являлся председателем Совета по защите 
докторских диссертаций. Нельзя не сказать также 
о его деятельности в качестве вице-президента Бе-
лорусской ассоциации политических наук.

С его именем неразрывно связано формирова-
ние и развитие отечественной школы исследова-
ний в области истории и актуальных проблем меж-
дународных отношений, которая была создана на 
базе кафедры, а затем факультета международных 
отношений в Белорусском государственном уни-
верситете. Профессор А. В. Шарапо – автор 123 на-
учных публикаций, в том числе трех монографий, 
учебных пособий с грифом Министерства образо-

вания Республики Беларусь. Под его руководством 
был разработан базовый профильный учебный 
курс «История международных отношений», из-
дано учебное пособие в четырех частях, а также 
внедрен в учебный процесс авторский специаль-
ный курс «ФРГ, Австрия и Швейцария: политиче-
ские системы и внешняя политика». Отдельные на-
учные труды были переведены на немецкий язык 
и опубликованы в ФРГ и Австрии. В фокусе его 
научных интересов – проблемы внешней политики 
Республики Беларусь, актуальные вопросы бело-
русско-российской интеграции, внешней политики 
Германии и других государств, глобальные вызовы 
международной безопасности. В числе последних 
публикаций необходимо назвать цикл статей об ак-
туальных проблемах современных международных 
отношений и внешней политике отдельных госу-
дарств в журналах «Беларуская думка», «Вестник 
БГУ», «Труды факультета международных отно-
шений», «Журнал международного права и между-
народных отношений». В 2007 г. было опублико-
вано авторское учебное пособие «Политические 
системы и внешняя политика Германии, Австрии 
и Швейцарии» с грифом Министерства образова-
ния Республики Беларусь, в 2012 г. – сборник ста-
тей «Республика Беларусь в контексте геополитики 
XXI в.», в 2014 г. – сборник статей «ФРГ на рубеже 
веков», в 2016 г. – «Исламское государство» (хали-
фат): история и современность», в 2017 г. – «Фе-
номен османизма во внешней политике Турции». 
Профессор А. В. Шарапо выступал с научными до-
кладами на конференциях в Беларуси и за ее пре-
делами, в том числе в России, Германии, Австрии, 
Польше, Болгарии, Швейцарии, Литве, Эстонии, 
Латвии.

И сегодня профессор А. В. Шарапо занимает ак-
тивную жизненную позицию. Он является членом 
Совета БГУ, комиссии по присуждению премии 
БГУ имени В. И. Пичеты, Правления Белорусского 
общественного объединения ветеранов БГУ. 

Александр Викторович не любит громких слов, 
особенно в свой адрес. Но желание их сказать не-
избежно возникает у каждого, кто его знает. Для 
многих он стал настоящим учителем (в этом часто 
признавались не только бывшие студенты), учи-
телем в профессии, учителем в жизни. Он учит 
собственным примером ответственности в деле, 
которому служит, заботе и доброжелательности 
в общении с людьми. Пожелаем Александру Вик-
торовичу крепкого здоровья, творческих успехов, 
а нам, его коллегам, и в дальнейшем великой ро-
скоши работать с таким человеком.

Декан факультета международных отношений
Белорусского государственного университета,

доктор исторических наук, профессор                                  
В. Г. Шадурский 


