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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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американо-израильскому сотрудничеству, имели тенденциозный, излишне идеологизиро-
ванный характер, отражали антисионистские и пропалестинские симпатии авторов, и яв-
лялись скорее орудием советской пропаганды, нежели результатом глубокого исследова-
ния проблемы. Общим для белорусских публикаций того периода был классовый под-
ход к проблеме и обвинение в ее возникновении сионистов — проимпериалистически на-
строенной еврейской буржуазии, — которые де не имели ничего общего с национальны-
ми стремлениями еврейского народа. Резко критиковалась антиарабская политика Израи-
ля и США, и восхвалялась справедливая политика СССР в регионе. 

Образование независимого белорусского государства и ставшая перед ним задача по 
выработке внешнеполитических концепций республики, а также начавшийся в 1990-х гг. 
мирный процесс на Ближнем Востоке способствовали актуализации белорусских иссле-
дований по палестинской проблеме. В условиях демократизации общества и введения в 
научный оборот недоступных ранее источников белорусские авторы формировали новые 
подходы к освещению событий на Ближнем Востоке и изучению палестинской пробле-
мы. Так, Г. А. Космач исследовал роль Советского Союза в процессе создания государства 
Израиль — «табуированную» в советское время тему, и пришел к выводу, что СССР, под-
держивая создание на территории Палестины еврейского государства, осуществил «бес-
проигрышную военно-политическую акцию», позволившую ему укрепить свое влияние 
на Ближнем Востоке в условиях противостояния с Западом. Автор также отмечал исклю-
чительную роль советской помощи Израилю в сохранения им своей независимости в па-
лестинской войне.

В 2000 г. в белорусской историографии появилась первая диссертация по палестин-
ской проблеме — «Генезис палестинской проблемы, 1882—1917 гг.». Автор исследования 
Д. Л. Шевелев доказывал, что возникновение палестинской проблемы в конце XIX в. ста-
ло итогом комплекса совпавших по времени условий и обстоятельств, таких как зарожде-
ние еврейского и арабского национальных движений во второй половине XIX в., усиление 
стратегического значения Палестины для великих держав, ослабление Османской импе-
рии, и зарождение в Европе в этих условиях сионизма — организованного еврейского дви-
жения, поставившего целью культурное и экономическое возрождение еврейской нации в 
Палестине, с использованием помощи западных государств. 

Процессу палестино-израильского урегулирования в 1991—2001 гг. была посвящена 
диссертация М. В. Шевелёвой (2005 г.). Исследователь проанализировала факторы, кото-
рые сделали возможным начало переговорного процесса, и обозначила причины, которые 
обусловили его окончание. Она пришла к выводу, что начало ближневосточного процесса 
стало возможным во многом благодаря потеплению в отношениях между США и СССР в 
конце 1980-х гг. А его неудачное завершение объясняла невыполнением израильской сто-
роной обязательств по промежуточным соглашениям, что вызывало недовольство пале-
стинцев; непримиримыми позициями сторон по основополагающим вопросам конфлик-
та; тактикой и формой ведения переговоров о постоянном статусе.

В 2011 г. была защищена диссертация, автор которой А. С. Иокша проследила исто-
рию и характер палестино-иорданских отношений по вопросу о Восточном Иерусалиме 
в 1949—2006 гг. Из результатов диссертации видно, что проблема Восточного Иерусали-
ма была и продолжает оставаться спорным вопросом не только в палестино-израильских, 
но и палестино-иорданских отношениях. Исследователь обращает внимание на то, что 
стремление палестинской стороны после образования ПНА к включению иерусалимского 
вопроса в компетенцию своей власти сталкивается с намерением Иордании сохранить за 
собой особые права над мусульманскими святынями Иерусалима. 

К особой группе белорусских исследований по палестинской проблеме можно отнести 
публикации авторов, которые сейчас живут и работают за пределами республики. Вопросам 
урегулирования палестинской проблемы, проблеме Иерусалима посвящены публикации 
выпускницы ФМО БГУ О. А. Зайцевой (занимает произраильские позиции). Истории и при-
чинам возникновения конфликта уделял внимание белорус по происхождению, кандидат 
технических наук Е. Конохов. В его публикациях прослеживается критический подход к по-
литике СССР в регионе, возложение на него ответственности за возникновение конфликта. 
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