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«ТУРЕЦКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ» 
В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ РОССИИ И УКРАИНЫ 

В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ: ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

О. А. Яновский, 
Белорусский государственный университет 

In the following paper, scientific and pedagogical practices in studying Russian-Turk-
ish relations within the Russian Studies at the Belarusian State University are analyzed. 
Based on new material, the author describes the unique character of professional interests 
of the first BSU Rector, V. I. Picheta and his colleagues, who were permanently screen-
ing scientific novelties in the area of Turkish Studies and used them in their research 
and teaching activities. It is emphasized that the BSU researchers represented the history 
of bilateral relations in the context of Ukrainian and Belarusian history. The paper is 
complemented by the author's personal impressions regarding the establishing of fruitful 
contacts between the BSU historians and the Embassy of Turkey in Belarus in the 1990s. 
Current state of research touching upon «Turkish topics» at the Chair of Russian His-
tory of the Belarusian State University is analyzed. It is emphasized that the majority of 
general and specialized courses, which are held by the Chair stuff, include information on 
the complicated character of Russian-Turkish relations in the 15—20'1' centuries. 

С самого начала преподавания курсов российской и украинской 
истории студентам Белорусского государственного университета 
в орбите педагогических и научных интересов первого поколения 
профессоров находились обстоятельства складывания и развития 
российско-турецких взаимоотношений. В учебных планах двух 
факультетов с очевидной гуманитарной доминантой - обществен-
ных наук и педагогического - историки В. И. Пичета, А. А. Са-
вич, Д. А. Жаринов уже с 1921 г. зафиксировали курсы, в которых 
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внешняя политика России излагалась студентам не только в ее «ко-
лониальной» предопределенности, но также и во всей гамме исто-
рических событий. Поэтому естественным образом в канву лекций 
и в особенности «семинариев» по «истории колониальных стран», 
истории России ХУН-ХУШ вв., а в особенности XIX - начала XX в. 
университетские профессора «старой школы» вплетали повествова-
ния о «русско-турецких» войнах, о «турецком факторе» в развитии 
событий вокруг «добровольного присоединения» Украины к Рос-
сии, о бурных и кровавых столкновениях на «кавказском фронти-
ре» и т. д. Эта подача исторического прошлого в 1920-е гг. хоть и 
ограничивалась навязываемым новой властью его «марксистским 
пониманием» в духе доминирующей «покровщины», однако все же 
позволяла представителям старой научной школы в должной мере 
реализовывать свои немалые познания. 

Так, В. И. Пичета, представляя научно-педагогические интере-
сы своего коллеги А. А. Савича, которыми он отметился в начале 
1920-х гг. в БГУ, назвал его историком-монографистом, глубоко 
знающим архивные источники и на этой основе не только выпол-
нившим исследование «Русско-польские отношения в XVII в.», но 
и в течение трех лет успешно читавшим лекционные курсы «Исто-
рия Московского государства ХУ1-ХУП вв.» и «История России 
XVIII в.» [1, л. 2]. Разумеется, в рамках и своей монографии, и подоб-
ных курсов А. А. Савич излагал сложные перипетии двусторонних 
российско-турецких, польско-турецких (читай - и украинско-бе-
лорусско-турецких) отношений, как и весь узел тогдашних много-
сторонних европейских противоречий. В свою очередь А. А. Савич 
уже в конце 1930-х гг. еще более подробно охарактеризовал науч-
ное и педагогическое творчество В. И. Пичеты, отметил, что тот 
по-настоящему является «исследователем-монографистом», осо-
бое внимание обратил на его публикации по истории России XVI-
XVII вв. в многотомной книге «Москва в ее прошлом и настоящем» 
и на то, что «большой научный интерес представляет книга проф. 
В. И. Пичеты "Введение в русскую историю", вышедшую в 1926 г.» 
[10, л. 26]. Проблемы внешнеполитического плана не могли быть 
обойдены дотошным историком. Так, в указанном А. А. Савичем 
«роскошно иллюстрированном», посвященном памяти историка 
И. Е. Забелина, издании В. И. Пичета представлен несколькими 
очерками, среди них - «Внешняя политика и рост территории Мо-
сковского государства в XVI веке» [7, с. 5-21]. В еще большей сте-
пени В. И. Пичета отобразил «турецкую составляющую» в очерках 
о внешней политике России времен царствования Алексея Михай-
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ловича, Екатерины II, Павла I и Александра I в фундаментальных 
юбилейных многотомниках «Отечественная война 1812 года и рус-
ское общество» и «Три века». Об этом он сам подробно рассказал 
в одной из своих «curriculum vitae» [8, л. 14-16]. Работа по истории 
«борьбы болгар за объединение» им была указана как «драма бол-
гарского народа» [8, л. 13]. Позже, не ранее 1939 г., в очередной 
автобиографии он среди иных приоритетных направлений своей 
научной деятельности отметил в целом и «историю международной 
политики России в XVIII-XIX вв.» [2, л. 3]. 

В преподавательской практике каждый из университетских 
россиеведов акцентировал свое внимание на том, что было ему бли-
же в силу научной специализации. Например, В. И. Пичета более 
всего сконцентрировал свои педагогические усилия на преподава-
нии курсов по истории «народного хозяйства». Однако он был по-
гружен и в проблематику «восточного вопроса», поэтому мог и был 
обязан в своих лекциях проводить сравнительные линии между 
экономикой и политикой. Еще в дореволюционное время в одной 
из своих Многочисленных рецензий он продемонстрировал высо-
кий уровень постижения логики и алогичности в развитии россий-
ско-турецких взаимоотношений на протяжении чуть ли не всего 
исторического прошлого. Так, в 1915 г. им был издан краткий, но 
компетентный анализ вышедшей в Германии работы историка Вен-
ского университета об участии России в «восточном вопросе» [4, 
с. 275-277]. В данной рецензии В. И. Пичета показал себя не только 
прекрасно осведомленным в немецкой и российской историографии 
этой проблемы, но и в причинно-следственной подоплёке историче-
ской эволюции российско-турецких взаимоотношений. Например, 
он подчеркнул тот факт, что до середины XVII в. «все попытки ев-
ропейских дипломатов заставить московских государей действо-
вать активно против Турции» заканчивались неудачей, и «Москва 
поддерживала с Турцией дружеские отношения» [4, с. 276]. Как 
и автор рецензируемой работы, В. И. Пичета увидел причину этой 
«дружбы» в том, что Москва была «прикована к литовско-русским 
делам». И только после Андрусовского мира она «резко изменила 
свою восточную политику». В такой конкретике будущий белорус-
ский ректор-историк вслед за венским профессором проследил эво-
люцию двусторонних отношений вплоть до Ясского мира, со своей 
стороны акцентировав внимание на том, что еще с Карловицкого 
конгресса 1699 г. на протяжении всего XVIII в. Россия, в противо-
вес не только Турции, но и Австрии, покровительствовала «славян-
ским народностям на балканском полуострове» [4, с. 277]. 
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Таким образом, первые студенты БГУ в силу необычайно высо-
кого профессионализма своего профессора-ректора получали са-
мые обширные знания как в области «народнохозяйственного раз-
вития» в исторической ретроспективе, так и внешнеполитического 
сопровождения сугубо экономических процессов. 

Компетентность В. И. Пичеты в истории российско-турецких 
взаимоотношений получила продолжение в 1926 г. Он как бы не-
ожиданно выступил в советском научном журнале « Новый Восток» 
с достаточно пространным анализом состояния востоковедения 
в Польше [3, с. 347-350]. Видимо, во время своих командировок 
в соседнюю с советской Белоруссией страну историк не смог удер-
жаться, чтобы не изучить всевозможные смежные его научным 
увлечениям исследовательские направления, которыми занима-
лись польские коллеги. Он, как можно предположить, считал себя 
обязанным донести до советского интеллектуала максимально раз-
нообразную информацию из области своей профессиональной дея-
тельности - истории, поскольку понимал, что на командировочные 
расходы небогатая БССР изыскивала немалые валютные средства, 
и их необходимо было эффективно использовать. Поэтому уже бе-
лорусского советского россиеведа и белорусиста среди всего про-
чего интересовало и состояние научных наработок в области вос-
токоведения, которое должно было стать важной составляющей 
в системе высшего образования историков в БГУ. 

Поражает научная компетентность В. И. Пичеты в этой столь 
отдаленной от его исследовательских интересов области. Он сразу 
определил, что давние традиции польских историков в изучении 
турецкой истории объясняются «теми отношениями, какие соз-
давались между Польшей и турецко-татарскими народами», хотя 
подобная увлеченность историей польско-турецких отношений 
контрастирует со слабым «изучением современного Востока» [3, 
с. 347]. Назвав ряд научных востоковедческих институций, на про-
тяжении последних десятилетий действовавших в Польше, он затем 
представил наиболее значимые их достижения конкретно в области 
востоковедения и конкретно в части тюркологии. Особое внимание 
В. И. Пичета уделил двум исследователям: «старому публицисту-
востоковеду Яну Григоревскому» и представителю «польского мо-
лодого востоковедения» Т. Ковальскому. Если в первом случае имя 
уже на то время покойного львовского исследователя польско-ту-
рецких отношений Яна Гржегоржевского (1846-1922) было пода-
но в достаточно спорном написании, то стремительно набиравший 
научный авторитет как разносторонний тюрколог профессор Ягел-
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донского университета Тадеуш Ян Ковальский, очевидно, вполне 
мог быть лично известен В. И. Пичете. Потому представление его 
исследований, опубликованных в 1919 г. в трудах Восточной ко-
миссии Краковской академии наук («Народные турецкие загадки» 
и статья «по изучению формы поэзии турецких народов»), полу-
чилось очень конкретным: они были охарактеризованы как «очень 
ценные работы» [3, с. 349]. Впрочем, рецензент не удержался, что-
бы не отметить и «разносторонние интересы» Я. Гржегоржевского, 
который в начале XX в. был в Польше чуть ли не единственным, 
кто занимался именно историей польско-турецких отношений, 
тогда как большинство были филологами (в XVII в. это М. Пашков-
ский, В. Бобовский, Ф. Менински, позже - выпускник Виленского 
университета Ю. Сенковски, профессор Б. Барановски и др.). 

В. И. Пичета, оставаясь в помыслах славистом широкого науч-
ного кругозора, позволил себе в контексте определения этого исто-
рика как тюрколога (дана отсылка на его работу «Торговля с Вос-
током и посредничество Турции») указать также исследования 
по истории Болгарии: «Современная Болгария» и «Болгария» [3, 
с. 348]. Более того, в рецензии просматривается позиция ученого 
понимать под предметом тюркологических исследований весь гео-
графический ареал этнической и политической истории сельджу-
ков и османов. В целом же поражает широкая информированность 
В. И. Пичеты в казалось бы такой далекой от его научных интересов 
области знаний, как и умение кратко, но точно оценить значимость 
представляемых советскому читателю работ по «востоковедению» 
и «тюркологии» в их исторической и филологической специфике. 
Школа историко-филологического факультета Императорского 
Московского университета и в данном случае гарантировала науч-
ную значимость оценок его выпускника 1901 г. 

С рубежа 1920-1930-х гг. начался новый и очень сложный пе-
риод в деятельности БГУ как составной части высшей школы СССР 
и всей политической системы. Историческая наука в условиях ут-
верждения очередных идеологем партийным руководством страны 
выводилась на «передовые рубежи» в противостоянии с враждеб-
ной буржуазной идеологией. На смену «покровщине» пришло 
сталинское видение прошлого всемирной и российской истории, 
ставшей к этому времени уже «историей народов СССР». И исто-
рия внешней политики «имперской России», и история между-
народных отношений стали еще более актуальными при утверж-
дении в научных монографиях и лекционных курсах постулата 
о «миролюбивом характере внешней политики СССР» в противо-
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вес политике предыдущих политических режимов и современного 
«враждебного мирового окружения». Ведь в данном случае необ-
ходимо было руководствоваться сталинскими оценками, данными 
советским лидером в работе «О статье Энгельса "Внешняя полити-
ка русского царизма" и на полях конспекта учебника по истории 
СССР. А эти оценки определяли «аннексионистско-колонизатор-
скую роль русского царизма» и в целом «контрреволюционную» 
его роль во внешней политике «со времен Екатерины II до 50-х го-
дов XIX столетия и дальше» [6, с. 18]. 

Проведение в жизнь новых установок требовало и новых исто-
риков. А их катастрофически не хватало: «старая профессура» 
была или репрессирована, или просто вытеснена из БГУ, а новые 
специалисты «страдали» непрофессионализмом. И тот же «восточ-
ный вопрос» в курсе истории СССР по одноименной кафедре соз-
данного в 1934 г. исторического факультета в условиях отсутствия 
«правильных» учебников излагался «красной профессурой» при-
митивно, вызывая негодование студентов. Положение постепенно 
стало исправляться, так как для преподавания в Минск с середи-
ны 1930-х гг. из Москвы и Ленинграда приезжали молодые, но 
прекрасно знавшие российскую историю специалисты (В. В. Мав-
родин, В. Н. Бочкарев, Е. А. Мороховец, К. В. Базилевич и др.). 
Каждый из них в должной мере знал и в необходимой интерпрета-
ции преподавал студентам исторически изменявшиеся российско-
турецкие отношения XVI - начала XX в. С приходом на истфак 
молодого пермского историка А. П. Пьянкова, вскоре назначенно-
го деканом, в его преподавательской «нагрузке» оказалась почти 
вся древняя и средневековая история Руси-Московии. И таким об-
разом он как бы перенял у В. И. Пичеты и А. А. Савича эстафету 
в преподавании тем по истории внешней политики. 

В послевоенные годы эти темы закрепились за новым дека-
ном П. 3. Савочкиным, его коллегами по кафедре истории СССР 
М. П. Барановой, А. И. Сидоренко, Я. П. Науменко, А. И. Кожуш-
ковым, И. В. Оржеховским и др. 

На новый уровень осознания своей не только учебно-научной, 
но и общественно-политической значимости историки факультета 
поднялись вместе с протеканием бурных событий второй половины 
1980 -х - начала 1990-х гг. Одним из проявлений «нового мышле-
ния» для многих из нас стало понимание того, что история как нау-
ка и предмет профессионального обучения подрастающей смены не 
может ограничиваться определенным набором дозволенной к пу-
бличному обсуждению исторической информации и сопровождаю-
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щих ее штампов, идеологем, обоснований. Поэтому в аудиториях 
истфака и в целом БГУ «повеяли ветры перемен». В особенности 
они подхватили всех нас с момента начала процесса суверениза-
ции Советской Социалистической Республики Белоруссии. На по-
литической карте мира в ее территориальных границах появилась 
независимая Республика Беларусь, которая стала где умело, а где 
не очень «обрастать» знаковой атрибутикой своей суверенности. 
Важнейшим проявлением этого явилась «полоса дипломатическо-
го взаимопризнания». 

И первой Беларусь признала Республика Турция! Этот факт 
датируется 16 декабря 1991 г. Началом же системных диплома-
тических отношений между двумя странами считается 25 марта 
1992 г., знаковый день для так долго искавших свободу своей ро-
дины белорусов. Эти общеизвестные факты сегодня историками 
университета воспринимаются несколько под иным углом зрения. 
Для истфаковцев БГУ первые осенние дни 1992 г. ассоциируются 
не только с переездом на свою « историческую родину» - в здание по 
улице Красноармейской 6, но и с тем, что в только-только обжитый 
корпус у декана испросил разрешения приехать самый настоящий 
дипломат! Им стал первый Посол Турции в Беларуси Тансу Окан-
дан. Пожалуй, и для него это посещение было одним из первых ди-
пломатических действ на новом поприще. В ходе беседы в кабинете 
декана, который имел некоторый опыт общения с иностранцами 
(П. А. Шупляк закончил аспирантуру в ГДР и защищал диссерта-
цию в Иене), определенное время все-таки ощущалось напряже-
ние. Как-никак не хотелось нарушить неведомые нами правила 
дипломатического этикета. Однако уже скоро оказалось, что гость 
факультета вовсе не собирался окружить себя атмосферой официо-
за и напыщенности. Он сразу расположил к себе умением излагать 
конструктивные предложения о возможных путях и формах нала-
живания сотрудничества в научно-образовательной сфере. Одно-
временно искренне интересовался историей, культурой, обычаями 
белорусов и как-то уж очевидно аргументированно сравнивал неко-
торые сюжеты турецкой и белорусской (в большей части - россий-
ской) истории. Вскоре все стало на свои места, когда переводчик 
подчеркнул, что господин Тансу Окандан по образованию историк 
и даже был заместителем декана факультета. 

Такая информация полностью раскрепостила обе стороны, и раз-
говор продолжался чуть ли не два часа, хотя была запланирована 
получасовая встреча. В конце беседы господин Посол пригласил 
декана и двух его коллег на дипломатический раут, устраиваемый 
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29 октября по случаю Дня Республики в минском ресторане «Жура-
винка». Буквально на следующий день из посольства на факультет 
были доставлены конверты с официальными приглашениями. До 
сих пор вспоминается то чувство гордости и некой своей «междуна-
родной значимости» по прочтении на броском формуляре с тисне-
ниями наших фамилий, указанных в контексте проведения столь 
необычного мероприятия. В еще большей степени это чувство охва-
тило университетских, теперь уже бывших советских, историков, 
когда они оказались на данном рауте. Все поражало, удивляло, 
поднимало скромную нашу статусность: от антуража застолья до 
сонма новоявленного белорусского правительственно-хозяйствен-
но-интеллектуального бомонда и уже приехавших в Минск пред-
ставителей ряда посольств. 

На протяжении 1992-1998 гг., когда посольство Турции воз-
главлял господин Тансу Окандан, подобного рода встречи (на ист-
факе и на раутах, устраивавшихся посольством) были регуляр-
ными, хотя характер отношений между двумя странами в ту пору 
нельзя было считать однозначно позитивным. Реальными резуль-
татами этих встреч стало более внимательное «прочтение» истори-
ками БГУ ранее известных страниц истории Турции. Как-никак, 
но подобного рода контакты на факультете активизировали работу 
кафедр всеобщей истории (в том числе и воссозданной в 1998 г. ка-
федры истории России) в данном «турецком направлении», обсуж-
дались на Ученом совете. Плодотворно установившиеся связи с ту-
рецким посольством сказались на деятельности новой структуры 
факультета - отделения международных отношений. В какой-то 
степени можно считать, что оно с самого начала было сориентиро-
вано на освоение «ремесла» дипломата и через контакты с различ-
ными иностранными посольствами, каждый год прибывавшими 
в Минск. Посольство же Турецкой Республики стало в этом ряду 
первой подобного рода «площадкой» освоения профессии. 

Однако именно историкам выйти на очевидно конструктивный 
уровень удалось несколько позднее, когда первого турецкого посла 
в Беларуси сменила Фатма Шуле Сойсал. Она была не только госпо-
жой Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Турция 
в Республике Беларусь, но и очаровательной женщиной, умной 
и разносторонней в своих познаниях собеседницей. Автора этих 
строк, тогда бывшего деканом истфака, поразило во время первого 
приема на факультете госпожи Посла, что она сразу повела разго-
вор о совсем отвлеченных и «не деловых» вопросах. Только-только 
Удобно расположившись в «гостевом кресле» деканского кабинета, 
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она обратилась с вопросом, где в Минске можно сыграть в бридж. 
Из глубин памяти всплыло смутное представление о том, что речь 
идет о какой-то игре и даже, как бы в прочно утвердившемся совет-
ском понимании, игре азартной, а потому запретной. Подумалось 
чуть ли не о провокации, поэтому в качестве куцего «дипломатиче-
ского прикрытия» пришлось просто стушеваться и витиевато озву-
чить своё неведение. Но собеседница не собиралась завершать этот 
сюжет беседы. Она задала «наводящий» вопрос: известны ли дека-
ну такие имена, как Феранчук и Борисоглебский? В данном случае 
ничего не стоило «блеснуть» своими познаниями в области прошло-
го и настоящего своей aima mater. Два профессора-ядерщика БГУ, 
И. Д. Феранчук и JI. А. Борисоглебский, не только были известны, 
но уже в это время «вошли своими биографиями» в готовящийся 
к изданию словарь-справочник о докторах наук и профессорах уни-
верситета. Однако познания об этих физиках, как оказалось, были 
ограниченными, ибо в официальных биографиях ну никак не было 
отражено, что известные ученые ко всему еще и заядлые поклонни-
ки бриджа. А именно в этом контексте госпожа Посол и интересо-
валась ими. И только после активизации своей «административной 
памяти» стало вспоминаться одно из заседаний ректората, когда 
мимоходом кто-то стал укорять декана физфака в попустительстве 
«картежникам», которые в подвалах факультета устраивают свои 
странные посиделки. Вспомнилось и то, что ректор успокоил всех, 
пояснив, что «картежники» занимаются не только легитимной для 
БГУ игрой, но даже в мире официально признанной, спортивной. 

Поэтому мне не составило труда указать госпоже Послу адрес 
университетских «картежников» - подвалы физического факуль-
тета! Я не мог подумать, что эта милая женщина давно увлекает-
ся этой для меня странной игрой, но на деле абсолютно интеллек-
туальной и одновременно азартной. При дальнейшем разговоре 
оказалось, что она еще увлечена и фитнесом и ищет совета, где бы 
найти хорошие условия для занятия им. В данном случае я был бо-
лее информированным и со знанием дела стал рассказывать о це-
лебном значении физкультурных занятий, закаливания и даже 
спорта. Как и в случае с господином Тансу Оканданом, госпожа 
Фатма Шуле Сойсал поразила своими глубокими познаниями в об-
ласти истории вообще и неподдельным интересом к белорусской 
истории и культуре. За годы исполнения своей дипломатической 
миссии в Беларуси (с весны 1998 г. по 2002 г.) она не раз не только 
демонстрировала свою увлеченность историей двух стран, но и осу-
ществила замечательный проект, когда при ее непосредственном 

36 



организационно-финансовом сопровождении в Минске была осу-
ществлена постановка знакового для белорусско-турецких исто-
рических связей спектакля «Соломея». Пригласительные билеты 
были предоставлены и историкам БГУ. 

Но самым существенным результатом подобных «встреч на ди-
пломатическом уровне» (а они были продолжены) стало выделение 
турецкой стороной нескольких грантов на подготовку из числа сту-
дентов старших курсов историков-тюркологов. Речь не шла о сту-
дентах отделения международных отношений, ибо оно уже пре-
вратилось в самостоятельный факультет. Именно для историков, 
как было договорено с госпожой Послом, создавались условия для 
обучения в университетах Турции с тем, чтобы стало возможным 
более чем через столетие возродить славу белорусской тюркологии 
(разумеется, имея в виду российских тюркологов XIX в. белорус-
ского происхождения). Турецкая сторона прошла свой путь - были 
выделены деньги на три гранта и определены места обучения воз-
можных кандидатов на поездку (сначала годичную, для освоения 
языка, а затем уже и для постижения турецкой истории). Однако 
нам предложенные масштабы оказались не под силу. Предприня-
тые поиски трех добровольцев из числа сотен студентов-историков 
дали скромный результат: высказали желание оставить родимый 
очаг и окунуться в неизведанное только двое - Сергей Олюнин 
и Наталья Кошелева. В итоге только первый отважился на поездку 
и смог в конце концов осилить язык и постигнуть некоторые ню-
ансы генезиса турецкого этноса и его государственности. Но стать 
по-настоящему историком-тюркологом не удалось и ему. 

Тем не менее следует признать, что наладившиеся контакты 
с турецким посольством и по сей день время от времени приносят 
свои результаты. Одним из них можно считать проведенную кон-
ференцию, которая дала возможность автору вновь осмыслить не 
такие уж далекие годы в истории истфака и всего университета, 
задуматься о непреходящем значении в осуществлении обществен-
но значимых дел контактов между людьми разных стран и разных 
убеждений, но объединенных общей интеллектуальной состав-
ляющей. 

Сегодня на истфаке БГУ кафедра истории России в рамках 
Двух специализаций осуществляет чтение ряда спецкурсов, кото-
рые своей тематикой напрямую или опосредованно затрагивают 
проблематику российско-украинско-турецких взаимоотношений 
в исторической ретроспективе. Под разным «углом зрения» эти 
отношения рассматриваются в трех спецкурсах, объединенных 
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одной проблемой, - «Россия в системе международных отноше-
ний ХУ-ХУП вв.» (О. А. Яновский). Конкретика двусторонних 
отношений существенно дополняется включением в событийно-
смысловую канву обстоятельств, связанных с эволюцией народ-
ной освободительной борьбы украинского народа в ХУ1-ХУШ вв. 
(С. Л. Луговцова). Достаточно подробно российско-турецкие вза-
имоотношения изучаются в спецкурсах, читаемых по проблема-
тике XIX - начала XX в. (В. В. Сергеенкова, Ю. А. Блашков). Не-
сколько фрагментарно они пока проведены в контексте изучения 
внешней политики СССР (И. А. Литвиновский, В. И. Меньков-
ский). Развернуто и всесторонне эти вопросы изложены в шести 
учебных пособиях по истории России и Украины с древнейших 
времен до начала XXI века, которые преподаватели кафедры под-
готовили и издали в 2005-2012 гг. в университетском издатель-
стве и московском издательстве «Эксмо». В десятках глав учеб-
ных книг студентам-историкам БГУ и всей Беларуси в рамках 
общепрофессионального курса «История России и Украины» 
предлагается понять и освоить многовековую эволюцию столь 
неоднозначных отношений между Турцией, Московией-Россией 
и украинским этносом, многие столетия шедшего к своей единой 
государственности, преодолевая сложные препятствия со сторо-
ны своего южного соседа [5]. 

Сложившаяся в последние два-три десятилетия учебная прак-
тика, отражающая политическую важность и многогранность 
многовековых взаимоотношений России и Турции, естественным 
образом сказывается на научной составляющей работы кафе-
дры истории России. При определении тем курсовых и диплом-
ных работ студентов, магистерских и кандидатских диссерта-
ций очевидной популярностью пользуется внешнеполитическая 
проблематика, в которой свое достойное место занимает «турец-
кая составляющая» в общем контексте международных устрем-
лений и связей Московии и России. Первым, кто защитил кан-
дидатскую диссертацию (2001 г.), в которой на широком фоне 
внешнеполитических планов нового растущего восточноевропей-
ского государства исследовались и московско-турецкие отноше-
ния XVI в., был выпускник и аспирант кафедры В. И. Бобышев 
(тема - «Международные отношения в Восточной Европе в 30 -
80-е гг. XVI в.»). Через некоторое время это проблемное поле в сво-
ей тематической конкретике основательно исследовала выпуск-
ница и аспирантка кафедры Е. К. Шимак, успешно защитив дис-
сертацию на тему «Внешнеполитические приоритеты России во 
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взаимоотношениях с Римской курией (1469-1582 гг)». В обеих 
диссертациях составными частями исследований были проблемы 
турецкого и крымского воздействия на принятие странами Европы 
взаимоприемлемых политических решений. Например, Е. К. Ши-
мак в одном из разделов диссертации представила свое видение 
«проблемы Московии» и «проблемы антиосманской коалиции» 
в политике Римской курии в первой трети XVI в. 

Сейчас подготовкой диссертации по проблеме дипломатических 
отношений в Центральной и Восточной Европе во второй полови-
не ХУ-ХУ1 в. занимается еще одна аспирантка - Ю. В. Ситкевич. 
Успешно защищено диссертационное сочинение выпускником 
аспирантуры А. Н. Максимчиком,, который как историограф на 
обширном материале рассматривает причины и последствия вклю-
чения в состав России территорий и народов Северного Кавказа, их 
интерпретацию российскими историками различных поколений. 
В этой связи в работе уделяется значительное внимание россий-
ско-турецким противоречиям в данном взаимно интересном для 
обеих империй регионе Европы. К исследованию двусторонних от-
ношений, развивавшихся на Кавказе в целом в XIX в., был при-
влечен первый кафедральный (а, пожалуй, и университетский) 
аспирант - гражданин Турции Тибет Абак. В 2009-2010 гг. он под 
руководством О. А. Яновского стал исследовать проблему «курд-
ского фактора» во взаимоотношениях между Россией и Турцией. 
Им в журнале «Российские и славянские исследования» была 
опубликована достаточно новаторская статья «"Курдский вопрос" 
и Россия: исторические истоки и реалии рубежа Х1Х-ХХ вв.», 
в которой акцент сделан на сравнение турецко-российских пози-
ций по данному вопросу, острота которого в особенности обозначи-
лась к XIX в. [9, с. 57-63]. К сожалению, определенные админи-
стративные неувязки, но главное - сложность доступа к архивной 
базе Москвы заставили аспиранта с уже почти подготовленным 
текстом диссертации сменить БГУ на Институт востоковедения 
РАН. Тем не менее он уехал с благодарностью и за верный выбор 
темы, и за плодотворность научного сотрудничества в ее исследо-
вании. 

В заключение есть основание вновь возвратиться к истокам исто-
рического образования в БГУ, когда буквально все его носители -
и профессора, и студенты - были увлечены изучением важнейших 
этапов и проблем прошлого. В их ряду историческая тюркология 
в контексте россиеведения и белорусистики была неотъемлемой 
и важной составляющей познания. Освоение глубин истории Руси, 
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Великого Княжества Литовского, Московии, России было немыс-
лимо без основательного изучения эволюции отношений этих го-
сударственных формирований с Турцией не только в контексте 
«проклятого восточного вопроса». А это, в свою очередь, опреде-
ляло необходимость постижения исторического феномена всей ту-
рецкой истории как неотъемлемой части европейской и всеобщей 
истории. Именно научные и педагогические традиции, заложен-
ные В. И. Пичетой и его коллегами, являются примером в поста-
новке тематики исследований и смыслового наполнения учебных 
курсов на кафедре истории России БГУ. И можно констатировать, 
что на научных основаниях предшественников-учителей сегодня 
сотрудниками кафедры выстраивается достаточно стройная систе-
ма изучения российско-украинско-белорусско-турецких взаимоот-
ношений в обозримом прошлом. 
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