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ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В БЕЛОРУССКОЙ

СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (1953—1991 гг.)

 Виктор Острога 

Изучение белорусской историографии внеш-
ней политики и международных отношений, 

несмотря на имеющиеся исследования, к приме-
ру С. Ф. Свилас [26], В. Е. Снапковского [31], 
В. Е. Улаховича [38] и других авторов, не теря-
ет своей актуальности вследствие значительного 
количества публикаций по самым различным те-
матическим проявлениям. Тем более, что преды-
дущие исследователи анализировали в основном 
литературу по внешней политике БССР, гораздо 
в меньшей степени рассматривая труды по исто-
рии международных отношений в контексте все-
общей истории, что является объектом анализа в 
настоящей статье.

Данная сфера историографии рассматривае-
мого периода очень обширна и, по самым скром-
ным подсчетам, с конца 1940-х гг. по 1991 г. на-
считывает более 400 публикаций. В области 
научной разработки всеобщей и отчасти отече-
ственной истории это была одна из самых попу-
лярных тем. Даже если выделить из этого мас-
сива работы, написанные по проблемам между-
народной безопасности, гонки вооружений и 
разоружению, идеологической борьбы, между-
народного коммунистического и национально-
освободительного движения, то все равно оста-
нется внушительный массив, насчитывающий 
свыше 200 научно-популярных и научных ра-
бот. Комплексный проблемный анализ именно 
этой совокупности публикаций в период с 1953 
по 1991 г. является целью настоящей статьи. 
Необходимо отметить, что несмотря на боль-
шое количество публикаций, далеко не все ра-
боты в силу объективных причин представля-
ют в настоящее время научный или практиче-
ский интерес и являются просто историографи-
ческим фактом.

Проблемы внешней политики и международ-
ных отношений всегда интересовали белорус-
ских историков. Еще в 1920-е гг. в Белорусском 
государственном университете начались иссле-
дования в области международных отношений, 
получившие новый импульс в 1937 г. в связи с 
открытием на историческом факультете кафе-
дры Новой истории, где под руководством за-
ведующего Л. М. Шнеерсона разрабатывались 
вопросы международных отношений в Европе 

XIX — начала XX вв. Именно эта кафедра впо-
следствии стала родоначальницей белорусской 
школы историков-международников.

После окончания Второй мировой войны ин-
терес к международной проблематике резко вы-
рос, что было обусловлено не в последнюю оче-
редь такими факторами, как вхождение БССР в 
число государств — учредителей ООН, восста-
новление деятельности Наркомата иностранных 
дел (МИД) БССР. В конце 1940-х гг. существо-
вал даже проект создания на историческом фа-
культете БГУ кафедры истории международных 
отношений.

При рассмотрении 200 публикаций по хроно-
логическим периодам вырисовывается картина 
постоянной исследовательской динамики. Так, 
в первом послевоенном десятилетии вышла в 
свет только одна публикация в области истории 
международных отношений. Это была статья 
Л. М. Шнеерсона, посвященная анализу декла-
рации 1870 г. министра иностранных дел Рос-
сии А. М. Горчакова по черноморскому вопросу 
в оценке русской общественной мысли [41].

Вплоть до 1956 г. развитие данной области 
исторической науки проходило в условиях силь-
ного идеологического давления, борьбы с «кос-
мополитизмом и низкопоклонством перед Запа-
дом». Вместе с тем, появились перспективы рас-
ширения тематического диапазона исследований. 
В 1953—1956 гг. вышло в свет незначительное ко-
личество работ, преимущественно в области исто-
рии международных отношений Нового периода. 
Это статьи ученых из БГУ Н. П. Полетики об осо-
бенностях международных отношений в эпоху 
формирования империализма и внешней полити-
ке Германии в начале ХХ в. [25]; Г. М. Трухнова 
о политике Германии на Балканах в период бал-
канских войн [36]; Л. М. Шнеерсона о диплома-
тической стороне франко-прусской войны 1870—
1871 гг. [44]. Вопросы международных отноше-
ний также исследовали З. М. Ханутин (Новая 
история) и В. Ф. Шмыгов (Новейшая история). 
Упомянутые работы, опубликованные в «Уче-
ных записках БГУ», отличались высоким акаде-
мическим уровнем и широким использованием 
архивных источников. Отметим, что в середине 
1950-х гг. в ЦК КПБ начали публиковаться спе-
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циальные брошюры по актуальным проблемам 
международного положения, так называемые 
«Материалы для докладчиков». 

Следующий период, продлившийся до нача-
ла 1960-х гг., так называемая «оттепель», был ка-
чественно новым в развитии белорусской совет-
ской историографии. Это было время отхода от 
эпохи тоталитаризма к либеральным реформам. 
Период отражает противоречивый процесс борь-
бы двух тенденций — демократической и консер-
вативной, процесс ломки сложившихся истори-
ческих стереотипов.

 В СССР стали возникать новые научные ин-
ституты, выходить исторические журналы. На-
чалось восстановление международных связей 
в области исторической науки, в первую очередь 
с вузами стран социалистического содружества: 
ГДР, Болгарией, Польшей и др. В этот пери-
од вышло свыше 20 публикаций, среди которых 
большинство составляли научно-популярные 
брошюры и монографии.

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. широко 
распространялись упомянутые выше материа-
лы в помощь лектору по международной тема-
тике, внешнеполитической деятельности БССР 
(Е. Ф. Безродный, Р. Григорьянц, Л. А. Они-
ков, С. М. Мельничук, Е. Н. Коноплин, Э. Лей-
кин, В. С. Смирнов) [см., напр.: 17; 19; 29]. По 
сравнению с предыдущим периодом значитель-
но большее внимание исследователи стали уде-
лять внешнеполитической и внешнеэкономи-
ческой деятельности Белорусской ССР, можно 
сказать — это было начало подобных исследова-
ний. В данном направлении работали В. И. Гор-
бач, А. И. Головнев, А. И. Грецкий. 

Отдельно располагаются работы, подготов-
ленные при участии МИД БССР, под общей ре-
дакцией или авторством тогдашнего министра 
иностранных дел БССР К. В. Киселева, в том 
числе первое фундаментальное издание, подго-
товленное на архивных материалах, коллектив-
ная монография [1].

Ввиду существовавшей в советский пери-
од партийности науки и необходимости руко-
водствоваться решениями прошедших съездов 
КПСС в печати появлялись анализы подобных 
партийных решений [28].

В этот период также вышли монографии 
Г. М. Трухнова и Л. М. Шнеерсона, в которых 
подводились итоги исследований в области Но-
вой и Новейшей истории международных евро-
пейских связей [33; 42]. 

Самый большой период историографии при-
ходится на середину 1960-х — начало 1980-х гг. 
Это было время свертывания либеральных ре-
форм конца 1950-х гг., время так называемого 
«застоя». Историческая наука находилась под 
полным идеологическим и цензурным контро-
лем, а ученые зачастую работали над выполне-
нием решений и указаний съездов КПСС.

Вместе с тем, в те годы возросла научная ак-
тивность историков, расширилась и стала более 
актуальной тематика исследований. Было опу-

бликовано большинство работ за послевоенное 
время — около 150. На наш взгляд, в этот пери-
од был заложен прочный кадровый и организа-
ционный фундамент успешного развития со-
временной исторической науки Беларуси. Сре-
ди исследуемых проблем: история двусторон-
них связей между БССР и зарубежными стра-
нами, в первую очередь социалистическими. Бе-
лорусские ученые стали изучать внешнюю поли-
тику и международные связи НРБ, ГДР, ФРГ, 
ПНР, ВНР; общие вопросы внешнеполитиче-
ских и внешнеэкономических связей Белорус-
ской ССР; вопросы внешней политики Совет-
ского Союза; проблемы истории международ-
ных отношений Нового и Новейшего периодов; 
деятельность Белорусской ССР в ООН; общие 
вопросы международных отношений и др.

Самой крупной исследовательской пробле-
мой стало изучение отношений Белорусской 
ССР с зарубежными странами, в первую оче-
редь с Болгарией, ГДР, Польшей и Венгрией. 
По этой теме опубликовано около 1/3 всех ра-
бот. В авангарде исследований находились уче-
ные АН БССР. Среди них выделяются тру-
ды по белорусско-болгарскому сотрудничеству 
Д. Б. Мельцера и Г. Г. Сергеевой [23; 27]. 

Наиболее интересны в научном плане моно-
графии профессора БГУ Д. Б. Мельцера [20] и 
сотрудницы АН БССР Г. Г. Сергеевой [27]. Во-
просами изучения взаимоотношений Белару-
си с социалистическими странами занимались 
и другие ученые. Так, белорусско-болгарские 
связи исследовала Н. А. Царюк. В. П. Жуков, 
В. К. Архипенко и А. А. Маркевич рассматри-
вали экономическое и научно-техническое со-
трудничество БССР и ГДР. В. П. Голубович ис-
следовал связи БССР с социалистической Вен-
грией в 1960—1970-е гг. [6]. Л. П. Мирочицкий 
изучал чешско-белорусское культурное и науч-
ное сотрудничество. Активно популяризировал 
историю белорусско-польского сотрудничества 
В. С. Толстой. 

Второй крупной темой являлось изучение 
общих вопросов внешнеполитических и внешне-
экономических связей Белорусской СССР, что 
отражено почти в 30 публикациях. Среди наи-
более интересных — работы А. Е. Гуринови-
ча, Э. А. Лейкина, Д. Б. Мельцера, Т. Л. Шо-
стаковой и др. [см., напр.: 7; 16; 21]. Бесспор-
но, крупнейшим ученым в этой области являет-
ся С. Д. Войтович, опубликовавший несколь-
ко монографий, где исследовались вопросы уча-
стия БССР в борьбе за мир и сотрудничество 
между народами, сотрудничества республики с 
социалистическими и развивающимися страна-
ми [3; 5]. 

Н. С. Воробей исследовал участие Белорус-
ской ССР в отношениях Советского Союза с ка-
питалистическими странами. Темой культурно-
го сотрудничества Белорусской ССР с зарубеж-
ными странами интересовались Д. С. Капитан, 
И. А. Захарченко, Л. В. Власова, И. П. Прима-
чук, А. С. Леднёва. 
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Крупной исследовательской темой также яв-
лялась история внешней политики Советско-
го Союза. При этом наиболее разработанным 
было направление по связям СССР с социа-
листическими странами. Самым активным ис-
следователем был Д. Б. Мельцер, изучавший 
советско-болгарские отношения, автор мно-
гих монографий и статей [20—23]. Отношения 
СССР с другими странами социалистическо-
го лагеря (ПНР, ГДР, ВНР, ЧССР, Куба) так-
же привлекали внимание ученых. Среди наи-
более ценных публикаций — работы И. Некра-
сова, А. Я. Мачульского, Т. А. Кургуньяна, 
М. Н. Горанского, Т. Е. Солодкова, П. Д. Не-
стеренко, М. И. Савченко. Определенное вни-
мание уделялось и истории отношений СССР 
с капиталистическими государствами: Герма-
нией (Г. М. Трухнов), Францией (А. И. Козлов, 
Е. И. Новикова), Великобританией (Е. Н. Кос-
мач) и Индией (В. Г. Завриев). Можно отме-
тить монографические исследования Е. И. Но-
виковой о советско-французских культурных 
связях 1970-х гг. и Г. М. Трухнова, посвящен-
ные истории советско-германских отношений 
1920-х гг. [24; 35; 37].

Проблемы истории международных отноше-
ний Нового и Новейшего времени также были 
сферой серьезных научных интересов. В отли-
чие от других тем здесь не было большого ко-
личества авторов, но число публикаций, причем 
часто фундаментального уровня, достигало 30. 
В первую очередь, это исследования Ю. Е. Иво-
нина по истории международных отношений и 
дипломатии XV—XIV вв. [10]. 

Исследования профессора Л. М. Шнеерсо-
на, одного из основателей белорусской шко-
лы историков-международников, сохранили 
свою научную ценность по сей день. На протя-
жении всего рассматриваемого периода он изу-
чал международные отношения в Европе, сло-
жившиеся в результате войн второй половины 
XIX в., внешнюю политику Австро-Венгрии, 
России, Франции, Пруссии. Его научные на-
работки в конце 1970-х — первой половине 
1980-х гг. были сконцентрированы в фундамен-
тальных монографиях [43; 45].

В области истории международных отноше-
ний Новейшего времени необходимо отметить 
труды Д. С. Климовского по германо-польским 
отношениям межвоенного периода, Г. Г. Лазь-
ко по польско-французским связям 1930-х гг., 
И. М. Харитоновича по англо-польским свя-
зям и др. [11; 14; 39]. Крупнейшим специали-
стом в области изучения проблем международ-
ных отношений в Европе межвоенного периода 
в связи с «германской проблемой» 1920-х гг. был 
Г. М. Трухнов [34].

Вопросы Новейшего периода истории 
международных отношений исследовали 
М. Г. Елисеев, В. Е. Снапковский, Л. Г. Крав-
ченко. Необходимо отметить работы первых 
двух авторов, посвященные международно-
му положению ГДР, проблемам ее признания 

международным сообществом. Так, значитель-
ным вкладом является монография М. Г. Ели-
сеева [8].

В связи со статусом БССР как основателя 
ООН К. В. Киселев, С. Д. Войтович, Л. В. Язы-
кович, В. С. Смирнов, В. Е. Снапковский и дру-
гие обращались к истории и деятельности этой 
международной организации. (Особо хотелось 
бы отметить участие в этой деятельности мини-
стра иностранных дел БССР А. Е. Гуриновича.) 
О взаимодействии ООН и стран социализма 
писал С. Д. Войтович; об участии Белорусской 
ССР в борьбе прогрессивных сил ООН против 
колониализма — В. С. Смирнов; о роли БССР в 
деятельности ООН — А. Е. Гуринович. Одним 
из самых ценных изданий является монография 
В. Е. Снапковского  [30]. Тематика ООН стано-
вится заметной в белорусской историографии. 

Общие вопросы международных отноше-
ний также были в поле зрения белорусских ис-
следователей. Так, М. Г. Петоченко анализи-
ровал современную международную обстанов-
ку и задачи антиимпериалистической борьбы, 
Л. С. Сушкевич — некоторые вопросы между-
народного молодежного движения, Н. И. Самаль 
сосредоточил внимание на советской программе 
мира и международного сотрудничества. Учиты-
вая огромную роль КПСС во внешней полити-
ке страны, имелись и работы, посвященные это-
му вопросу.

В период «перестройки, гласности и демо-
кратии» (с апрельского пленума ЦК КПСС 
(1985 г.), объявившего курс коренного рефор-
мирования внутренней и внешней политики 
СССР, и до провозглашения государственного 
суверенитета Беларуси в 1991 г.) тематика на-
учных исследований принципиально не изме-
нилась, но стали трансформироваться тематиче-
ские приоритеты, а работы ученых с каждым го-
дом становились все более свободными от уз од-
носторонней методологии и идеологической за-
шоренности. За эти семь лет было опубликовано 
свыше 30 работ.

В отличие от предыдущего периода самой 
крупной исследовательской проблемой ста-
ло изучение истории международных отноше-
ний Нового и Новейшего времени. По этой те-
матике было опубликовано около половины 
всех работ. В области Новой истории вызывают 
интерес статья Л. В. Лойко, посвященная англо-
французским отношениям и парламентской оп-
позиции (1624—1629 гг.) [18] и В. С. Толстого об 
отношениях ведущих стран Европы по решению 
польской проблемы в 1914—1918 гг. [32].

Новейший период истории международных 
отношений представлен публикациями, в основ-
ном касающимися места и роли Германии в меж-
дународных отношениях. Так, Г. М. Трухнов и 
Г. А. Космач писали о политике немецкой демо-
кратической партии в отношении СССР в 1924—
1926 гг., Г. А. Космач — о плане Дауэса, С. И. Фи-
липенко — о Германии и проблеме реорганиза-
ции Совета Лиги Наций. 
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По Новейшему периоду внимание иссле-
дователей М. Г. Елисеева, В. Е. Снапковского, 
А. А. Розанова, В. Ф. Ермолаева, А. Т. Арбузо-
ва было направлено на проблемы европейской и 
международной безопасности.

Крупной темой являлось изучение внеш-
них связей Белорусской ССР, что нашло отра-
жение в основном в монографических изданиях 
С. Д. Войтовича, А. С. Леднёвой [2; 4; 15].

Большую активность в этом направлении 
проявлял и А. Н. Резник, исследовавший дея-
тельность общественных организаций Белорус-
ской ССР по укреплению сотрудничества между 
СССР и ГДР в 1950—1980-х гг. А. А. Лашкевич 
изучал вклад Беларуси в советско-болгарское 
сотрудничество в сфере высшего образования, 
С. П. Орлова — общественно-политические свя-
зи БССР и Республики Куба. Примером но-
вых «перестроечных» публикаций стала ста-
тья В. А. Космача по истории участия БССР в 
советско-германском сотрудничестве в 1922—
1932 гг. [12].

Однако по проблемам внешней политики Со-
ветского Союза работ стало значительно мень-

ше. Особо выделяется брошюра Л. Г. Кравчен-
ко и Ф. И. Мельника «Демократизация внешней 
политики СССР» [13].

Тема участия БССР в ООН и в эти годы 
продолжала оставаться популярной. В этой об-
ласти можно отметить работы С. Огурцова, 
С. Н. Мартынова, М. Ф. Яновского, А. А. Ти-
хонова [9; 40]. Традиционным в этот период был 
анализ материалов партийных съездов и внеш-
ней политики СССР. 

Таким образом, анализ белорусской совет-
ской историографии 1953—1991 гг. по проблемам 
внешней политики и международных отношений 
свидетельствует, что данная тематика была очень 
популярна у историков. За рассматриваемый пе-
риод опубликовано большое количество различ-
ных по объему и тематике работ, введен в науч-
ный оборот значительный массив архивных до-
кументов. Хотя все эти работы носят на себе пе-
чать идеологического детерминизма, методологи-
ческой односторонности, все же они прдставляют 
истоки белорусской исторической школы между-
народников, а часть из них и на сегодняшний день 
не потеряла своей научной ценности. 
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«Проблемы внешней политики и международных отношений в белорусской советской исто-
риографии (1953—1991 гг.)» (Виктор Острога)

Белорусская советская историография внешней политики и международных отношений 1953—
1991 гг. насчитывает более 400 публикаций. В статье анализируются наиболее важные и инте-
ресные работы в соответствии с хронологическими периодами: 1953—начало 1960-х гг., середина 
1960-х гг.—1985 г., 1985—1991 гг.

Наиболее активными исследователями были: Л. М. Шнеерсон, Г. М. Трухнов, Н. П. Полетика, 
К. В. Киселев, Д. Б. Мельцер, Г. Г. Сергеева, В. П. Голубович, А. Е. Гуринович, Н. С. Воробей, Ю. Е. Иво-
нин, Д. С. Климовский, М. Г. Елисеев, В. Е. Снапковский, С. Д. Войтович, А.А. Розанов, А. С. Леднёва, 
А. Н. Резник.

Основными темами были: международные отношения и внешняя политика европейских стран в 
XIX—ХХ вв., внешнеполитическая деятельность БССР, внешняя политика НРБ, ГДР, ФРГ, ПНР, ВНР, 
СССР и т. д.

Анализ историографии свидетельствует о большом количестве публикаций, введении в научный 
оборот значительного массива архивных документов. Несмотря на то, что работы носят на себе пе-
чать идеологического детерминизма, часть из них не потеряла своей научной ценности.

«The Problems of Foreign Policy and International Relations in Belarusian Soviet Historiography» 
(Victor Ostroga)

Belarusian Soviet historiography of foreign policy and international relations of 1953—1991 counts over 
400 publications. The article analyzed the most significant and interesting works according to the chronological 
periods: 1953 — the early 1960s, mid-1960s — 1985, 1985—1991.
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The most active researchers include L. Shneerson, G. Trukhnov, N. Poletika, K. Kiselev, D. Meltzer, 
G. Sergeeva, V. Golubovich, A. Gurinovich, N. Vorobey, Yu. Ivonin, D. Klimovsky, M. Yelisseev, V. Snapkovsky, 
S. Voitovich, A. Rozanov, A. Ledneva, A. Reznik.

The main topics concerned international relations and foreign policy of European COUNTRIES in the 
19th—20th centuries, foreign policy of Bulgaria, the GDR, the FRG, Poland, Hungary, the USSR and the 
BSSR in the UN.

The analysis of this historiography proves that there was a great number of publications and a lot of archive 
documents were introduced into academic discourse. Despite the fact that many of the studies reflect the 
ideological considerations of the time, some of them retained their academic worth.

Статья поступила в редакцию в декабре 2011 г.


