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Наши юбиляры/ Нашы юбiляры
Our Jubelee

Ольга Ивановна 

ХАНКЕВИЧ

Olʼga Ivanovna 

KHANKEVICH

Видный белорусский историк-антиковед Ольга 
Ивановна Ханкевич 12 октября отметила юбилей. 

О.  И.  Ханкевич родилась в  д. Березки Добруш- 
ского района Гомельской области в  семье служа-
щих. После окончания средней школы в 1965 г. по-
ступила на исторический факультет Белорусского 
государственного университета, который с  отли-
чием окончила в 1970 г. Заведовавший в то время 
кафедрой истории древнего мира и средних веков 
Ф.  М.  Нечай предложил талантливой выпускнице 
посвятить себя научной работе. 

Интерес к античной истории у  Ольги Иванов-
ны возник благодаря лекциям, которые в то время 
читали такие признанные ученые, как Ф.  М.  Не-
чай и  Г.  М.  Лившиц. Именно под влиянием своего 
научного руководителя Ф. М. Нечая О. И. Хан кевич 
выбрала для исследования тему организации пле-
бейских народных собраний (комиций) и  зако-
нодательной деятельности представителей плебей-
ского сос ловия (народных трибунов). На протяжении 
1974 –1978  гг. Ольга Ивановна опубликовала ряд 
статей, посвященных данному вопросу. В  1978  г. 
успешно защитила кандидатскую диссертацию на 
тему: «Роль народных трибунов и соб раний плебса 
в общественно-поли тической жизни Римской рес-
публики II в. до н. э. (до Гракхан ского движения)». 
В  1980  г. О.  И.  Ханкевич было при своено ученое 
звание доцента. 

На протяжении четырех десятилетий Ольга 
Ивановна читает курсы по истории Древней Гре-
ции и Древнего Рима для студентов исторического 
факультета и по римскому праву  – для студентов 
факультета международных отношений БГУ. Ве-
дет спецкурсы по истории древних цивилизаций, 
источниковедению и историографии античности, 
политико-правовым аспектам истории антично-
го общества, мифологии и религии античности. 
В центре исследовательских интересов Ольги Ива-
новны находятся историко-правовые аспекты фор - 

мирования политической организации античного 
общества, а также проблема происхождения инс-
титута политического гражданства и  оформления 
гражданских прав. Долгие годы научного труда 
О. И. Ханкевич посвятила теме возникновения ан-
тичной гражданской общины. 

Результаты многолетних исследований Ольги 
Ива новны нашли воплощение в целой серии пуб-
ликаций: «Становление гражданского общества в ев-
ропейской античности» (2001), «Древнее общество 
и  государство: вопросы типологии и  периодиза-
ции» (2003), «Особенности гражданского статуса 
в античности» (2005), «Политико-правовые инсти-
туты и исторические реалии Римской республики» 
(2008), «У истоков европейской демократии» (2008) 
и др. Интерес О. И. Ханкевич к проблемам зарож-
дения древних обществ, формирования стратифи-
цированной социальной структуры, политиче ской 
организации и развития раннегосударственных 
структур был обобщен в монографии «Древние ци-
вилизации» (2000). Издание выступает примером 
использования современной методологии и  меж-
дисциплинарного подхода в общественных науках. 
Монографию по достоинству оценили как белорус-
ские, так и зарубежные коллеги-историки.

Ольга Ивановна Ханкевич уделяет значитель-
ное внимание популяризации исторической науки. 
В 1990–2000-х гг. в соавторстве с В. А. Федосиком, 
Г.  И.  Довгяло, К.  А.  Ревяко, М.  С.  Корзуном и  дру-
гими сотрудниками кафедры истории древнего 
мира и  средних веков исторического факультета 
БГУ Ольга Ивановна принимала участие в  разра-
ботке и публикации учебников и учебных пособий 
по всеобщей истории для школьников и студентов 
младших курсов. Значение этой работы достаточно 
велико, поскольку после распада СССР в  белорус-
ских школах отсутствовал национальный учебник 
по истории, а у членов авторского коллектива на 
тот момент еще не было опыта работы над учебны-
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ми материалами для детей. Ольга Ивановна внесла 
значительный вклад в становление национальной 
системы школьной педагогики. Она опубликовала 
и продолжает регулярно публиковать статьи по ме-
тодике преподавания всеобщей истории в  журна-
лах «Адукацыя і выхаванне» и «Гісторыя: праблемы 
выкладання». Редакции журналов до сих пор полу-
чают благодарности, написанные школьными учи-
телями в адрес Ольги Ивановны. Перу О. И. Ханке-
вич принадлежит ряд популярных трудов: статьи 
в коллективной монографии «Женщины-легенды» 
(1993), сборники цитат и  фразеологизмов «Муд-
рость древних. Самоучитель для эрудитов» (1997) 
и «Термины, понятия и крылатые фразы по курсу 
истории Древней Греции и Рима» (1991). 

Научная и педагогическая деятельность Ольги 
Ивановны была отмечена рядом наград и  почет-

ных грамот. Коллеги и ученики ценят ее редкую 
преданность преподаванию и науке, советами и от-
зывами она помогла многим студентам и начинаю-
щим специалистам, ее участие в работе семинаров 
и  конференций несоизмеримо важно. Знакомые 
и коллеги единодушно отмечают ее потрясающую 
харизму, красноречие, ярко выраженную способ-
ность притягивать к себе внимание, внушать окру-
жающим надежду и оптимизм. 

Руководство исторического факультета БГУ, 
друзья и коллеги, студенты и аспиранты поздрав-
ляют Ольгу Ивановну с юбилеем, желают ей креп-
кого здоровья, новых творческих планов и их ис-
полнения.

А. В. Козленко,
кандидат исторических наук, доцент


