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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В БГУ 
Первоначально факультета под названием «исторический» не существовало. Подготовка гумани-

тариев с 1921 г. начала осуществляться на факультете общественных наук (ФОН). Обязанности руко-
водителя факультета выполнял председатель Президиума ФОН – известный историк и государствен-
ный деятель (комиссар народного просвещения, в дальнейшем – первый президент Академии наук 
БССР) В.М. Игнатовский. Кафедра в этот период являлась не некоей отдельной структурой, а пред-
ставлялась профессором, читающим соответствующий курс. Так, кафедры русской истории разных 
периодов были предоставлены Д.А. Жаринову, А.А. Савичу и В.И. Пичете (первый ректор БГУ). 

Как и в 1921 г., возрождение исторического образования в 1934 г. дало толчок развитию БГУ в це-
лом. Согласно Постановлению СНК БССР от 24 мая 1934 г. «О работе Белорусского государственно-
го университета» в БГУ организовывались наряду с историческим физико-математический, биологи-
ческий, химический факультеты и факультет геологии, почвы и географии. Устанавливался 5-летний 
срок обучения со специализацией с третьего курса. 11 июня 1934 г. принимается специальное Поста-
новление ЦК КП(б)Б «О восстановлении исторического факультета БГУ», согласно которому деканом 
исторического факультета был назначен В.К. Щербаков. Через сложные испытания на первый курс 
набрали 60 человек. В 1930-е гг. начала складываться структура кафедр факультета, которые посте-
пенно приобретали современные организационные очертания. В 1934 г. в составе исторического фа-
культета действовало 3 кафедры: истории СССР и БССР, истории древнего мира и кафедра средних 
веков. Специализированная кафедра по истории нового и новейшего времени была создана в 1936 г. 
А 29 октября 1937 г. молодой аспирант из Ленинграда Л.М. Шнеерсон возглавил ее и руководил ею 52 
года. В 1937 г. в БГУ был создан Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по истори-
ческим наукам. 

В 1941 г. с первых дней войны добровольцами ушли на фронт многие студенты и преподаватели 
факультета. Среди них – декан исторического факультета, будущий ректор БГУ И.С. Чимбург. С мно-
гочисленными орденами и медалями вернулись десятки студентов и преподавателей факультета, в 
том числе послевоенные деканы истфака – А.И. Сидоренко, П.З. Савочкин. Яркой страницей в жизни 
БГУ стало возобновление деятельности исторического факультета на станции Сходня под Москвой. 

В послевоенный период исторический факультет не только восстановил свою работу, но и благо-
даря действительно героическому труду преподавателей расширил и углубил свою деятельность. 

Бурное развитие факультета привело к тому, что на рубеже 1970–1990-х гг. его отделения –
 философии и политэкономии – были преобразованы в новые факультеты: философии и социальных 
наук, экономический. 

Обретение Беларусью статуса независимого, суверенного государства поставило историков перед 
необходимостью решения сложных и ответственных задач в области исторической науки. Пришлось 
преодолевать устаревшие стереотипы, упрощенность и односторонность марксистской методологии 
в ее истматовском варианте. Четко обозначились «белые пятна» отечественной истории.  

Широкое участие коллектива факультета в обновлении исторического образования способствова-
ло созданию нового поколения отечественных учебников по истории для средней школы. Формиро-
валась новая концепция национальной истории, обновлялись лекционные курсы, тематика курсовых, 
дипломных и диссертационных работ. Серьезному пересмотру была подвергнута периодизация 
средневековья и нового времени, потребность специалистов для музеев и архивов Беларуси вызвала 
к жизни появление новых специальностей. Факультет, создав отделение международных отношений, 
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ныне факультет международных отношений, заложил основы подготовки белорусских дипломатов. 
Возросший интерес к истории религии, компьютерным технологиям и другие факторы обусловили по-
явление новых специализаций. Были созданы новые кафедры: истории Беларуси древнего времени и 
средних веков, истории Беларуси нового и новейшего времени, источниковедения и музееведения. 
Ряд кафедр был реорганизован: кафедра истории СССР эпохи социализма – в кафедру новейшей  
истории славянских стран (1991), а затем в кафедру истории южных и западных славян (1998); ка-
федра истории СССР досоветского периода – в кафедру истории России (1998). Были созданы новые 
учебные лаборатории – информатики, технических средств обучения. Активизировалась деятель-
ность учебного музея факультета. Сформирована традиция русскоязычного и белорусскоязычного 
потоков обучения. В 1992 г. истфак вернулся в здание, которое известно как Дом № 1 БГУ. 

В настоящее время из разрабатываемых на факультете тематик наиболее перспективными явля-
ются следующие: 

• предпосылки и этапы формирования белорусской модели социально-экономического развития; 
• история общественно-политических и этнокультурных процессов в Беларуси XIX–XX вв.; 
• исторические аспекты глобализационных процессов; 
• история славянского мира; 
• методологические вопросы исторических наук; 
• источниковедение и историография: теоретические и прикладные вопросы; 
• социальная история и социальная стратификация. 
Дальнейшее развитие научных исследований в ближайшее время связано с разработкой новых 

проблем, прежде всего – междисциплинарного характера, созданием электронных учебных курсов, 
разработкой фундаментальных вопросов мирового цивилизационного процесса. 

С.Н. Ходин 


