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3. Созданная для изучения личности модель комплексного использования трех методов, заимство-
ванных из социологии, психологии и лингвистики, и завершаемая разработка на ее основе программно-
го обеспечения, призванного облегчить работу исследователя и провести верификацию ее результатов.

Модель представлена в монографии «Изучение личности в истории: ориентация на контент-ана-
лиз, психоанализ, дискурс-анализ»7. В ней раскрыты предпосылки и факторы появления новых (не-
традиционных) методов, дано подробное описание каждого из них, показана их значимость в решении 
проблемы идентификации личности. Примечательно, что в работе над программным обеспечением 
приняли участие историк-архивист (аспирант БГУ А. А. Приборович), программист (студент 5-го курса 
БГУИР Н. В. Толкачев) и методолог – руководитель проекта (профессор БГУ В. Н. Сидорцов). Автор-
ский коллектив оказался оптимальным и плодотворным, создается информационная среда TextHistory. 
Выступление исполнителей проекта на международной научной конференции по исторической инфор-
матике в Москве оказалось сенсационным. Достижением считалось освоение купленного за границей 
программного обеспечения одного из называемых методов, а в данном случае («под занавес» рабо-
ты секции) было представлено обеспечение целого комплекса нетрадиционных методов. К данному 
в монографии приложению «Обзор существующих средств для анализа текстов», в котором значится 
80 наименований, мы добавляем еще одно, причем комплексное обеспечение. В ходе работы над про-
ектом к коллективу присоединилась Е. Н. Балыкина (старший преподаватель БГУ)8. 

В предложенном направлении меж- и полидисциплинарности лежит путь решения злободневных 
проблем всех высших учебных заведений страны: 

– сокращение учебных часов не за счет социально-гуманитарного цикла дисциплин, а про пор-
ционально по всем дисциплинам; 

– повышение авторитета истории и других социально-гуманитарных наук как поле приложения изы-
сканий естественников, с одной стороны, и развитие их личностных качеств – с другой;

– расширение теоретико-методологических основ современного исторического познания. 
Таким образом, только на научной основе мы можем найти общий язык в решении дискуссионных 

вопросов.
Б И Б Л И О Г РАФ И Ч Е С К И Й  С П И С О К

1 Н о в и к  Е .  К .  Проблемы совершенствования качества социально-гуманитарного образования в негуманитарных высших 
учебных заведениях (по поводу статьи М. И. Вишневского) // Социология. 2012. № 2. С. 92–98.

2 Cм.: С и д о р ц о в  В .  Н .  Методология истории. Курс лекций. Минск, 2010. 
3 Cм.: М и н и ц к и й  Н .  И .  Методы построения научного и образовательного исторического знания. Минск, 2006. 
4 Cм.: С и д о р ц о в  В .  Н .  Методология истории: количественные методы и информационные технологии: учеб.-метод. по-

собие. Минск, 2003. 
5 Cм.: С и д о р ц о в  В .  Н . ,  К а н д ы б а  И .  А . ,  Ра вч е н к о  М .  М .  Беларусь в XX веке: нетрадиционное представление 

истории / под ред. В. Н. Сидорцова. М., 2010. 
6 Cм.: С и д о р ц о в  В .  Н .  Опыт периодизации отечественной истории // Крынiцазнаўства i спецыяльныя гiстарычныя 

дысцыплiны. Мінск, 2012. Вып. 7. С. 165–169.
7 Cм.: С и д о р ц о в  В .  Н . ,  П р и б о р о в и ч  А .  А .  Изучение личности в истории: ориентация на контент-анализ, психоана-

лиз, дискурс-анализ. Минск, 2011. 
8 Cм.: Б а л ы к и н а  Е .  Н .  Формирование профессиональных компетенций у студентов исторических специальностей средства-

ми электронных учебных изданий (в процессе управления самостоятельной деятельностью): дис. ... канд. пед. наук. Минск, 2012.
Поступила в редакцию 31.10.12.

Владимир Никифорович Сидорцов – доктор исторических наук, профессор кафедры источниковедения. 

В. А. ОСТРОГА, Д. Г. ЛАРИОНОВ

КАФЕДРА ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Рассматривается деятельность кафедры истории нового и новейшего времени со времени ее основания в 1937 г. до 2012 г. 

Уделено внимание деятельности двух ее заведующих – профессоров Л. М. Шнеерсона и В. С. Кошелева. Рассказывается о фор-
мировании кадрового состава кафедры на протяжении всего периода ее существования. Приведена информация по учебной и 
научной работе сотрудников кафедры, о подготовке специалистов высшей квалификации – как отечественных, так и зарубежных. 
Сообщается об основных кафедральных учебных курсах и спецкурсах по истории Нового и Новейшего времени.

Ключевые слова: БГУ; исторический факультет; кафедра истории нового и новейшего времени; новая и новейшая история; 
Л. М. Шнеерсон; В. С. Кошелев.

Activity of the Modern and Contemporary History Department from its foundation in 1937 to 2012 is discussed. Special attention is 
paid to the two heads of the Department – Professors L. M. Shneerson and V. S. Koshelev. Formation of the Department personnel during 
all the period of its existence is analyzed. Information concerning the educational and research work of the Department’s staff, the higher 
qualification specialists’ training – both domestic and foreign – is presented. The main courses read for the BSU students are listed.

Key words: BSU; History Faculty; Modern and Contemporary History Department; Modern and Contemporary History; L. M. Shneerson; 
V. S. Koshelev.

Кафедра истории нового и новейшего времени Белорусского государственного университета являет-
ся старейшим и самым крупным в Беларуси центром исследований и подготовки специалистов своего 
профиля. В 2012 г. кафедра отметила сразу два юбилея: 75-ю годовщину со дня своего создания и 65 лет 
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со дня рождения своего заведующего – известного белорусского востоковеда, арабиста – профессора 
В. С. Кошелева, который успешно руководит ею уже почти 25 лет. Cудьбы кафедры и известного исто-
рика неразрывно связаны уже без малого полвека.

С открытием в 1921 г. Белорусского государственного университета развитие исторической науки 
в нашей стране получило мощный импульс. Но заметные позитивные сдвиги в исторической науке 
СССР начали происходить только с середины 1930-х гг. в результате возросшего внимания государства 
к истории. В 1934 г. в БГУ открылся исторический факультет. К началу 1937/38 учебного года в БГУ была 
создана кафедра новой истории. Ее днем рождения стало 29 октября 1937 г. – день вступления в долж-
ность первого заведующего кафедрой Л. М. Шнеерсона1. В то время коллектив кафедры составляли 
лишь четверо сотрудников: заведующий и. о. доцента Л. М. Шнеерсон, доценты Г. В. Ефимов и С. Гай-
дук, а также аспирантка Р. С. Плостак. 

Война, начавшаяся в июне 1941 г., заставила сотрудников кафедры позабыть преподавательскую 
и научную работу, разбросав их по фронтам и тылам. Лишь в 1942 г. Бюро ЦК КП(б)Б обсудило вопрос 
о возобновлении работы БГУ, и приказом ректора университета № 11 от 19 августа 1943 г. на должность 
и. о. заведующего кафедрой новой истории и заместителя ректора по учебной работе был вновь назна-
чен Л. М. Шнеерсон2. В августе 1944 г. первая группа студентов и преподавателей «сходненского» БГУ 
вернулась в Минск и осенью начала занятия. 

Восстановленная кафедра состояла из четырех человек: заведующий кафедрой доцент Л. М. Шне-
ерсон, доценты Г. В. Ефимов, З. М. Ханутин и старший преподаватель Ф. Я. Мотляк. В 1946 г. на кафе-
дру пришел аспирант с довоенным стажем Г. М. Трухнов. 

В 1946 г. Л. М. Шнеерсон успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Франко-прусская 
война 1870–1871 гг. и общественное мнение России». Это была первая кандидатская диссертация 
по новой истории в белорусской исторической науке.

В начале 1947/48 учебного года руководство университета объединило кафедры новой истории 
и истории средних веков в единую кафедру всеобщей истории. В конце 1948 г. нецелесообразность 
этого стала очевидной, и к 1949/50 учебному году кафедра новой истории была восстановлена. С этого 
времени она стала именоваться кафедрой истории нового времени. 

В 1953 г. в штат кафедры был зачислен известный ученый-международник, прибывший из Средне-
азиатского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Н. П. Полетика. До-
цент Д. Б. Мельцер3 с 1954 г. читал курс истории западных и южных славян, который в начале 1960-х гг. 
был передан на кафедру истории БССР. 

С 1961/62 учебного года кафедра стала именоваться кафедрой истории нового и новейшего време-
ни. Как и прежде, она оставалась единственной в своей специализации в БССР. Аналогичные кафедры 
в других белорусских вузах появились лишь в конце 1990-х гг. С течением времени на кафедре сложи-
лась признанная в СССР научная школа историков-германистов и историков-международников.

26 ноября 1963 г. Л. М. Шнеерсон защитил первую в белорусской историографии докторскую диссер-
тацию в области новой истории на тему «Австро-прусская война 1866 г. и политика великих европейских 
держав (из истории “германского вопроса”)». В ноябре 1964 г. в БГУ прошла успешная защита также 
первой в Беларуси докторской диссертации по новейшей истории, подготовленной доцентом Г. М. Трух-
новым, «Революционный подъем в Германии (с 1918 г. до начала рурской оккупации 1923 г.)». 

В 1963 г. актуализировалась идея создания белорусского востоковедения. 29 января 1963 г. на за-
седании Ученого совета исторического факультета было решено «обратить внимание кафедры истории 
нового и новейшего времени на… научные разработки вопросов… истории борьбы народов Африки 
и Латинской Америки за национальное освобождение»4.

С этого момента кафедра становится и центром исторического востоковедения в республике. Через 
несколько лет, в 1967 г., с ней свяжет свою судьбу ее выпускник В. С. Кошелев. Отметим, что первона-
чально молодой историк под руководством профессора Н. П. Полетика занимался историей Германии. 
После окончания университета В. С. Кошелев осенью 1967 г. был зачислен в аспирантуру при кафе-
дре. Он стал исследовать арабскую Африку и в марте 1968 г. в качестве стажера-исследователя был 
направлен в Институт восточных языков при МГУ для изучения арабского языка и специализации по 
истории и культуре стран Арабского Востока. В 1971–1972 гг. историк завершал свое обучение уже 
в Египте, в Каирском университете. В 1974 г. в Институте стран Азии и Африки при МГУ он под руко-
водством профессора Р. Г. Ланды защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внутриполитическая 
борьба в Египте в первые годы Второй мировой войны. 1939–1942».

В 1970–1971 гг. преподавательский состав кафедры пополнили Л. В. Лойко, П. А. Шупляк, В. И. Сини-
ца. В 1977 г., как и ранее, значительная часть ее сотрудников сконцентрировали свои усилия на разра-
ботке коллективных тем. К примеру, авторский коллектив под руководством профессора Л. М. Шнеерсо-
на трудился над «Историей европейских стран социализма». В этом же году увидела свет монография 
В. С. Кошелева «Египет до Эль-Аламейна. Из истории внутриполитической борь бы (1939–1942 гг.)», 
доброжелательно встреченная востоковедами Советского Союза.

К 1979 г. кафедра значительно усовершенствовала тематику спецкурсов, которые были тесно свя-
заны с тремя проблемными направлениями: международные отношения, история Германии, рабочее 
и национально-освободительное движение, что стало фирменным научным знаком кафедры.
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С 1980 г. общей кафедральной стала научная тема «Актуальные проблемы междуна родных отно-
шений и внешней политики КПСС и Советского государства». Заметим, что при этом темы отдельных 
преподавателей координировались в Академии наук. Так, тема НИР доцента В. С. Кошелева «Фор-
мирование общественно-политических структур и национально-освободительное движение в Египте 
(1879–1924 гг.)» координировалась Научным советом Института востоковедения АН СССР.

В начале 1980-х гг. на кафедре сформировался состав, который в основном сохранился до середи-
ны 1990-х гг.: заведующий профессор Л. М. Шнеерсон, профессор Г. М. Трухнов, доценты М. Г. Елисе-
ев, В. С. Кошелев, В. М. Писарев, В. И. Синица, П. А. Шупляк, старшие преподаватели Е. А. Долгучиц, 
Е. И. Новикова, О. Г. Радькова и лаборант Н. Е. Орлова. Преподаватели кафедры были признанные 
специалисты по отдельным проблемам международных отношений. К этой категории как эксперт ООН 
по палестинской проблеме относился и доцент В. С. Кошелев.

В 1983 г. на заседании кафедры впервые была утверждена тема кандидатской диссертации зару-
бежного аспиранта – кубинки Анны Л. Пенья. Ее научным руководителем был Д. Б. Мельцер. В. С. Ко-
шелев, как и другие, вскоре подключился к работе с иностранными аспирантами. Ныне его считают 
своим учителем не только белорусские историки, но и ученые из Вьетнама, Афганистана, Болгарии, 
Египта. Под руководством В. С. Кошелева защищено 4 докторских и 26 кандидатских диссертаций.

В это время доценты М. Г. Елисеев и В. С. Кошелев активно работали над докторскими диссертация-
ми. Так, в 1984 г. в Минске вышла из печати монография В. С. Кошелева «Египет: уроки истории. Борьба 
против колониального господства и контрреволюции (1879–1981)». Этот труд стал одним из итогов его 
работы над докторской диссертацией на тему «Социально-политическая борьба и антиколониальное 
движение в Египте (1879–1924)». 1 апреля 1987 г. на заседании кафедры рукопись дис сертации доцента 
В. С. Кошелева была обсуждена и единогласно рекомендована к защите, которая состоялась в Институте 
стран Азии и Африки при МГУ, и уже в июне 1988 г. кафедра приобрела в его лице второго доктора наук. 

1988/89 учебный год был особенным в истории кафедры. 30 ноября 1988 г. профессор Л. М. Шнеер-
сон написал ректору университета заявление с просьбой об освобождении его от должности заведую-
щего кафедрой новой и новейшей истории. С 16 декабря он передал заведывание кафедрой молодому 
доктору наук В. С. Кошелеву5. Л. М. Шнеерсон возглавлял кафедру 51 год. Это был уникальный факт не 
только в истории белорусской науки, но и, вероятно, СССР.

В данный период кафедра в условиях «перестройки и нового мышления» приступила к разработке 
новой темы НИР «Историография всеобщей истории в Беларуси». Эта оригинальная тема была пред-
ложена в 1989 г. профессором В. С. Кошелевым. Она охватывала проблемы историографии всеобщей 
истории и должна была выполняться совместно с коллективом кафедры истории древнего мира и сред-
них веков БГУ, а также с представителями других вузов республики. Новую тему НИР, рассчитанную до 
1995 г., утвердили в формулировке «Белорусская историография всеобщей истории»6.

В 1989 г. под председательством профессора Л. М. Шнеерсона был создан Проблемный совет по 
всеобщей истории. От кафедры в него вошли В. С. Кошелев, М. Г. Елисеев, В. М. Писарев, В. И. Сини-
ца, а также Д. Б. Мельцер. В мае 1990 г. кафедра приняла активное участие в организации Выездной 
сессии Научного совета по проблемам Африки АН СССР, состоявшейся в БГУ. 

Обретение Беларусью статуса независимого государства дало отечественным историкам новые 
возможности, но поставило перед ними решение ответственных задач в области науки и образования. 
Так, по инициативе В. С. Кошелева на историческом факультете была введена новая специализация 
«Религии в истории человечества». Пересмотру подверглась также периодизация Нового времени. 
По предложению профессора В. С. Кошелева за его начало взяты события всемирного значения: 
Великие географические открытия, Реформация и др. В 1990-е гг. на кафедре был разработан ряд 
принципиальных научных проектов. Важным направлением ее работы стала подготовка программ 
и учебной литературы для средней школы и вузов республики, где проявили себя профессор В. С. Ко-
шелев, доцент В. И. Синица и др. 

Помимо этого, профессора П. А. Шупляк и В. С. Кошелев были приглашены в редколлегии образо-
ванных в начале 1990-х гг. белорусских исторических журналов – «Беларускі гістарычны часопіс» и «Бе-
ларуская мінуўшчына». В. С. Кошелев также вошел в состав редакционных коллегий изданий «Энци-
клопедия истории Беларуси» и «Белорусская энциклопедия». Он также является членом редколлегии 
или редакционных советов многих научных журналов и сборников, среди которых «Гісторыя: праблемы 
выкладання», «Вышэйшая школа». В 1992 г. в издательстве «Наука» была опубликована монография 
профессора В. С. Кошелева «Египет от Ораби-паши до Сада Заглула. 1879–1924». Ныне он автор бо-
лее 200 научных и методических работ. 

С 1990-х гг. кафедра активно включилась в процесс обновления национальной исторической науки. 
В феврале 1993 г. впервые было создано профессиональное объединение «Белорусская ассоциация 
историков» (БАИ), инициатором создания которого выступил исторический факультет БГУ, возглавляе-
мый в то время П. А. Шупляком. Эта идея была поддержана Институтом истории Академии наук Бела-
руси и ведущими историками белорусских вузов, и П. А. Шупляк избран председателем БАИ.

В это же время состоялась первая Всебелорусская конференция историков «Историческая наука 
и историческое образование в Республике Беларусь (новые концепции и подходы)». Практически каж-
дый сотрудник кафедры принял в ней участие. К примеру, профессор П. А. Шупляк выступил с докла-
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дом «Проблемы исторического образования в вузах Республики Беларусь», а профессор В. С. Кошелев 
в своем докладе «Проблемы всемирной истории и современность» сообщил о состоянии научных ис-
следований в сфере всеобщей истории на переломе эпох. 

В июле 1994 г. завершилась уникальная, яркая глава истории кафедры. 84-летний патриарх новой 
и новейшей истории в Беларуси профессор Л. М. Шнеерсон вышел на пенсию. 

Достаточно активно развивалось международное сотрудничество кафедры. Так, в 1995 г. заведую-
щий кафедрой профессор В. С. Кошелев проходил стажировку в Джорджтаунском университете (США).

В этом же году перечень научных направлений работы кафедры пополнился новейшей историей Фран-
ции: аспирант Е. Г. Колб успешно защитил кандидатскую диссертацию по этой тематике. В 1996/97 учеб-
ном году профессор В. С. Кошелев начал читать для магистрантов принципиально новый спецкурс 
«Проблемы методологии всеобщей истории», который по своей сути являлся концептуальным и поль-
зуется большой популярностью среди слушателей. Новым направлением деятельности кафедры ста-
ло углубленное изучение курса истории Латинской Америки. В этом значительную роль сыграл доцент 
В. М. Писарев.

Начиная с 1993/94 учебного года кафедра подключилась к одному из важнейших направлений в де-
ятельности отечественной системы образования: профессор В. С. Кошелев начал активную работу 
над разноуровневыми учебными пособиями и учебниками для средней школы Беларуси. Реформи-
руемая система образования получила возможность обеспечения непрерывности обучения истории. 
Профессор В. С. Кошелев работал над Концепцией школьного исторического образования в Республи-
ке Беларусь. Всего за это время под его редакцией и при его личном участии изданы более 40 учеб-
ных пособий с грифом Ми нистерства образования. Была практически решена также одна из проблем 
в школьном историческом образовании разработка интегрированного учебника, включавшего отече-
ственную и всемирную историю.

В ноябре 1999 г. профессор В. С. Кошелев был единогласно переизбран на должность заведующего ка-
федрой. В том же году вышел в свет пятый том «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі», где была опубликована 
его концептуальная статья «Новая и новейшая история», в которой отмечалось, что в республике «в по-
слевоенное время центром изучения новой и новейшей истории стала соответствующая кафедра БГУ»7.

В новое тысячелетие кафедра вступила под руководством одного из самых маститых белорусских 
историков. Этим не только обеспечивалась преемственность в ее работе, но также сохранялись и при-
умножались кафедральные традиции. Достаточно отметить, что профессор В. С. Кошелев с 1995 по 
1997 г. являлся председателем Совета по защите докторских диссертаций при БГУ, с 1997 по 2004 г. – 
заместителем председателя Совета. В 2001–2003 гг. – научный координатор Государствен ной програм-
мы фундаментальных исследований «Глобальный мир». С 2003 г. по настоящее время – один из науч-
ных руководителей Государственной программы научных исследований «История и культура». С 2009 г. 
В.С. Кошелев – член Президиума ВАК Республики Беларусь.

Признанием высоких научных достижений профессора В. С. Кошелева является привлечение его 
к участию в крупномасштабном проекте российских востоковедов «История Востока», который выпол-
нялся с начала 1990-х гг. под эгидой Российской академии наук. В. С. Кошелев – один из авторов 4-го 
тома, вышедшего в 2 книгах в 2004 г. Будучи прежде всего востоковедом-арабистом, он исследует акту-
альную тему – место ислама в современном мире, методологические проблемы истории. 

Кафедра поддерживает тесные связи с Институтом стран Азии и Африки МГУ, Институтом востоко-
ведения РАН, Международной академией наук высшей школы, EUROCLIO, Институтом истории НАН 
Беларуси, Могилевским, Гомельским и Гродненским госуниверситетами и другими учреждениями.

Труд профессора В. С. Кошелева неоднократно отмечался высокими наградами. Так, он является 
лауреатом премии им. В. И. Пичеты в области социальных и гуманитарных наук (1993), действитель-
ным членом Международной академии наук высшей школы (1993) и Международной Кирилло-Мефо-
диевской академии славянского просвещения (2007), отличником высшей школы Республики Беларусь 
(2006), награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь (2010) и Почетной гра-
мотой Администрации Президента Республики Беларусь (2011). В 2012 г. удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник Белорусского государственного университета».

В настоящее время кафедра насчитывает 13 штатных сотрудников8. Все члены профессорско-пре-
подавательского состава имеют ученые степени. Их научное и педагогическое мастерство котируется 
среди отечественных и зарубежных коллег. В значительной степени известная популярность кафедры 
среди студентов объясняется не только профессионализмом ее сотрудников, но и политикой, проводи-
мой заведующим и преподавателями. Студенты, специализирующиеся на кафедре, пользуются высо-
кой автономностью в исследованиях. Каждый из них сам определяет наиболее перспективную для себя 
тему, а научный руководитель, не навязывая своего мнения, поощряет свободный творческий поиск. 
Но эта свобода не означает отсутствия ценностных ориентиров. Кафедра исходит из того, что истори-
ческая наука является важнейшим фактором воспитательной работы. В связи с этим большое значение 
имеет работа, проводимая против искажения и фальсификации отдельных исторических событий Но-
вого и Новейшего времени, особенно истории Второй мировой и Великой Отечественной войн9.

Формирование научных интересов кафедры происходит с учетом социально-экономи ческого и поли-
тического развития страны. Все проводимые исследования осуществляются в рамках утвержденных госу-
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дарственных программ. На кафедре ведется обучение магистрантов, аспирантов и докторантов. За 2000–
2010 гг. кафедрой был подготовлен 21 аспирант и докторант10. Многие бывшие студенты и аспиранты 
вливаются в коллектив кафедры либо ведут профессиональную деятельность в других вузах республики. 

Сотрудники кафедры читают различные курсы по истории Нового и Новейшего времени, а также спе-
циальные курсы, позволяющие сформировать у студентов комплексное представление об этом исто-
рическом периоде: источниковедение новой и новейшей истории; историография новой и новейшей 
истории; ислам в США и странах Западной Европы; ислам в общественно-политической жизни стран 
мусульманского мира; история североамериканской интеграции; Коминтерн и РСИ: проблемы полити-
ки и взаимоотношений; актуальные проблемы истории V республики во Франции; внутриполитическое 
развитие США после Второй мировой войны; роль Католической церкви в новейшей истории и др.11

Нередко сотрудники кафедры выступают в качестве экспертов в государственных средствах мас-
совой информации Республики Беларусь и Союзного государства Беларуси и России, осуществляют 
информационно-просветительскую деятельность в трудовых коллективах республики. Преподаватели 
ведут активную научную деятельность, повышают свой профессиональный уровень, занимаются не-
прерывным самообразованием. Количество научных публикаций исчисляется десятками. Кроме того, 
кафедра организовывает собственные научные конференции, подтверждая тем самым свой статус 
одного из ведущих в стране образовательных и научно-исследовательских центров. Так, 25 октября 
2012 г. проведена Международная научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы и пер-
спективы изучения новой и новейшей истории зарубежных стран», посвященная 75-летию образования 
кафедры истории нового и новейшего времени исторического факультета.

Белорусский государственный университет – это достаточно зрелый вуз, со своими традициями 
и школами. Однако ему лишь немногим более 90 лет. Поэтому 75 лет для кафедры – это возраст ста-
новления и утверждения в качестве республиканского центра образовательной и научной деятельности 
в области новой и новейшей истории. Для человека 65 лет – это возраст, когда цельная личность уже 
сформирована, когда есть своя школа и она начинает работать в полную силу, но пытливый ум продол-
жает открывать новые горизонты. 
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