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ИЗ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (1921—2011 гг.)

Свилас С. Ф., Шадурский В. Г., Белорусский государственный университет

Белорусский государственный университет уже в первые годы своей истории стре-
мился к международному сотрудничеству. В 1922 г. правительство БССР выделило уни-
верситету для приобретения иностранной литературы 1,5 млрд руб. В 1923 г. правитель-
ство Советского Союза предоставило вузам страны право непосредственно обменивать-
ся научными изданиями, а наркомат внешней торговли разрешил 10 университетам, в том 
числе и в Минске, беспошлинно получать из-за границы книги, приборы, инструменты. 
В 1920-е гг. университет начал обмен изданиями с научными учреждениями и высши-
ми учебными заведениями Польши, Латвии, Эстонии, Германии, Чехословакии, США. 
В 1923 г. Балтийский и Славянский институты Лейпцигского университета обратились в 
правление Белорусского университета с просьбой выслать первые выпуски «Трудов БГУ». 
В 1925 г. университет установил научные связи с историческим обществом Львовского 
университета и приступил к взаимному обмену научными изданиями. Декан медицинско-
го факультета проф. М .Б. Кроль в 1925 г. отмечал большой авторитет факультета за гра-
ницей: его представители принимали участие в международных съездах и публикациях. 
В том же году писатель и политик Д. Жилунович (Тишка Гартный) писал об интересе к 
Советской Белоруссии со стороны профессуры Славянского института при Берлинском 
университете, Кенигсбергского и Пражского университетов. 

С 1928 г. в БГУ преподавал уроженец Бреста физик Я. Громер, представивший ре-
комендацию от А. Эйнштейна, а затем приглашавший создателя теории относительно-
сти в университет. В 1920-е гг. в университет на постоянную работу прибыли из Австрии 
математик Ц. Л. Бурстин, а из Чехословакии лингвист М. М. Дурнава. Профессора-
медики М. Б. Кроль, Ф. О. Гаусман, С. Д. Каминский, Б. Я. Эльберт и другие в середине 
1920-х гг. были делегатами многих научных съездов в Германии, Австрии, Дании. В 1925 г. 
в работе съезда польских историков в Познани принимал участие ректор БГУ В. И. Пиче-
та. В числе первых среди советских ученых он двумя годами ранее выезжал в Польшу, Че-
хословакию, Литву, Германию для установления научных контактов. Во второй половине 
1920-х гг. руководство университета командировало группу сотрудников за границу для 
ознакомления с постановкой преподавания в высших школах и работы в научных учреж-
дениях. В 1926 г. на конференцию по изучению права государств Восточной Европы в 
Берлин был приглашен профессор И.О. Гредингер, на научные курсы по теоретической 
физике туда же выезжал доцент А. К. Успенский, для ознакомления с опытом фольклор-
ных исследований в Германию был командирован профессор М. Н. Пиотухович. В 1927 г. 
ученые-зоологи БГУ получили официальное приглашение на Международный конгресс 
зоологов в Будапеште, а в следующем году в Германию, Францию, Австрию. В Чехослова-
кию был направлен доцент М. Н. Шапиро для изучения методов борьбы с костным тубер-
кулезом. В числе молодых ученых Советского Союза, командированных в 1928 г. на не-
сколько лет за границу, был представитель Белорусского университета медик А. Я. Про-
копчук, ставший впоследствии академиком АН БССР. В 1928 г. В. И. Пичета читал в Бер-
лине лекции по истории Беларуси. По пути из Берлина он посетил Прагу, где был при-
нят министром иностранных дел страны. На XIII международный физиологический кон-
гресс в Бостоне (США) в 1929 г. была приглашена большая группа советских физиоло-
гов, в числе которых находился профессор БГУ А. П. Розанов. На сегодняшний взгляд ко-
личество командировок за рубеж первого ректора и сотрудников Белорусского универси-
тета выглядит скромным, хотя интерес научной общественности Запада к судьбе Пичеты 
было одной из причин его возвращения из ссылки (1930—1935 гг.). В мемуарах «Кибер-
нетика жизни» (2011 г.) нынешний ректор университета академик С. В. Абламейко пишет, 
что посетил 57 стран, видел 22 моря, встречался с 25 ректорами и проректорами различ-
ных университетов мира. 
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После Великой Отечественной войны начался новый этап в развитии международ-
ных связей ученых БГУ. Сотрудники университета выполняли различные дипломатиче-
ские поручения, участвовали в работе ООН. В 1945 г. профессор В. Н. Перцев и доцент 
Ф. П. Шмыгов были делегатами Сан-Францисской учредительной конференции ООН. 
В книге «Памяць і слава» (2009 г.) опубликована автобиография ученого-обществоведа, 
дипломата и организатора образования Ф. П. Шмыгова, назначенного в апреле 1952 г. про-
ректором БГУ по научной работе. Он отмечал, что во время работы в МИД Белорусской 
ССР был не только делегатом Сан-Францисской конференции по созданию ООН, но и 
советником делегата БССР в Подготовительной комиссии сессии ГА ООН (Лондон, но-
ябрь 1945 — январь 1946 г.), делегатом первой и второй части I сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН (1946 г.), участвовал в Парижской мирной конференции (июль — октябрь 
1946 г.), II сессии (1947 г.), занимал должность заведующего политическим отделом бе-
лорусского внешнеполитического ведомства. Летом 1958 г., во время VI Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в Москве, команда мотоциклистов БГУ осуществила мото-
пробег в столицу и обратно, на протяжении 13 дней участвовала в спортивной программе. 

В советский период послевоенной истории Беларуси широкую известность за рубе-
жом получили труды А. Н. Севченко, Б. И. Степанова, Д. А. Супруненко, Н. Ф. Ермолен-
ко, Т. Н. Годнева, В. П. Платонова, Ф. Д. Гахова и др. У профессорско-преподавательского 
состава сложились прочные связи прежде всего с вузами и научно-исследовательскими 
учреждениями социалистических стран. Особенно плодотворно сотрудничество развива-
лось с Йенским университетом имени Ф.Шиллера (договор о сотрудничестве был под-
писан в 1967 г.), Люблянским (договор 1965 г.) и Софийским (в соответствии с догово-
ром 1966 г.) университетами. В 1961 г. был открыт подготовительный факультет для ино-
странных граждан, а в 1964 г. создан деканат по обучению иностранных учащихся. На 
всех факультетах университета в 1970 г. обучалось около 400 человек из 21 страны мира. 
Отметим, что в 1956—1957 гг. в БГУ обучалось только 11 иностранцев (10 из Польши и 
один — из Канады), причем 9 поляков изучали филологию, один — биологию, а белорус 
из Канады С. А. Линкевич — историю. Первыми студентами подготовительного факуль-
тета стали в 1961 г. кубинцы (61 человек). В издательстве «Высшая школа» в 1968 г. вы-
шла книга «Нам стала родной Беларусь», куда вошли эссе иностранных студентов о ре-
спублике. За первые десять лет факультет окончили более 900 студентов из 23 стран мира. 
На естественных факультетах университета первый выпуск студентов-иностранцев состо-
ялся в 1967 г. (52 специалиста, в числе которых 42 из ДРВ). В 1981 г. в БГУ уже обучалось 
900 иностранных студентов из 60 стран мира. Особенно интенсивным было сотрудниче-
ство с Йенским, Софийским, Ягеллонским, Люблянским университетами, городов Кама-
гуэй (Куба) и Хюэ (СРВ), осуществлявшееся на основе договоров о научном и культурном 
сотрудничестве. К этому времени диплом БГУ получили 4,5 тыс. иностранных граждан из 
83 стран мира, 60 защитили кандидатские диссертации. 

В 1990-е гг., когда начался период независимого существования Беларуси, активизи-
ровалось взаимодействие университета с ООН, ЮНЕСКО, Программой развития ООН, 
Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ОБСЕ, Европейским сою-
зом, международными неправительственными объединениями — Международной ассо-
циацией университетов, Конференцией ректоров Европы, Евразийской ассоциацией уни-
верситетов. На базе университета были открыты Центр европейской документации и ин-
формационный пункт Совета Европы. Ежегодно более 1000 преподавателей, научных ра-
ботников, аспирантов и студентов университета направлялись за рубеж, в то же время Бел-
госуниверситет посетили многие известные иностранные специалисты, а также видные 
политические деятели, среди которых Гендиректор ЮНЕСКО Ф. Майор, экс-президент 
СССР М.С. Горбачев, экс-президент Молдовы П. К. Лучинский, президент Казахстана 
Н. А. Назарбаев.

Характеризуя вклад Белгосуниверситета в формирование имиджа Беларуси XXI в. на 
международной арене, отметим, что в июле 2010 г. он получил сертификаты на соответ-
ствие систем менеджмента качества требованиям международного стандарта. БГУ име-
ет более 250 договоров с образовательными и научными учреждениями из 50 стран мира. 
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Примерно 1500 преподавателей, научных работников, студентов и аспирантов БГУ еже-
годно выезжают за рубеж с профессиональными целями. Университет является членом 
Европейской ассоциации университетов и Евразийской ассоциации университетов, коор-
динатором от РБ в Университетской сети Центрально-европейской инициативы, участву-
ет в деятельности Белорусской ассоциации содействия ООН, Межуниверситетского цен-
тра исследований и сотрудничества в Восточной и Юго-Восточной Европе. БГУ коорди-
нирует программы Erasmus-Mundus в Беларуси, на базе университета проходят информа-
ционные семинары для вузов Беларуси по участию в международных проекта, финанси-
руемых в рамках программ ТЕМПУС, ВИСБИ, ДААД и др. Функционирует Информаци-
онный центр Европейского союза, Информационный пункт Совета Европы и Центр по из-
учению ООН, Республиканский институт китаеведения имени Конфуция. Около 2000 сту-
дентов из 50 стран мира обучаются в университете по образовательным программам раз-
личного уровня. В процесс обучения внедряются международные стандарты, создаются 
совместные с зарубежными партнерами магистерские программы и программы подготов-
ки научных кадров высшей квалификации.

За рубежом хорошо известны фольклорно-этнографический ансамбль «Неруш», ор-
кестр народных инструментов, ансамбли танца «Крыжачок» и «Литарынка», театр-студия 
«На балконе», хор «Родница», фольклорный ансамбль «Тутэйшия», музыкальный театр-
студия «На филфаке», команда КВН. Победителями и призерами Олимпийских игр стали 
студенты и аспиранты легкоатлет В. Горяев (Рим, 1960), борцы К. Маджидов (Сеул, 1988), 
С. Демяшкевич (Барселона, 1992), С. Лиштван (Атланта, 1996), студентка ФМО гимнаст-
ка А. Глазкова (Сидней, 2000), борец М. Семенов (Пекин, 2008), легкоатлетка Н. Остапчук 
(Пекин, 2008).  

В 1992 г. на историческом факультете БГУ была создана кафедра международных от-
ношений, а на юридическом факультете кафедра международного права. 1 октября 1995 г. 
на их основе сформирован факультет международных отношений. В 2003 г. на базе кафе-
дры восточных языков факультета был открыт Республиканский центр китаеведения «Ие-
роглиф» (с 2006 года институт имени Конфуция). В 2009 г. при факультете открыт Центр 
корееведения. ФМО подготовил более 4 тыс. специалистов, в год 90-летия Белорусско-
го университета на нем обучаются 2600 студентов, функционирует Центр международ-
ных исследований, издается «Журнал международного права и международных отноше-
ний», включенный в Перечень ВАК Республики Беларусь. Ежегодно проводится междуна-
родная конференция «Беларусь в современном мире». Факультет осуществляет совмест-
ные научные и учебные проекты с почти двумя десятками зарубежных научных и учебных 
учреждений, способствуя, тем самым, международному авторитету Республики Беларусь, 
повышению ее «индекса человеческого развития». 

БЕЛОРУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПАЛЕСТИНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Сидоренко М. М., Белорусский государственный университет

Палестинская проблема как источник и катализатор конфликтной ситуации на Ближ-
нем Востоке уже несколько десятилетий приковывает к себе внимание мировой обще-
ственности. В нашей стране интерес к обозначенной теме стал наблюдаться лишь в по-
следние полтора десятилетия. Специалистов знающих ближневосточный регион в Бела-
руси не много. Новейшая история Ближнего Востока практически не освящается не толь-
ко в школьных, но и вузовских учебниках нашей страны. Основными белорусскими спе-
циалистами по палестинской проблеме следует считать Д. Л. Шевелева и М. В. Шевёлеву. 
К этой теме обращались также Г. А. Космач, В. С. Кошелев и С. А. Иокша и др. 

Нельзя отрицать того, что некоторые аспекты палестинской проблемы затрагивались 
белорусскими авторами и в советский период. Но в условиях того времени, позиции и 
подходы белорусских исследователей к палестинской проблеме соответствовали офици-
ально разрешенной в СССР версии изображения конфликта. Так, многочисленные публи-
кации В. А. Семенюка, В. Я. Бегуна, И. М. Осинского, посвященные истории сионизма и 
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