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Предисловие

Кафедра	истории	Нового	и	Новейшего	времени	исторического	
факультета	Белорусского	государственного	университета	является	
старейшим	и	самым	крупным	в	Беларуси	центром	исследований	и	
подготовки	специалистов	по	новой	и	новейшей	истории	зарубеж-
ных	стран.	В	октябре	2007	г.	кафедра	отметила	70-летний	юбилей.	
За	годы	ее	существования	подготовлено	8	докторов	и	более	60	кан-
дидатов	исторических	наук.

Кафедра	была	образована	спустя	три	года	после	открытия	
в	БГУ	исторического	факультета.	29	октября	1937	г.	вышел	приказ	
о	вступлении	в	должность	заведующего	кафедрой	новой	истории	
(так	она	называлась	до	1950-х	гг.)	молодого	аспиранта	из	Ленингра-
да	Л.	М.	Шнеерсона.	Первоначальный	состав	кафедры	(четыре	со-
трудника)	оставался	неизменным	до	начала	Великой	Отечествен-
ной	войны.	Основным	направлением	научной	работы	являлась	
внешняя	политика	европейских	государств	в	ХІХ	–	начале	XX	в.	
Однако	серьезных	исследований	в	этой	области,	по	признанию	
Л.	М.	Шнеерсона,	в	то	время	не	проводилось.

В	1936–1939	гг.	в	университете	предпринимались	попытки	соз-
дания	востоковедческой	кафедры	по	новой	истории	зависимых	и	
колониальных	стран,	но	из-за	отсутствия	в	республике	необходи-
мых	специалистов	они	не	увенчались	успехом.	С	1937	г.	учебный	
курс	истории	Востока	на	факультете	почти	полностью	обеспечивал	
известный	специалист	по	Китаю	Г.	В.	Ефимов,	совместитель	из	
Ленинградского	государственного	университета.

В	послевоенный	период	кафедра	истории	Нового	и	Новейшего	
времени	стала	ведущим	в	республике	центром	научных	исследо-
ваний	и	подготовки	специалистов	соответствующего	профиля.	
Общепризнанным	направлением	ее	научной	деятельности	было	
изучение	истории	международных	отношений	XIX–XX	вв.	Боль-
шой	вклад	в	исследование	внешней	политики	европейских	держав	
последней	трети	XIX	в.	и	подготовку	научных	кадров	внес	про-
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фессор	Л.	М.	Шнеерсон,	бессменно	руководивший	кафедрой	до	
1989	г.	Профессор	Н.	П.	Полетика	глубоко	и	всесторонне	исследо-
вал	причины	и	дипломатическую	подготовку	Первой	мировой	
войны.	Им	была	подготовлена	к	изданию	рукопись	монографии,	
посвященная	деятельности	II	Интернационала	накануне	и	в	годы	
Первой	мировой	войны,	которая	так	и	не	вышла	в	свет	(концепция	
и	многие	выводы	ученого	не	совпадали	с	общепринятой	в	совет-
ской	историо	графии	точкой	зрения).	Результатом	плодотворной	
деятельности	профессора	Г.	М.	Трухнова	явился	цикл	монографий	
по	истории	международных	отношений	1920–1930-х	гг.	Ученый	
подготовил	большую	группу	учеников-последователей.	Заметный	
вклад	в	изучение	германско-польских	отношений	в	период	между	
двумя	мировыми	войнами	внес	профессор	Д.	С.	Климовский.	До-
цент	М.	Г.	Елисеев	исследовал	сложные	проблемы	взаимоотноше-
ний	между	двумя	немецкими	государствами	во	времена	«холодной	
войны».

Обретение	Беларусью	статуса	независимой	суверенной	держа-
вы	поставило	историков	перед	необходимостью	решения	слож	ных	
и	ответственных	задач	в	области	исторической	науки	и	образова-
ния.	Пришлось	преодолевать	устаревшие	стереотипы,	упрощен-
ность	и	односторонность	марксистской	методологии	в	ее	истма-

Профессор	В.	С.	Кошелев	(слева)	и	доцент	В.	А.	Острога	за	работой	над	книгой
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товском	варианте.	Обновление	коснулось	лекционных	курсов,	
тематики	курсовых,	дипломных	и	диссертационных	работ.	По	ини-
циативе	кафедры	на	историческом	факультете	введена	новая	спе-
циализация	«Религии	в	истории	человечества».	Серьезному	пере-
смотру	была	подвергнута	историческая	периодизация.	За	точку	
отсчета	Нового	времени	взяты	события	общемирового	значения:	
Великие	географические	открытия,	эпоха	Ренессанса	и	Реформа-
ция,	начало	установления	стабильных	связей	между	Европой	и	вос-
точными	цивилизациями.	Изменилась	и	внутренняя	периодизация	
Нового	времени.	В	частности,	буржуазные	революции	в	Северной	
Америке	и	во	Франции	конца	XVIII	в.	определяются	в	качестве	
рубежных	событий,	открывающих	принципиально	иной	период	
в	истории	современной	цивилизации.

В	1990-х	гг.	сотрудники	кафедры	разработали	ряд	важных	на-
учных	проектов:	«Белорусская	историография	всеобщей	истории»,	
«Западноевропейская	социал-демократия	и	“неоконсервативная	
волна”	в	1990-х	гг.»,	«Политический	ислам	в	ХХ	веке»,	в	настоящее	
время	принимают	активное	участие	в	выполнении	Государственной	
комплексной	программы	научных	исследований	(ГКПНИ)	«История	
и	культура	(2006–2010)»,	одним	из	научных	руководителей	которой	
является	заведующий	кафедрой	профессор	В.	С.	Кошелев.	

Важным	направлением	в	работе	кафедры	на	протяжении	по-
следних	двух	десятилетий	является	подготовка	программ	и	учеб-
ной	литературы	для	средней	школы	и	высших	учебных	заведений	
республики	с	грифом	Министерства	образования.	Сотрудники	ка-
федры	приняли	активное	участие	в	разработке	концепции	школь-
ного	исторического	образования	в	Республике	Беларусь.

Под	научной	редакцией	В.	С.	Кошелева	и	при	его	авторском	
участии	вышло	более	40	учебников,	учебных	и	методических	по-
собий	для	средней	школы,	рекомендованных	Министерством	об-
разования	Республики	Беларусь.

Кафедра	поддерживает	научные	связи	с	разными	зарубежны-
ми	и	белорусскими	образовательными	и	академическими	учреж-
дениями	в	сфере	своих	научных	интересов	–	Институтом	истории	
НАН	Беларуси,	Гомельским,	Гродненским,	Брестским,	Витебским	
и	Могилевским	государственными	университетами,	Белорусским	
государственным	педагогическим	университетом,	Институтом	
стран	Азии	и	Африки	при	МГУ	имени	М.	В.	Ломоносова,	Институ-
том	востоковедения	РАН,	Международной	академией	наук	высшей	
школы,	Европейской	ассоциацией	историков,	Комитетом	по	обра-
зованию	Совета	Европы,	Институтом	Георга	Экерта	по	междуна-
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родному	исследованию	школьных	учебников	(ФРГ),	Домом	наук	о	
человеке	(Франция)	и	др.

Нынешний	состав	кафедры,	сформировавшийся	в	1970–1990-х	гг.,	
следует	лучшим	традициям	своих	учителей	и	предшественников,	
вносит	достойный	вклад	в	социально-экономическое	развитие	Ре-
спублики	Беларусь,	в	подготовку	специалистов	и	научных	кадров	
высшей	квалификации.

История	кафедры	изложена	в	жанре	хроники,	или	летописи.	
Событийный	ряд	расположен	в	хронологическом	порядке	по	учеб-
ным	годам	(с	1922/23	по	2009/10).	Основным	источником	для	напи-
сания	книги	стали	протоколы	заседаний	кафедры	и	ученого	совета	
исторического	факультета	БГУ,	а	также	документы	и	материалы	
из	архивов	и	книгохранилищ	Республики	Беларусь.	В	издании	ши-
роко	представлены	любительские	фотографии	из	личных	архивов	
сотрудников	кафедры	и	исторического	факультета.	

Авторы	выражают	глубокую	благодарность	и	признательность	
всем	тем,	кто	помогал	и	всячески	содействовал	продвижению	ру-
кописи	на	всех	этапах	ее	подготовки	к	изданию.



с открытием	в	1921	г.	Белорусского	государственного	уни-
верситета	развитие	исторической	науки	в	Беларуси	по-

лучило	мощный	импульс.	Организация	масштабной	образова-
тельной	и	исследовательской	деятельности	на	государственном	
уровне	позволила	привлечь	к	работе	известных	историков	из	
российских	и	украинских	университетов:	профессоров	В.	М.	Дья-
кова,	Д.	М.	Жаринова,	Н.	М.	Никольского,	В.	Н.	Перцева,	В.	И.	Пи-
чету,	А.	А.	Савича	и	др.	Все	они	внесли	в	развитие	белорусской	
исторической	науки,	в	особенности	всеобщей	истории,	свой	до-
стойный	вклад.

В	1920–1930-х	гг.	в	Беларуси,	как	и	во	всем	СССР,	шел	сложный	
и	противоречивый	процесс	становления	исторической	науки	по	
всем	ее	направлениям.	Начало	педагогической	и	научной	деятель-
ности	в	области	всеобщей	истории	было	положено	видным	ученым,	
профессором	Смоленского	университета	В.	Н.	Перцевым,	который	
занимался	изучением	различных	сюжетов	новой	истории.	Свою	
лепту	в	создание	и	становление	белорусской	школы	истории	Ново-
го	и	Новейшего	времени	в	этот	период	внесли	и	другие	известные	
либо	малоизвестные	нашему	современнику	профессора,	доцен-
ты	и	преподаватели	Белорусского	государственного	университе-
та:	В.	Н.	Бочкарев,	Б.	Э.	Быховский,	И.	Я.	Герцик,	И.	В.	Герчиков,	
С.	А.	Лясковский,	Л.	И.	Каган,	В.	С.	Ка-
линовский,	Н.	А.	Коноплин,	Я.	Р.	Клыс,	
В.	И.	Пичета,	Я.	Г.	Раков-Лив	шиц,	А.	А.	Са-
вич,	 В.	 А.	 Сербента,	 А.	 А.	 Сен	кевич,	
В.	Х.	Стальной,	С.	М.	Ханутин,	Л.	М.	Шне-
ерсон,	Г.	В.	Ефимов.

В	числе	пионеров	белорусской	ис-
ториографии	новой	и	новейшей	истории	
были	аспиранты	В.	И.	Денисюк,	Х.	И.	Леш-
ков,	Х.	С.	Либман,	Р.	С.	Пластак,	Э.	Л.	Принц,	
И.	Л.	Рахман,	Н.	А.	Толкачев,	Д.	Г.	Тур-
бович,	 В.	 Т.	 Фомин,	 Е.	 П.	 Шлосберг,	
И.	М.	Шмидт.

Первый	ректор	БГУ	
В.	И.	Пичета
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Становление белорусской исторической науки в 1920-х гг. 
характеризовалось, прежде всего, приоритетным вниманием 
к изучению собственных национальных сюжетов. Другие сфе-
ры исторического знания оставались в тени. Между тем задачи 
национально-культурного возрождения требовали проведения 
в республике систематических и широких исследований по всему 
спектру проблем исторической науки.

Формированию белорусской исторической школы препятство-
вали различные объективные трудности. В 1926 г. общественный 
деятель и ученый А. И. Цвикевич писал: «Времена тогда были тя-
желые… не было ни квартир, ни электричества, не хватало бумаги, 
чернил … отсутствовали … вообще условия для спокойной акаде-
мической деятельности» [1, с. 10]. Даже географическое положение 
БССР в то время отнюдь не способствовало налаживанию научной 
работы. «Положение при границе в значительной степени… яв-
ляется преградой для приглашения профессоров», – вспоминал 
В. Н. Перцев [2, л. 3].

Первые профессора БГУ. Первый ряд (слева направо): С. З. Каценбоген, 
А. Н. Вознесенский, Н. М. Никольский, В. И. Пичета, В. М. Игнатовский, 

И. И. Замотин, А. А. Михайловский; второй ряд: неизвестный, 
С. Я. Вольфсон, Е. И. Боричевский, неизвестный, Д. А. Жаринов, 

Е. К. Успенский, И. Я. Герцик; третий ряд: первый – В. Н. Перцев, 
второй – Н. Н. Щекотихин. Начало 1920-х гг. 

Tatiana
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В	результате	лишь	ко	второй	половине	1920-х	гг.	была	созда-
на	минимально	необходимая	организационно-материальная	база	
для	научной	и	образовательной	деятельности	в	области	истории.	
Однако	исследования	по	всеобщей	истории	из-за	недостатка	под-
готовленных	кадров	имели	самую	низкую	результативность.	Так,	
в	3-м	томе	журнала	«Историк-марксист»	за	1927	г.	московский	исто-
риограф	О.	Л.	Вайнштейн	указывал	на	ключевые	причины	недо-
статочных	исследований	в	СССР	зарубежной	истории:	«Всеобщая	
история,	в	смысле	самостоятельной	исследовательской	работы,	
насчитывала	до	революции	не	больше	2–3	поколений	русских	
историков.	Если	это	обстоятельство,	с	одной	стороны,	облегчило	
завоевание	марксистских	позиций	на	этом	фронте,	то	со	второй	–	
мы	вынуждены	констатировать	количественную	слабость	предста-
вителей	западноевропейской	истории	в	советских	вузах.	Размеры	
и	количество	научной	работы	в	области	всеобщей	истории	еще	
в	большей	степени	испытали	на	себе	неблагоприятное	влияние	
иных,	хоть	и	временных	причин:

	• крайняя	ограниченность	научных	командировок	в	Западную	
Европу;

	• сильное	уменьшение	поступления	из-за	границы	литературы;
	• пониженная	подготовка	новых	студентов,	в	частности	незна-

ние	иностранных	языков;
	• для	национальных	республик…	национальная	мысль,	которая	

вырвалась	из	дореволюционных	оков,	стремительно	ищет	источ-
ник	и	основание	своего	культурного	возрождения	не	в	чужой,	а	в	
своей	национальной	истории»	[3,	с.	210].

Определенные	позитивные	сдвиги	в	исторической	науке	СССР	
начали	происходить	только	с	середины	1930-х	гг.	в	результате	рез-
ко	возросшего	внимания	государства	к	истории	как	к	идеолого-
воспитательному	инструменту	и	восстановления	или	создания	
исторических	факультетов	в	советских	университетах.	От	спе-
циалистов	по	новой	истории	или,	как	их	тогда	называли,	историков	
Запада,	требовали	«усилить	научную	работу	с	политическими	по-
требностями	рабочего	класса…	разрабатывать	теоретические	про-
блемы	в	тесной	связи	с	борьбой	за	мировую	революцию…	каждую	
страну	рассматривать	как	с	точки	зрения	ряда	ее	противоречий	
с	СССР,	так	и	с	точки	зрения	ее	отношений	к	англо-американскому	
мировому	спору»	[4,	с.	69].

В	конце	1930-х	гг.	важность	исторической	науки	в	целом	и	новой	
истории	в	частности	официально	представлялась	следующим	об-
разом:	«Народные	массы	СССР	должны	знать	настоящую	историю	
человечества,	историю	угнетения	и	освобождения	трудящихся,	ибо	

Глава1.Созданиекафедрыновойистории.1921–1941гг.
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знание этого обосновывает уверенность рабочих и колхозников в 
неминуемой победе и дает им знание условий этой победы» [5, с. 26].

В таком контексте Белорусский государственный универси-
тет на протяжении 1920–1930-х гг. формировался как крупней-
ший центр изучения истории Запада и славянских народов, ко-
торый специализировался в основном по истории стран Европы 
и национально-освободительного движения народов Азии и Аф-
рики. БГУ сконцентрировал самые значительные кадры специали-
стов по истории Запада в республике.

ПреПодавание и изучение 
новой истории 

в 1920 – начале 1930-х гг.

В первой половине 1920-х гг. положение в Беларуси в области 
преподавания и исследования новой истории было достаточно 
сложным. Академик АН БССР В. Н. Перцев вспоминал: «Недо-
статок преподавателей был настолько большой, что приходилось 

Здание факультета общественных наук БГУ 
(бывшая гимназия Фальковича). 1921 г. 

В настоящее время в перестроенном здании размещается 
исторический факультет БГУ
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ориентироваться	 на	 имеющиеся	
пре	подавательские	силы,	а	не	на	
учебный	 план,	 иначе	 говоря,	 не	
столько	 преподаватели	 пригла-
шались	для	чтения	определенных	
курсов,	сколь	ко	их	определение	и	
характер	зависели	от	наличия	не-
обходимых	сил»	[6,	л.	101].

1921/22 учебный год

На	факультете	общественных	
наук	(ФОН)	университета	открыты	
две	кафедры	истории	–	кафедра
всеобщей истории	 (заведующий	
профессор	В.	Н.	Перцев)	и	кафе-
дразападноевропейскогобытаи
культуры	(заведующий	профессор	
В.	М.	Дьяков).	Однако	вскоре	в	силу	своей	малочисленности	эти	
кафедры	объединились	в	одну	–	всеобщейистории,	заведовать	
которой	стал	профессор	В.	М.	Дьяков,	специализировавшийся	в	об-
ласти	ранней	новой	истории	Европы.	В	1921	г.	на	педагогическом	
и	этнолого-лингвистическом	отделениях	рабочего	факультета	он	
читал	курс	лекций	по	истории	Европы	ХVII–ХVIII	вв.	На	этнолого-
лингвистическом	отделении	им	же	был	прочитан	курс	«История	
новых	европейских	обществ».

На	педагогическом	отделении	профессор	В.	Н.	Перцев	вел	курс	
западноевропейской	истории	ХІХ	в.,	специальный	курс	по	исто-
рии	Французской	революции	XVIII	в.	и	проводил	семинары	по	
отдельным	проблемам	истории	Германии	и	Франции.	С	именем	
профессора	В.	Н.	Перцева	связано	начало	исследований	вопросов	
новой	истории	в	БГУ	и	в	целом	в	Беларуси.

1922/23 учебный год

Из	состава	ФОН	выделен	педагогический	факультет,	где	бы	ло	
создано	социально-историческое	отделение.	По-прежнему	основ-
ная	нагрузка	по	всеобщей	истории,	в	частности	обеспечение	курса	
истории	Западной	Европы,	лежала	на	профессорах	В.	М.	Дьякове	
и	В.	Н.	Перцеве.	К	чтению	лекций	и	проведению	семинаров	при-

В.	Н.	Перцев		со	студентами	
на	занятиях	научного	кружка.	

1920-е	гг.
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влекались также преподаватели обще-
ственных наук с иных университетских 
кафедр: С. Я. Вольфсон, И. И. Гольдберг, 
И. Я. Герцик, И. В. Герчиков и др. Они чи-
тали лекции по экономической истории 
и истории классовой борьбы. В это вре-
мя на кафедре всеобщей истории рабо-
тал также профессор истории культуры 
С. А. Лясковский, одновременно препо-
дававший историю ХХ в. в Витебском 
педагогическом институте.

1923/24 учебный год

Профессор В. М. Дьяков прислал из 
Москвы, где он постоянно проживал, за-
явление с просьбой освободить его от 

должности профессора БГУ. Заявление вынуждены были удовлет-
ворить, и кафедра лишилась руководителя и ценного специалиста.

1924/25 учебный год

Профессор С. А. Лясковский продолжал вести лекционные кур-
сы по истории ХХ в., истории рабочего движения на Западе, исто-
рии Западной Европы 1789–1848 гг. Вместе с ним историю народно-
го хозяйства Западной Европы преподавал профессор В. Н. Перцев.

В годовом отчете о работе университета отмечалось: «Исто-
рико-экономическое отделение педфака представляло из себя ме-
нее организованную педагогическую единицу, так как здесь не 
было такого лица, которое бы объединило вокруг себя всех пре-
подавателей. Здесь каждый считал себя первым и шел своей соб-
ственной дорогой. Правда, с другой стороны, все преподаватели 
историко-общественных дисциплин были на высоте положения, 
и в отношении научно поставленного предмета они не оставляли 
желать ничего лучшего» [7, л. 15].

1925/26 учебный год

В марте 1926 г. на кафедру пришел выпускник Института крас-
ной профессуры В. А. Сербента, приступивший к чтению курса 

Обложка брошюры 
В. Н. Перцева. Минск, 1924 г.

Обложка брошюры 
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лекций	по	истории	Запада.	Он	преподавал	
также	историю	рабочего	и	коммунисти-
ческого	движения.	Одновременно	с	ним	
С.	А.	Лясковский	читал	курс	по	истории	
Французской	буржуазной	революции.

1926/27 учебный год

Кафедра	 всеобщей	 истории	 акти-
визировала	свою	преподавательскую	
деятельность.	Так,	курс	«История	За-
падной	Европы	эпохи	торгового	и	про-
мышленного	капитала»	читал	профессор	
С.	А.	Лясковский,	историю	Востока	–	
профессор	Н.	М.	Никольский,	историю	
Западной	Европы	в	период	промышленного	капитализма	–	про-
фессор	В.	Н.	Перцев,	историю	Запада	эпохи	финансового	капитала	
и	историю	классовой	борьбы	–	В.	А.	Сербента. Лекции	по	истории	
феодализма	и	торгового	капитала,	а	так	же	по	истории	западных	
славян	читал	профессор	А.	Н.	Ясинский.

Во	второй	половине	1920-х	гг.	некоторые	преподаватели	но-
вой	истории	активно	работали	в	зарубежных	архивах	и	библи-
отеках.	В	архиве	БГУ	сохранилось	ходатайство	о	командирова-
нии	В.	Н.	Перцева	в	Германию.	«Профессор	Перцев	на	кафедре	
всеобщей	истории,	–	отмечалось	в	нем,	–	является	отличным	
специалистом	по	истории	Западной	Европы	и	в	настоящее	время	

работает	над	изучением	аграрного	поло-
жения	Пруссии	в	конце	ХVIII	и	начале	
ХІХ	века.	Без	ознакомления	с	немецки-
ми	архивами	и	немецкой	научной	лите-
ратурой	выполнить	эту	работу	невоз-
можно.	Кроме	того,	профессор	Перцев	
считает	необходимым	ознакомиться	с	
новейшей	литературой	по	своей	специ-
альности,	которой	наши	библиотеки	не	
имеют.	Особенно	познакомиться	с	раз-
ными	журналами,	которых	фактически	
нет	во	всем	Союзе…»	Эта	просьба	была	
удовлетворена,	и	во	время	летнего	отпу-
ска	1927	г.	ученый	отправился	в	служеб-
ную	командировку	за	границу	[8,	л.	41].

И.	Я.	Герцик.	1920-е	гг.

А.	Н.	Ясинский.	1920-е	гг.
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1927/28 учебный год

Для	работы	на	кафедре	был	направ-
лен	молодой	выпускник	Института	крас-
ной	профессуры	Е.	И.	Ривлин,	который	
стал	читать	курс	истории	Запада.	Сфе-
рой	его	научных	интересов	была	история	
немецкой	социал-демократии	и	II	Интер-
национала.

Профессора	В.	Н.	Перцев,	А.	Н.	Ясин-
ский	и	доцент	В.	А.	Сербента	читали	свои	
прежние	курсы. Историю	польской	куль-
туры	для	белорусской	и	польской	секций	
преподавал	доцент	В.	С.	Калиновский,	
полит	эмигрант	из	Польши.	В	июле	–	ав-

густе	1928	г.	В.	А.	Сербента	находился	в	научной	командировке	
в	Германии.	В	библиотеках	и	архивах	Берлина,	Кёнигсберга,	Кёль-
на	он	собирал	материалы	по	теме	«Причины	поражения	герман-
ской	революции	в	1918–1923	гг.»	[9,	л.	190].

1928/29 учебный год

В	октябре	начала	обучение	первая	в	БССР	аспирантка	по	исто-
рии	Запада	В.	И.	Денисюк,	выпускница	социально-исторического	
отделения	педагогического	факультета	БГУ	1928	г.	Ее	научным	
руководителем	был	профессор	В.	Н.	Перцев.	Однако	ей	так	и	не	
удалось	защитить	кандидатскую	диссертацию.	В	послевоенный	
период	она	работала	старшим	преподавателем	всеобщей	истории	
в	Гродненском	педагогическом	институте	вплоть	до	ухода	на	пен-
сию.	Начали	аспирантскую	подготовку	Рубин1	(в	области	истории	
Запада)	и	Л.	Каган	(по	политэкономии	зарубежных	стран).	Продол-
жали	читать	прежние	курсы	профессора	В.	Н.	Перцев,	Н.	М.	Ни-
кольский,	доценты	Е.	И.	Ривлин,	В.	А.	Сербента	и	В.	С.	Калинов-
ский.

1929/30 учебный год

Кафедра	всеобщей	истории	была	разделена	на	две	–	кафедру	все-
общей	истории	и	кафедру	истории	Запада	(истории	ХХ	в.)	[10,	л.	59].	

1	Инициалы	некоторых	аспирантов	и	преподавателей	установить	не	удалось.

С.	Я.	Вольфсон.	1928	г.
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Первой кафедрой руководил профессор 
В. Н. Перцев, поэтому большое вни мание 
в ее работе уделялось новой истории Ев-
ропы, в частности Пруссии ХVІІІ–ХІХ вв. 
Вторая кафедра состояла из четырех че-
ловек: доцентов Е. И. Ривлина, В. А. Сер-
бенты, В. Х. Стального и аспирантки 
В. И. Денисюк. Практически все они 
были совместителями. На этой кафедре 
преподавались и изучались вопросы ев-
ропейского и мирового революционно-
го движения конца XIX – начала XX в. 
К примеру, Е. И. Ривлин активно исследо-
вал вопросы истории германской социал-
демократии в период действия исключи-
тельного закона.

1930/31 учебный год

На кафедре истории Запада недолгое время работал доцент 
И. Васютинский.

1931/32 учебный год

Доценту кафедры истории Запада 
Е. И. Ривлину, талантливому историку, 
молодому академику АН БССР, было 
присвоено ученое звание профессора.

1933/34 учебный год

Продолжавшиеся на протяжении не-
скольких лет кризисные явления в со-
ветской исторической науке достигли 
критической точки. Одним из проявле-
ний этого стали политические репрес-
сии. Существовавшие в БГУ кафедры в
области всеобщей истории распались.

Е. И. Ривлин. 1928 г.

Обложка монографии 
Е. И. Ривлина. Минск, 1929 г.
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6	марта	1933	г.	как	«неразоруживший-
ся	троцкист»	был	арестован	Е.	И.	Ривлин.	
Постановлением	Особого	совещания	от	
9	 июля	 1933	 г.	 он	 был	 осужден	 на	 три	
года	 тюремного	 заключения	 по	 ст.	 58	
п.	10	УК	РСФСР	(пропаганда	и	агитация,	
которая	содержит	призыв	к	свержению,	
подрыву	или	ослаблению	советской	вла-
сти).	В	том	же	году	вынесенный	ему	при-
говор	был	заменен	высылкой	в	Алма-Ату	
(Казахстан).

В	1933	г.	В.	А.	Сербента,	до	1932	г.	ди-
ректор	Института	истории	партии	при	
ЦК	КП(б)Б,	был	обвинен	в	«прямом	и	
преступном	 попустительстве»	 по	 от-

ношению	к	«контрреволюционным	группам»	на	«историческом	
фронте»,	за	что	впоследствии	(22	мая	1937	г.)	был	арестован	и	
осужден	Военной	коллегией	Верховного	суда	СССР	к	10	годам	
исправитель	но-трудовых	лагерей.

Чтобы	спастись	от	репрессий	в	этот	период,	известный	спе-
циалист	в	области	новой	истории	В.	Н.	Перцев	поменял	специа-
лизацию	и	перешел	к	изучению	менее	политически	актуальной	
истории	Средневековья.	Профессор	имел	для	этого	достаточно	
оснований,	ибо,	будучи	в	прошлом	чле-
ном	партии	конституционных	демокра-
тов,	рассматривался	органами	госбезо-
пасности	как	антисоветский	элемент.

В.	И.	Денисюк	перешла	на	работу	в	
Минский	высший	педагогический	ин-
ститут.	В	итоге	в	университете	осталась	
только	одна	историческая	кафедра	в	об-
ласти	всеобщей	истории	–	кафедра	исто-
рии	Древнего	мира	и	Средневековья,	но	
и	она,	как	свидетельствуют	архивные	
документы,	фактически	бездействовала.	
В	результате	в	годовом	отчете	БГУ	кон-
статировалось,	что	«в	1933/34	учебном	
году	по	историческим	наукам…	ни	одно-
го	преподавателя	университет	не	имеет»	
[11,	л.	16].

В.	А.	Сербента.	1920-е	гг.

Обложка	брошюры	
В.	А.	Сербенты.	Минск,	1930	г.
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В	1934	г.	советское	руководство	изменило	свое	отношение	к	
исторической	отрасли	знания.	В	основу	возрождения	традиционно	
высокого	общественного	статуса	исторической	науки	легло	поста-
новление	ЦК	ВКП(б)	и	СНК	СССР	«О	преподавании	гражданской	
истории	в	школах	СССР»	от	16	мая	1934	г.	Результатом	стало	вос-
становление	в	университетах	СССР	или	создание	там,	где	не	было,	
исторических	факультетов.

1934/35 учебный год

В	БГУ	открылся	исторический	факультет,	на	первом	курсе	ко-
торого	начали	обучение	60	студентов.	Деканом	факультета	был	на-
значен	В.	К.	Щербаков.	В	это	время	факультет	становится	практи-
чески	единственным	в	БССР	центром	по	изучению	проблем	новой	
и	новейшей	истории	и	подготовки	научных	кадров.	По	данным	на	
1935	г.,	в	Белорусской	ССР	насчитывалось	19	исследователей,	спе-
циализировавшихся	по	новой	истории	и	истории	Польши.	Четверо	
из	них	были	аспирантами	(трое	специализировались	по	истории	

Здания	университетского	городка.	1930-е	гг.
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Польши,	один	–	по	новой	истории).	Э.	Л.	Принц	(история	Поль-
ши)	и	Е.	П.	Шлосберг	(новая	история)	учились	в	аспирантуре	БГУ,	
остальные	–	в	аспирантуре	АН	БССР	[12,	с.	122].

Однако	ни	в	этом	учебном	году,	ни	в	следующие	два	года	так	и	
не	была	сформирована	кафедра	новой	истории,	открытие	которой	
первоначально	планировалось	на	1934	г.	Причиной	являлась	ка-
тастрофическая	нехватка	специалистов.	На	прошедшей	в	январе	
1935	г.	на	историческом	факультете	БГУ	конференции	историков	
БССР	были	представлены	все	сферы	исторической	науки	в	респу-
блике,	кроме	новой	истории.	Как	писал	в	1938	г.	декан	факультета	
А.	П.	Пьянков,	«в	первые	годы	своего	существования	истфак	не	
успел	развернуть	значительной	научно-исследовательской	ра-
боты…	По	ряду	специальностей	факультет	не	имел	постоянных	
работников…»	[13,	с.	169].

Чтобы	хоть	как-то	выйти	из	сложной	ситуации,	руководство	
университета	для	чтения	лекций	по	новой	истории	приглашало	
ученых	из	Москвы	и	Ленинграда.	Среди	них	были	профессор	
Ф.	В.	Потемкин,	доценты	И.	С.	Галкин	и	Когаут.	Несмотря	на	не-
систематичность	приездов,	они	в	определенной	степени	помогли	
выйти	из	создавшегося	положения	по	осуществлению	учебного	
процесса.	Одновременно	делались	попытки	найти	штатных	со-
трудников.	Так,	в	1936	г.	поступило	заявление	от	старшего	препо-
давателя	кафедры	истории	народов	СССР	Витебского	педагоги-
ческого	института	Г.	О.	Нарсесяна	с	просьбой	о	приеме	на	работу,	

но	декан	факультета	П.	С.	Чимбург	ему	
отказал	[14,	л.	10].	В	том	же	году	академик	
АН	БССР	С.	Ю.	Матулайтис	принял	пред-
ложение	возглавить	кафедру	новой	исто-
рии,	которую	планировалось	открыть	
в	1937/38	учебном	году.

Но	сделать	этого	он	не	смог,	так	как	
его,	революционера	с	43-летним	стажем,	
большевика	с	1917	г.,	в	августе	1937	г.	ис-
ключили	из	рядов	партии,	а	17	декабря	
арестовали	«за	шпионаж,	оказание	по-
мощи	международной	буржуазии,	анти-
советизм».	Это	случилось	через	четыре	
месяца	после	ареста	работавшей	в	Акаде-
мии	наук	БССР	дочери	академика,	также	
историка	[15,	с.	73].

Декан	исторического	фа-
культета	в	1937–1941	гг.	

А.	П.	Пьянков
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1935/36 учебный год

Недостаток	преподавателей	негатив-
но	отражался	и	на	деятельности	аспиран-
туры	БГУ.	Не	были	представлены	места	
на	специальность	«Новая	история».	Лишь	
в	 1936	 г.	 первой	 аспиранткой	 по	 этой	
специальности	стала	Р.	С.	Пластак,	при-
ступившая	к	работе	над	диссертацией	
по	истории	международного	революци-
онного	движения.	Из-за	отсутствия	ква-
лифицированных	специалистов	в	БССР	
она	вынуждена	была	обратиться	за	кон-
сультациями	к	ленинградскому	профес-
сору	Ф.	В.	Потемкину,	что	значительно	
осложняло	 подготовку	 диссертации.	
По	той	же	причине	Е.	П.	Шлосберг	окончил	аспирантуру	в	1937	г.	
без	защиты	кандидатской	диссертации.

Таким	образом,	к	моменту	создания	в	университете	кафедры	
новой	истории	в	результате	политических	репрессий	в	БССР	прак-
тически	отсутствовали	специалисты	в	этой	области.	Более	того,	
была	нарушена	преемственность	между	разными	поколениями	
историков	и	традиция	наставничества.	Преподаватели	старшего	
поколения	были	физически	уничтожены	или	сосланы	в	лагеря.	
Молодые	ученые	и	педагоги	начинали	работу	самостоятельно,	не	
имея	рядом	опытных	научных	руководителей.

деятельность кафедры новой истории 
в 1937–1941 гг.

1937/38 учебный год

Кафедра	новой	истории	была	создана	в	БГУ	к	началу	учебного	
года.	Ее	днем	рождения	принято	считать	29	октября	1937	г.	–	день	
вступления	в	должность	первого	заведующего	кафедрой	Льва	Ми-
хайловича	Шнеерсона	[16,	л.	14].

В	то	время	коллектив	кафедры	составляли	четверо	сотрудни-
ков:	заведующий	и.	о.	доцента	Л.	М.	Шнеерсон,	«завербованный»,	
как	тогда	говорили,	с	последнего	курса	аспирантуры	Ленинград-
ского	государственного	университета	(в	то	время	ему	было	27	лет);	

С.	Ю.	Матулайтис.
1930-е	гг.
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и.	о.	доцента	Г.	В.	Ефимов,	совместитель,	
до	1941	г.	периодически	приезжавший	из	
Ленинграда;	и.	о.	доцента	С.	Гайдук	–	со-
вместитель	из	Минского	высшего	педа-
гогического	института;	и.	о.	ассистента	
Р.	С.	Пластак,	аспирантка,	также	работав-
шая	по	совместительству.	Этот	кадровый	
состав	практически	без	изменений	просу-
ществовал	до	1941	г.,	причем	ядром	кафе-
дры	был	единственный	штатный	сотруд-
ник	Л.	М.	Шнеерсон.	В	1937	г.	при	кафедре	
новой	истории	начали	обучение	аспиран-
ты	И.	Л.	Рахман,	И.	Лукьянович	и	Сазонов.

Перед	этими	молодыми	людьми	стояла	
значительная	и	трудная	задача	–	создать	
кафедру	и	вести	на	ней	учебную,	воспита-
тельную	и	научно-исследовательскую	ра-
боту.	В	связи	с	тем,	что	Г.	В.	Ефимов	по	спе-
циализации	был	востоковедом-синологом,

он	обеспечивал	на	кафедре	востоковедческое	направление	–	чи-
тал	лекции	по	истории	колониальных	и	зависимых	стран	Азии	и	
Африки.	Руководство	факультета	обсуждало	вопрос	об	образова-
нии	кафедры	истории	зависимых	и	колониальных	стран.	Будучи	
запланированной,	она	так	и	не	была	открыта.

В	итоге	исследовательская	часть	работы	по	новой	истории	в	
БГУ	лежала	фактически	на	одном	человеке	–	Л.	М.	Шнеерсоне,	
если	не	считать	профессора	кафедры	Древнего	мира	и	Средневе-
ковья	В.	Н.	Перцева,	изучавшего	историю	Пруссии	XVIII–XIX	вв.,	
и	кафедральных	аспирантов,	которые,	едва	начав	обучение,	при-
зывались	в	Красную	армию.

1938/39 учебный год

Сформировалось	основное	направление	научных	исследова-
ний	кафедры	–	история	внешней	политики	европейских	госу-
дарств	в	XIX	–	начале	XX	в.	В	1938	г.	аспирантами	кафедры	стали	
еще	два	соискателя:	Х.	И.	Лешков	и	Н.	А.	Толкачев.

В	целом	работа	кафедры	осуществлялась	в	сложных	условиях.	
Сотрудники	сталкивались	с	большими	трудностями,	в	первую	
очередь	это	была	огромная	учебная	нагрузка,	недостаток	учеб-
ников	и	пособий,	специальной	научной	литературы.	Кроме	того,	

Одно	из	первых	изданий	
программы	по	новой	

истории.	Минск,	1938	г.
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практически	отсутствовала	зарубежная	литература,	не	было	ко-
мандировок	за	границу,	даже	поездки	в	Москву	и	Ленинград	были	
редкими.	Такое	положение	усугублялось	еще	и	тем,	что	на	факуль-
тете	до	1940	г.	вообще	отсутствовала	специализация	по	всеобщей	
истории.	Приоритеты	отдавались	иным	отраслям	исторической	
науки,	в	первую	очередь	истории	СССР	и	БССР.

Однако	и	в	этих	обстоятельствах	доцент	Г.	В.	Ефимов	в	феврале	
1939	г.	защитил	кандидатскую	диссертацию	на	тему	«Сунь	Ятсен	
в	борьбе	за	независимый	Китай»	и	начал	работу	над	докторским	
исследованием	«Борьба	держав	за	раздел	Китая	в	1845–1902	гг.»,	
постоянно	курсируя	между	Минском	и	Ленинградом	[17,	л.	21–22].

Л.	М.	Шнеерсон,	с	августа	1938	г.	совмещавший	должности	
заведующего	кафедрой	и	проректора	университета	по	учебной	
работе,	по	итогам	работы	за	1939	г.	был	признан	одним	из	луч-
ших	преподавателей	исторического	факультета.	Он	трудился	над	
кандидатской	диссертацией	«Австро-прусская	борьба	и	военная	
тревога	1850	г.»	и	нуждался	в	«компетентном	научном	руководи-
теле	из	числа	ленинградских	специалистов»	[18,	л.	33].	Однако,	
как	признавал	впоследствии	сам	Лев	Михайлович,	в	этот	период	
никаких	других	серьезных	исследований	в	области	новой	истории	
на	кафедре,	а	это	значит	и	в	целом	по	республике,	не	проводилось.

Выпуск	исторического	факультета	БГУ.	1939	г.
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1939/1940 учебный год

На	кафедре	стал	работать	по	совмести-
тельству	опытный	преподаватель	новой	
истории	из	Минского	высшего	педагоги-
ческого	института	С.	М.	Ханутин.

29	ноября	доцент	Л.	М.	Шнеерсон	вы-
ступил	с	докладом	о	научной	работе	ака-
демика	В.	Н.	Перцева	на	вечере,	органи-
зованном	Белорусским	государственным	
университетом	и	Минским	высшим	педа-
гогическим	институтом	в	честь	35-летия	
научной	и	педагогической	деятельности	
академика.

Осенью	 1939	 г.	 аспирантами	 кафе-
дры	стали	И.	М.	Шмидт	и	В.	Т.	Фомин,	но	
уже	в	1940	г.	их	призвали	в	Красную	ар-
мию.	Единственным	аспирантом	остался	

Х.	И.	Лешков,	который	под	руководством	Л.	М.	Шнеерсона	работал	
над	диссертацией	на	тему	«История	III	Интернационала».	Диссер-
тация	была	подготовлена	досрочно,	но	в	связи	с	началом	войны	
так	и	не	была	защищена.	Сам	доцент	Л.	М.	Шнеерсон	планировал	
завершить	работу	над	своей	диссертацией	к	октябрю	1941	г.,	но	и	
его	планы	перечеркнула	война.

1940/41 учебный год
На	факультете	для	аспирантов	была	введена	специализация	по	

всеобщей	истории,	что	дало	заметный	импульс	преподаванию	и	
исследованиям	в	области	новой	и	новейшей	истории	зарубежных	

Обложка	научных	тру-
дов		исторического	фа-

культета.	Минск,	1939	г.	

Аспирантское	удостоверение	Г.	М.	Трухнова.	1940	г.
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стран.	Появились	реаль	ные	пер-
спективы	активизации	научных	
исследований	в	данной	сфере	нау-
ки.	Именно	об	этом	свиде	тельствует	
тематический	 план	 работы	 со-
трудников	кафедры	на	1941	г.:	«до-
цент	Л.	М.	Шнеерсон	–	“Австро-
прусские	противоречия	после	ре-
волюции	1848–1849	гг.	и	военная	
тревога	 1850	 г.”	 (1938	 –	 октябрь	
1941	гг.);	“Итало-австрийская	война	
1853	г.	и	позиция	России”	(октябрь	
1940	 –	 октябрь	 1941	 гг.);	 доцент	
Г.	В.	Ефимов	–	“Борьба	держав	за	
раздел	Китая	в	конце	XIX	в.”	(ян-
варь	1940	–	декабрь	1942	гг.);	аспирант	Х.	И.	Лешков	–	“Борьба	
Ленина	за	организацию	III	Интернационала	в	годы	империалисти-
ческой	войны”	(апрель	1940	–	апрель	1941	гг.)»	[19,	л.	104].

В	этом	последнем	предвоенном	учебном	году	аспирантом	
кафедры	стал	Г.	М.	Трухнов,	окончивший	в	1934	г.	социально-
экономический	факультет	Минского	высшего	педагогического	
института.	Однако	война,	начавшаяся	в	июне	1941	г.,	в	самый	раз-

Л.	М.	Шнеерсон	(слева)	и	
Г.	В.	Ефимов.	1940	г.

Заседание	Государственной	экзаменационной	комиссии	на	историческом	
факультете	БГУ.	За	экзаменаторским	столом	(слеванаправо):

В.	Н.	Перцев,	Н.	М.	Никольский,	Л.	М.	Шнеерсон.	1940	г.
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гар	экзаменационной	сессии	и	государственных	выпускных	экза-
менов,	заставила	на	три	долгих	года	позабыть	преподавательскую	
и	научную	работу,	разбросала	преподавателей	и	аспирантов	кафе-
дры	по	фронтам	и	тылам.
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18.	НАРБ.	Ф.	205.	Оп.	1.	Д.	707.
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22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на 
СССР. Несмотря на продвижение вражеских войск по территории 
Беларуси, занятия в БГУ продолжались до 24 июня и прекратились 
только в связи с бомбардировками Минска и приближением не
мецких частей к городу. Война нанесла колоссальный ущерб респуб
лике, затронув все сферы жизни общества и экономики. Большие 
потери понесли наука и образование. Была прервана не только на
учная и учебная деятельность кафедры, на долгое время пришлось 
отложить реализацию ранее намеченных планов. Л. М. Шнеерсон 
вспоминал, что в конце июня 1941 г., уходя из Минска с беженцами 
на восток, он попал под бомбежку, и рукопись его кандидатской 
диссертации, плод многих лет работы, была утеряна.

Вследствие оккупации Беларуси немецкофашистскими вой
сками 1941/42 и 1942/43 учебные годы не состоялись. Многие пре
подаватели университета приняли активное участие в военных 

Бомбардировка Минска в июне 1941 г.
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действиях	и	в	подпольном	движении.	Л.	М.	Шнеерсон,	по	состоя-
нию	здоровья	не	призванный	в	Красную	армию,	в	августе	1941	г.	
был	принят	на	должность	заместителя	директора	учительского	ин-
ститута	в	Нижнем	Тагиле	(Урал),	где	проработал	до	августа	1943	г.	
Доцент	В.	Г.	Ефимов	осенью	1941	г.	был	избран	заведующим	кафе-
дрой	новой	истории	Востока	в	Ленинградском	государственном	
университете.	Доцент	C.	М.	Ханутин	в	1941–1943	гг.	вел	препода-
вательскую	работу	в	Челябинском	строительном	техникуме.	Аспи-
рант	Г.	М.	Трухнов	с	июня	по	октябрь	1941	г.	преподавал	историю	
в	Узбекском	государственном	университете	(г.	Ташкент),	а	затем	
был	призван	в	Красную	армию,	где	прослужил	переводчиком	раз-
ведывательного	отдела	одной	из	кавалерийских	дивизий	Красной	
армии	до	января	1946	г.	[1,	л.	1].	О	деятельности	других	членов	ка-
федры,	в	том	числе	аспирантов,	в	годы	Великой	Отечественной	
войны	сведений	не	обнаружено.

Во	время	войны	многие	преподаватели-историки	работали	над	
антифашистской	тематикой,	активно	сотрудничали	с	журналом	
Всеславянского	комитета	«Славяне».

2	июня	1942	г.	Бюро	ЦК	КП(б)Б	обсудило	вопрос	о	возобновле-
нии	работы	БГУ	в	составе	трех	факультетов	–	филологического,	
исторического	и	географического.	В	январе	1943	г.	СНК	БССР	об-
ратился	в	СНК	СССР	с	ходатайством	о	восстановлении	единствен-

Фронтовики.	Cлеванаправо:
П.	З.	Савочкин,	Г.	М.	Трухнов,	И.	Н.	Лущицкий.	1960-е	гг.
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ного	в	Беларуси	университета	в	целях	со-
хранения	прежних	кадров	и	подготовки	
новых	[2,	с.	9].	15	мая	1943	г.	СНК	СССР	
издал	распоряжение	о	возобновлении	
дея	тельности	 Белорусского	 государ-
ственного	университета,	на	основании	
чего	21	мая	1943	г.,	в	условиях	военного	
времени,	 был	 издан	 приказ	 Всесоюз-
ного	комитета	по	делам	высшей	школы	
при	СНК	СССР	№	107	«О	возобновлении	
работы	БГУ».	В	приказе	отмечалось,	что	
1943/44	учебный	год начинается	с	1	октя-
бря	1943	г.;	учебные	занятия	в	универ-
ситете,	в	том	числе	и	на	историческом	
факультете,	будут	проходить	на	станции	
Сходня	под	Москвой	[3,	л.	15].

Уже	к	30	мая	1943	г.	был	подготовлен	первый	список	профес-
соров	и	преподавателей	университета.	От	исторического	факуль-
тета,	исполняющим	обязанности	декана	которого	был	назначен	
В.	П.	Шевченко,	в	этот	список	вошли	четверо	сотрудников,	в	том	

числе	и	Л.	М.	Шнеерсон.	Кроме	него,	для	
работы	на	кафедру	новой	истории	были	
приглашены	доцент	Г.	В.	Ефимов	и	пре-
подаватель	С.	М.	Ханутин.	Приказом	
ректора	университета	№	11	от	19	августа	
1943	г.	на	должность	и.	о.	заведующего	
кафедрой	новой	истории	и	заместителя	
ректора	по	учебной	работе	был	назначен	
«молодой	растущий	доцент»	Л.	М.	Шне-
ерсон	[4,	л.	168].	Одновременно	на	долж-
ность	доцента	кафедры	истории	Средних	
веков	и	заместителя	декана	историческо-
го	факультета	был	назначен	С.	М.	Хану-
тин	[5,	л.	20].

Однако	в	1943/44	учебном	году	кафе-
дру	новой	истории	так	и	не	удалось	сфор-
мировать.	Все	должности,	кроме	заведу-
ющего,	на	ней	оставались	вакантными.

Воодушевленные	сотрудники	вос-
становленного	университета	уже	летом	
1943	г.	предложили	провести	две	науч-

Д.	Б.	Мельцер	–	студент	
исторического	факультета	

БГУ.	1943	г.

Благодарность	Верховно-
го	главнокомандующего	
Вооруженными	силами	
СССР	гвардии	капитану	

Г.	М.	Трухнову	
(от	25	апреля	1945	г.)
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ные	сессии:	одну,	посвященную	антифашистской	борьбе,	дру-
гую	–	450-летию	открытия	Америки.	Было	также	предложено	
наладить	издание	специальной	научно-популярной	серии	«Ученых	
записок	БГУ»	–	«В	помощь	агитатору».	Но	данные	инициативы	
не	получили	поддержки	у	руководства	Всесоюзного	комитета	по	
делам	высшей	школы.	Вместо	этого	ученым	университета	было	
предложено	заняться	завершением	научно-исследовательских	
планов	1941	г.	и	разработкой	проблем,	связанных	с	тематикой	Ве-
ликой	Отечественной	войны.

В	августе	1944	г.	первая	группа	студентов	и	преподавателей	
«сходненского»	БГУ	вернулась	в	Минск,	и	осенью	начались	регу-
лярные	занятия.	Все	свободное	время	студенты	и	преподаватели	
университета	работали	на	восстановлении	разрушенного	города.
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В сложных условиях послевоенного развития, на минималь-
ной материальной базе проходило в республике возрожде-

ние белорусских вузов и исторического образования. В это время 
начинает восстанавливаться кадровая основа педагогического 
корпуса высших учебных заведений БССР.

С начала 1960-х гг. кафедра истории Нового и Новейшего вре-
мени идет по пути превращения в ведущий в республике и один из 
крупнейших в Советском Союзе центров научных исследований 
и подготовки специалистов своего профиля. Общепризнанным 
направлением ее научной деятельности стало изучение истории 
международных отношений XIX–XX вв. Огромный вклад в ис-
следование внешней политики европейских государств последней 
трети XIX в., анализ комплекса проблем австро-русско-германских 
отношений этого периода и подготовку научных кадров внес про-
фессор Л. М. Шнеерсон, бессменный руководитель кафедры до 
конца 1980-х гг. Плечом к плечу с ним трудились другие профес-
сора, доценты и преподаватели кафед ры, признанные в Беларуси 
и за ее пределами ученые-историки: Н. П. Полетика, Г. М. Трух-
нов, Д. С. Климовский, М. Г. Елисеев, В. С. Кошелев, Л. В. Лойко, 
В. М. Писарев, П. А. Шупляк и др. Деятельность кафедры в конце 
1970 – первой половине 1980-х гг. была одним из наиболее плодо-
творных и «блестящих» периодов ее истории.

Кафедра ноВой истории В 1944–1956 гг.

1944/45 учебный год

Восстановленная кафедра новой истории состояла из четырех 
человек. Заведующий кафедрой доцент Л. М. Шнеерсон, утверж-
денный в должности 1 октября 1944 г., читал курсы истории Нового 
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времени	и	истории	международных	отношений;	доцент	Г.	В.	Ефи-
мов	преподавал	историю	стран	Востока;	доцент	С.	М.	Ханутин	вел	
историографию,	историю	Нового	времени,	методику	преподава-
ния;	старший	преподаватель	Ф.	Я.	Мотляк	(совместитель),	выпуск-
ница	аспирантуры	Московского	государственного	педагогическо-
го	института,	читала	лекции	по	истории	Нового	времени.

1945/46 учебный год

15	февраля	1946	г.	после	демобилизации	из	Вооруженных	сил	
СССР	на	кафедру	на	0,5	ставки	пришел	Г.	М.	Трухнов,	продол-
живший	аспирантскую	подготовку.	В	марте	1946	г.	по	семейным	
обстоятельствам	уволилась	Ф.	Я.	Мотляк.	В	результате	практиче-
ски	до	1953/54	учебного	года	на	кафедре	работали	три	человека:	
Л.	М.	Шнеерсон,	Г.	М.	Трухнов	и	С.	М.	Ханутин.	При	кафедре	над	
кандидатской	диссертацией	трудился	аспирант	И.	М.	Шмидт.

После	введения	в	1945	г.	на	историческом	факультете,	который	
в	то	время	возглавил	Л.	В.	Шашков,	студенческой	специализации	

Заседание	кафедры	новой	истории.	
Второй	справа	–	С.	М.	Ханутин,	третий	–	Л.	М.	Шнеерсон,	

четвертый	–	декан	исторического	факультета	Л.	В.	Шашков.	1946	г.
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по	новой	истории	научно-исследовательская	работа	на	кафедре	
активизировалась	и	приобрела	новую	перспективу.

В	1946	г.	Л.	М.	Шнеерсон	успешно	защитил	диссертацию	на	со-
искание	ученой	степени	кандидата	исторических	наук	«Франко-
прусская	война	1870–1871	гг.	и	общественное	мнение	России».	
Это	была	первая	кандидатская	диссертация	по	новой	истории	не	
только	в	БГУ,	но	и	в	белорусской	исторической	науке	в	целом.

1946/47 учебный год

Впервые		в	истории	кафедры	началось	чтение	спецкурсов.
1	апреля	1947	г.	аспирант	И.	М.	Шмидт	приказом	по	универ-

ситету	был	отчислен	из	аспирантуры	как	не	представивший	дис-
сертационную	работу	и	направлен	в	распоряжение	Министерства	
просвещения	[1,	л.	104].

Решением	ученого	совета	БГУ	от	25	апреля	1947	г.	преподава-
тель	Г.	М.	Трухнов	был	выдвинут	на	соискание	стипендии	имени	

Студенческий	комсомольский		актив	исторического	факультета.	
В	первом	ряду	крайний	слева	–	Д.	Б.	Мельцер.	1946	г.
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И.	В.	Сталина	для	преподавателей	и	аспи-
рантов,	работавших	над	диссертациями	
[2,	л.	10].

1947/48 учебный год
Руководство	университета,	принимая	

во	внимание	малочисленность	препода-
вательского	состава,	объединило	кафе-
дры	новой	истории	и	истории	Средних	
веков	в	единую	кафедру	всеобщей	исто-
рии.	В	августе	–	сентябре	1948	г.	в	состав	
объединенной	кафедры	входила	также	
кафедра	истории	Древнего	мира.	Однако	
академик	АН	БССР	Н.	М.	Никольский	до-
бился	восстановления	самостоятельной	
кафедры	истории	Древнего	мира.

Специалисты	по	новой	истории	в	рамках	кафедры	всеобщей	
истории	читали	следующие	курсы:	Л.	М.	Шнеерсон	–	историю	Но-
вого	времени,	спецкурсы	по	истории	международных	отношений	
и	внешней	политики	СССР;	Г.	М.	Трухнов	–	историю	стран	Вос-
тока,	историю	Нового	времени;	С.	М.	Ханутин	–	историю	Нового	
времени,	спецкурс	по	истории	дипломатии	XIX	в.

1948/49 учебный год

Приказом	по	БГУ	№	163а	от	10	сен-
тября	1948	г.	утверждено	штатное	рас-
писание	 кафедры	 всеобщей	 истории	
в	 составе:	 заведующий	 –	 академик	
В.	Н.	Перцев,	сотрудники	–	Г.	М.	Лив-
шиц,	Л.	М.	Шнеерсон,	С.	М.	Ханутин,	
Г.	М.	Трухнов.	Кроме	того,	имелась	ва-
кансия	доцента.	С	1	декабря	1948	г.	на	
эту	вакансию	был	принят	на	условиях	
совместительства	кандидат	историче-
ских	наук,	доцент	А.	М.	Малинин.

В	октябре	1948	г.	при	кафедре	под	
руководством	Л.	М.	Шнеерсона	начал	
подготовку	кандидатской	диссертации	
аспирант	 Д.	 Б.	 Мельцер,	 выпускник	

Доцент	Г.	М.	Трухнов.	
1940-е	гг.

Обложка	сборника	
БГУ	«Вучоныя	запіскі».	

Минск,		1948	г.
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исторического	факультета	БГУ	1948	г.	
[3,	л.	172].	Их	совместная	успешная	науч-
но-исследовательская	деятельность	была	
отмечена	в	приказе	по	университету	в	де-
кабре	1948	г.

В	конце	февраля	1949	г.	прошла	на-
учная	сессия,	обсудившая	итоги	научно-
исследовательской	работы	за	1947/48	учеб-
ный	год.	Проблемы	исторической	науки	
рассматривались	на	заседании	историче-
ской	секции.	Из	заслушанных	одиннад-
цати	выступлений	два	были	по	истории	
Нового	времени:	Л.	М.	Шнеерсон	сделал	
доклад	на	тему	«Русская	дипломатия	в	
период	австро-	прусской	войны	1866	г.»,	
Г.	М.	Трухнов	–	на	тему	«Первый	этап	ра-
боты	Лондонской	конференции	великих	
держав	в	период	первой	Балканской	войны»	[4,	с.	159].

В	конце	1948	г.	нецелесообразность	слияния	двух	кафедр	стала	
очевидной,	и	после	переговоров	ректора	БГУ	с	Министерством	
высшего	образования	СССР	к	началу	1949/50	учебного	года	ка-

Декан	исторического	
факультета	в	1947–1953	гг.	

Ф.	М.	Нечай

Преподаватели	исторического	факультета.	
В	первом	ряду	в	центре	–	Г.	М.	Трухнов.	1949	г.
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федра	новой	истории	была	восстановлена	в	прежнем	составе.	
С	это	го	времени	она	стала	именоваться	кафедройисторииНового
времени.

1949/50 учебный год

Впервые	начал	работу	студенческий	кружок	под	руковод-
ством	доцента	Г.	М.	Трухнова.	Преподаватели	вели	спецсемина-
ры:	Л.	М.	Шнеерсон	–	«Международные	отношения	накануне	
Первой	мировой	войны	1911–1914	гг.»,	Г.	М.	Трухнов	–	«Великая	
Октябрьская	социалистическая	революция	и	страны	Востока»;	
читали	спецкурсы:	Л.	М.	Шнеерсон	–	«Международные	отно-
шения	от	создания	Тройственного	союза	до	образования	Антан-
ты.	1879–1907	гг.»;	С.	М.	Ханутин	–	«Франция	в	1815–1852	гг.»	
(первый	 спецкурс	 по	 истории	 одной	 из	 зарубежных	 стран)	
[5,	л.	50–51].	Позднее	он	также	вел	спецкурс	«Германия	30-х	гг.	
XIX	века».

Преподаватели	и	выпускники	исторического	факультета	БГУ.	1949	г.
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Участие	кафедры	в	ежегодных	научных	сессиях	университета	
отражалось	на	страницах	крупнейшего	всесоюзного	научного	из-
дания	«Вопросы	истории»,	например	научная	сессия	БГУ	1950	г.,	
на	которой	от	кафедры	с	докладами	выступили	Л.	М.	Шнеерсон	
на	тему	«Восточный	вопрос	в	русско-прусских	отношениях	второй	
половины	60-х	гг.	ХІХ	в.»	и	Г.	М.	Трухнов	–	«Политика	германского	
империализма	в	период	второй	Балканской	войны»	[6,	с.	140–141].

1950/51 учебный год

Был	введен	новый	учебный	курс	«История	социалистической	
мысли»,	который	стали	читать	С.	М.	Ханутин	и	Л.	М.	Шнеерсон.

Л.	М.	Шнеерсон	завершил	свою	плановую	тему	«Французская	
дипломатия	во	время	австро-прусской	войны	1866	г.»;	Г.	М.	Трухнов	
также	закончил	работу	над	проблемой	«Крах	политики	правитель-
ства	Куно	в	Германии».	По	обеим	темам	были	прочитаны	доклады		
на	итоговой	научной	конференции	БГУ	в	марте	1951	г.

В	1951	г.	С.	М.	Ханутин	представил	к	защите	кандидатскую	дис-
сертацию	«Восточный	кризис	в	1875–1876	гг.	и	общественное	мне-
ние	России»,	однако	защита	была	отложена	из-за	многочисленных	

Заседание	Государственной	экзаменационной	комиссии	
на	историческом	факультете.	Второй	слева	–	Л.	М.	Шнеерсон.	1950	г.
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критических замечаний оппонентов [7, л. 156]. Вследствие актив-
ной работы над диссертацией и занятости до 1948 г. администра-
тивной работой на должности заместителя декана исторического 
факультета он не смог вовремя завершить свою плановую тему 
«Берлинский конгресс 1878 г. и общественное мнение России».

Отметим, что Л. М. Шнеерсон был ответственным секретарем 
«Ученых записок БГУ» по историческому факультету, что давало 
некоторые дополнительные возможности членам кафедры для 
публикаций.

В это время на кафедре под руководством Л. М. Шнеерсона обу-
чались два аспиранта. Наиболее активным из них был Д. Б. Мель-
цер, впоследствии ставший известным историком-болгаристом.

Преподаватели активно участвовали в общественной жизни, 
читали публичные лекции перед трудящимися. Так, Л. М. Шне-
ерсон руководил семинаром агитаторов, читал лекции по меж-
дународным проблемам для партактива по путевкам ЦК КПБ. 
Г. М. Трухнов также читал лекции для сотрудников БГУ и обще-
ственности Минска, руководил научным кружком.

1951/52 учебный год

Осенью 1951 г. аспирант Д. Б. Мельцер завершил обучение в 
аспирантуре и в 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию «Роль 

Академик В. Н. Перцев с учениками. 
В первом ряду крайний справа – С. М. Ханутин. 1950 г.
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Советского	Союза	в	обеспечении	свободы	и	независимости	бол-
гарского	народа.	1939–1952».

В	марте	1952	г.	состоялась	очередная	научная	сессия	БГУ.	На	ее	
исторической	секции	было	заслушано	13	докладов.	От	кафедры	вы-
ступили	доцент	Л.	М.	Шнеерсон	с	докладом	«Образование	Северо-
германского	союза	в	1867	г.	и	позиция	России»;	старший	препода-
ватель	С.	М.	Ханутин	–	«Позиция	общественных	кругов	России	
по	отношению	к	балканским	событиям	1875	г.»;	доцент	Г.	М.	Трух-
нов	–	«Рурский	кризис	и	борьба	германского	рабочего	класса	про-
тив	правительства	Куно	(июнь	–	август	1923	г.)»	[8,	с.	176–177].

1952/53 учебный год

В	аспирантуру	по	научной	специальности	кафедры	«Всеобщая	
история»	поступил	один	из	первых	послевоенных	выпускников	
исторического	факультета	В.	К.	Дашкевич.

В	мае	1953	г.	кафедра	понесла	тяжелую	утрату	–	умер	доцент	
С.	М.	Ханутин.

Преподаватели	и	выпускники	исторического	факультета	БГУ.	1952	г.
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1953/54 учебный год

В	сентябре	1953	г.	в	состав	кафедры	
был	зачислен	прибывший	из	Средне-
азиатского	государственного	универ-
ситета	 (г.	 Ташкент)	 доктор	 историче-
ских	и	кандидат	экономических	наук,	
профессор	Николай	Павлович	Полети-
ка	–	крупнейший	советский	историк-
международник,	свободно	владевший	
английским,	французским,	не	мецким	и	
итальянским	языками.	В	кон	це	1940-х	гг.	
он	заведовал	кафедрой	ис	тории	между-
народных	отношений	Ле	нин	град	ского	
государственного	университета	и	стал,	

по	мнению	известного	российского	африканиста	А.	Б.	Давид-
сона,	«отцом»	и	учителем	многих	всемирно	известных	ученых-
международников	[9,	с.	286].	Его	появление,	несомненно,	усилило	
как	кафедру,	так	и	факультет,	который	на	тот	момент	возглавлял	
А.	И.	Сидоренко.

Штат	кафедры	составляли	трое	сотрудников:	доцент	Л.	М.	Шнеер-
сон	(заведующий),	профессор	Н.	П.	Полетика	и	доцент	Г.	М.	Трухнов.

Учебные	курсы	распределялись	следующим	образом:	Л.	М.	Шне-
ерсон	–	лекции	по	первому	периоду	новой	истории	и	факультатив	
«Международные	отношения	в	период	Великой	Отечественной	
войны»;	Н.	П.	Полетика	–	лекции	по	второму	периоду	новой	исто-
рии	и	факультатив	«Международные	отношения	в	1871–1914	гг.»;	
Г.	М.	Трухнов	–	лекции	по	новейшей	истории	и	истории	стран	
зарубежного	Востока.

1954/55 учебный год

Сферой	научно-исследовательской	работы	кафедры	оставалась	
история	международных	отношений	и	внешней	политики	Герма-
нии	конца	XIX	–	начала	XX	в.	Сотрудники	кафедры	работали	над	
темами:	«Создание	континентального	блока	во	внешней	полити-
ке	Германии	в	период	боснийского	кризиса»;	«Франко-прусская	
война	1870–1871	гг.	и	Россия»;	«Германский	вопрос	на	Лондонской	
конференции	1924	г.»	[10,	с.	286].

Профессор	Н.	П.	Полетика.	
1950-е	гг.
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1955/56 учебный год

В	начале	года	аспирантуру	при	кафедре	успешно	окончил	
В.	К.	Дашкевич,	защитивший	диссертацию	по	очень	редкой	тогда	
востоковедческой	теме	«Колониальная	политика	Франции	в	Туни-
се	после	Второй	мировой	войны	(1945–1954	гг.)»	[11,	с.	44].

В	начале	1956	г.	сотрудники	кафедры	вновь	выступили	с	докла-
дами	на	научной	сессии	БГУ:	доцент	Л.	М.	Шнеерсон	изложил	ре-
зультаты	своей	работы	над	темой	«Англия	и	австро-прусская	война	
1866	г.»,	а	профессор	Н.	П.	Полетика	прочитал	доклад	«Проблема	
создания	континентального	блока	во	внешней	политике	Германии	
в	период	первого	марокканского	кризиса	1905	г.»	[12,	л.		203–204].

В	этом	учебном	году	по	инициативе	декана	исторического	фа-
культета	П.	З.	Савочкина	на	кафедру	был	передан	курс	истории	за-
падных	и	южных	славян,	ранее	закрепленный	за	кафедрой	истории	
Средних	веков.	В	итоге	штат	кафедры	пополнил	читавший	данный	
курс	доцент	Д.	Б.	Мельцер	[13,	л.	16].	Техническую	сторону	деятель-
ности	кафедры	обеспечивала	старший	лаборант	Л.	П.	Дорская.

1956/57 учебный год

Этот	год	окончательно	подтвердил,	что в	первое	послевоен-
ное	десятилетие	главной	и	фактически	единственной	тематикой	
научных	исследований	кафедры	оставались	проблемы	истории	
Германии	и	международных	отношений	
XIX	–	начала	XX	в.,	в	частности:	созда-
ние	континентального	блока	во	внешней	
политике	Германии	в	период	босний-
ского	кризиса,	франко-прусская	война	
и	Россия,	а	также	социально-эко	но	ми-
ческая	история	Германии	в	1920-х	гг.

На	кафедре	сложилась	небольшая,	но	
квалифицированная	группа	историков-
германистов.	Превалировавшее	исто-
рико-германисткое	 направление	 в	 ее	
научной	деятельности	сохранялось	на	
протяжении	почти	полувека,	до	нача-
ла	1990-х	гг.	Это	стало	основанием	для	
утверждения,	что	на	кафедре	была	соз-
дана	научная	школа	историков-герма-
нистов	и	историков-международников.

Декан	исторического	
факультета		в	1953–1975	гг.	

П.	З.	Савочкин
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В	конце	декабря	1957	г.	Л.	М.	Шнеерсон	получил	письменное	
разрешение	на	работу	с	материалами	Архива	внешней	политики	
России	для	подготовки	докторской	диссертации.	В	разрешении	за-
местителя	начальника	Архивного	управления	МИД	СССР	имелось	
предупреждение,	что	«согласно	существующим	правилам,	ответ-
ственность	за	правильное	в	политическом	и	научном	отношениях	
использование	предоставленных	тов.	Шнеерсону	Л.	М.	архивных	
материалов	возлагается	на	тов.	Шнеерсона	Л.	М.	и	на	ректорат	
БГУ»	[14,	л.	300].

28	июня	1957	г.	Д.	Б.	Мельцер	не	был	переизбран	по	конкурсу	на	
должность	доцента	кафедры	новой	истории.	Приказом	ректора	ему	
персонально	предоставлялось	0,5	ставки	на	1957/58	и	на	1958/59	
учебные	годы	[15,	л.	160].	В	июне	1959	г.	он	был	избран	на	должность	
доцента	кафедры	истории	БССР	и	работал	в	ее	постоянном	штате.

кафедра в конце 1950-х–1970-е гг.

1957/58 учебный год
В	сентябре	1957	г.	на	кафедре	стал	работать	доцентом	(по	совме-

стительству)	кандидат	исторических	наук,	преподаватель	Минско-
го	института	народного	хозяйства	В.	К.	Дашкевич,	специалист	в	
области	послевоенной	колониальной	политики	Франции	в	Тунисе.

Профессор	Н.	П.	Полетика		консультирует	студентов-дипломников.	1950-е	гг.
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1958/59 учебный год
27	ноября	1958	г.	в	ректорат	БГУ	пришло	гневное	письмо	от	

ректора	Тиранского	университета	(Албания)	Зия	Калыги	по	по-
воду	«грубых	искажений	действительности»,	якобы	допущен-
ных	в	статье	доцента	Г.	М.	Труханова	(Трухнова.	–	Авт.)	«Второй	
этап	первой	большой	войны	и	германская	политика	в	феврале	–	
марте	1915	г.»,	опубликованной	в	«Ученых	записках	БГУ»	(1956	г.,	
вып.	ХХХ,	сер.	ист.	наук).	Албанский	ученый	обвинял	Г.	М.	Трух-
нова	в	ошибочном	мнении	относительно	того,	что	во	время	конфе-
ренции	послов	великих	держав,	состоявшейся	23	февраля	1913	г.	
для	обсуждения	албанского	вопроса,	«Германия	и	Австро-Венгрия	
настаивали	на	включении	в	состав	Албании	городов	Дьякова,	Ди-
бры,	Ипека	и	Скутари,	несмотря	на	преобладание	там	сербского	
населения».	В	письме	утверждалось,	что	«…	в	городах	Дьякове,	
Дибре	и	Ипеке	в	1913	г.	не	было	никакого	преобладания	сербского	
населения,	а	было	резкое	преобладание	албанского	населения».	
З.	Калыги	потребовал	у	ректората	БГУ	исправить	«искажения	
исторических	фактов»	в	этом	«важном	политическом	вопросе»,	

Вручение	дипломов	выпускникам	исторического	факультета.	
Слеванаправо:	П.	З.	Савочкин,	Л.	С.	Абецедарский,

Л.	М.	Шнеерсон,	В.	Н.	Перцев.	1957	г.
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а	также	предложил	сотрудничество	между	БГУ	и	Институтом	исто-
рии	и	языка	при	историко-филологическом	факультете	Тиранско-
го	университета	по	вопросам,	связанным	с	историей	Албании	[16,	
л.	510].	Напомним,	что	в	это	время	между	Албанией	и	Югославией	
осложнились	отношения	из-за	территориальных	споров,	неволь-
ным	участником	которых	оказался	белорусский	историк.

По	прошествии	более	чем	двадцати	лет	возобновились	непо-
средственные	международные	научные	контакты	кафедры.	В	ян-
варе	1959	г.	Г.	М.	Трухнов,	читавший	лекции	по	истории	стран	Азии	
и	Африки,	в	составе	специальной	группы	научных	работников	
СССР	посетил	Китайскую	Народную	Республику	[17,	л.	3].

В	этом	же	году	в	аспирантуре	при	кафедре	начал	обучение	
Т.	П.	Гирдюк,	занимавшийся	исследованием	истории	политиче-
ской	борьбы	в	Польше	в	контексте	польско-советских	отношений	
1919–1925	гг.

1959/60 учебный год
В	ГДР	для	чтения	лекций	был	направлен	профессор	Н.	П.	По-

летика.

Преподаватели	кафедры	проводят	консультацию.	1950-е	гг.
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1960/61 учебный год

На	кафедру	был	принят	старшим	пре-
подавателем	Г.	А.	Чернущенко,	бывший	
преподаватель	Саратовской	высшей	пар-
тийной	школы.	В	мае	1961	г.	он	перешел	
на	работу	в	Минскую	высшую	партий-
ную	школу,	в	связи	с	чем	ему	была	сокра-
щена	учебная	нагрузка	на	кафедре.

В	октябре	1960	г.	в	Москву	был	на-
правлен	запрос	ректората	БГУ	для	полу-
чения	необходимой	зарубежной	литера-
туры	для	научных	исследований:

«В	книжный	отдел	АН	СССР
Белорусский	государственный	уни-

верситет	имени	В.	И.	Ленина	просит	Вас	
выписать	из	заграницы	согласно	прила-
гаемому	списку	издания,	необходимые	

Обложка		учебного	пособия	
Л.	М.	Шнеерсона
и	Д.	Б.	Мельцера.

Минск,	1959	г.

Объявление	результатов	государственных	экзаменов.	Второй	слева	–	
Л.	М.	Шнеерсон,	далее	–	П.	З.	Савочкин,	М.	П.	Баранова.	1959	г.



Глава3.Деятельностькафедрыв1944–1991гг.50

доктору	исторических	наук,	профессору	Н.	П.	Полетике	для	на-
учной	работы	по	специальности.

Проректор	БГУ	Г.	Поветьев»	[18,	л.	107].

1961/62 учебный год

Кафедра	была	переименована	в	кафедруисторииНовогоиНо-
вейшеговремени,	что	расширило	возможности	для	научных	иссле-
дований.	Как	и	прежде,	кафедра	оставалась	единственной	в	своей	
специализации	в	БССР.	Аналогичные	кафедры	появились	в	других	
белорусских	вузах	лишь	спустя	десятилетия,	в	иных	об	щественно-
политических	условиях,	в	независимой	Беларуси	в	конце	1990-х	гг.	
В	этот	период	кафедра	была	уже	достаточно	хорошо	известна	в	на-
учных	кругах	БССР	и	СССР.	Публикации	о	ее	деятельности	перио-
дически	появлялись	в	научных	журналах.	Приказом	Министерства	
высшего,	среднего	специального	и	профессионального	образова-
ния	БССР	от	30	декабря	1961	г.	заведующий	кафедрой	Л.	М.	Шне-
ерсон	был	награжден	Почетной	грамотой	[19,	л.	41].

Был	введен	новый	спецкурс	–	«Национально-осво	бо	ди	тельная	
борьба	народов	Африки».

Осенью	1961	г.	при	кафедре	начал	обучение	аспирант	Д.	С.	Кли-
мовский.	В	апреле	1962	г.	кандидатский	экзамен	по	новой	истории	

сдал	Я.	Н.	Марголин.
21–26	июня	1962	г.	доценты	Г.	М.	Трух-

нов	и	Д.	Б.	Мельцер	участвовали	в	совеща-
нии	по	проблемам	истории	международ-
ного	рабочего	движения	в	Москве.

1962/63 учебный год

На	кафедре	работали:	доцент	Л.	М.	Шне-
ерсон	(заведующий),	профессор	Н.	П.	По-
летика,	доцент	Г.	М.	Трухнов,	препода-
ватель	Т.	П.	Гирдюк.	В	ноябре	кафедра	
пополнилась	новыми	препо	давателями-
совместителями.	На	должности	доцентов	
были	зачислены	кандидаты	исторических	
наук	А.	И.	Козлов	и	Э.	М.	Поздняк.	Техни-
ческую	сторону	работы	кафедры	обеспе-

Обложка	монографии	
Л.	М.	Шнеерсона.	

Минск,	1962	г.
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чивала	лаборант	Л.	П.	Дорская	(Беляева),	которая	также	работала	
по	совместительству	преподавателем.

В	1963	г.	актуализировалась	идея	развития	белорусского	вос-
токоведения	и	его	становления	в	БГУ.	29	января	1963	г.	на	заседании	
ученого	совета	исторического	факультета	было	отмечено:	надо	«об-
ратить	внимание	кафедры	истории	нового	и	новейшего	времени	на	
необходимость	концентрировать	внимание	научных	работников	
кафедры	на	научные	разработки	вопросов	истории	новейшего	вре-
мени,	разработки	спецкурсов	по	истории	борьбы	народов	Африки	
и	Латинской	Америки	за	национальное	освобождение»	[20,	л.	30].	
Кафедра	откликнулась	на	этот	призыв,	и	в	сентябре	1963	г.	деканат	
был	проинформирован	о	разработке	«тематики	цикла,	посвящен-
ного	народам	Азии	и	Африки,	ставшим	на	путь	социалистического	
развития»	[21,	л.	1].	С	этого	момента	кафедра	постепенно	приступа-
ет	к	изучению	истории	стран	Азии,	Африки	и	Латинской	Амери-
ки.	Новой	проблематикой	занялся	Г.	М.	Трухнов,	ранее	читавший	
лекции	по	зарубежному	Востоку,	спецкурс	по	истории	Китая	и	
опубликовавший	ряд	статей	по	истории	кубинской	революции	и	
положению	в	Латинской	Америке.

На	факультете	началась	подготовка	студентов	по	новой	специ-
альности	«Преподаватель	истории	и	иностранного	языка».	В	связи	
с	этим	был	объявлен	конкурс	на	должность	ассистента	со	знанием	
французского	языка.

В	марте	1963	г.	произошло	событие,	которое	могло	бы	активизи-
ровать	развитие	белорусской	историографии	всеобщей	истории	в	
Беларуси.	Ученый	совет	исторического	факультета	принял	реше-
ние	впредь	набирать	аспирантов	не	на	специальность	«Всеобщая	
история»,	а	именно	«Новейшая	история»	[22,	л.	51].	Однако	эта	по-
пытка	нововведения	оказалась	нереализованной.

В	октябре	в	очную	аспирантуру	был	зачислен	Ф.	В.	Наливайко,	
сдавший	все	вступительные	экзамены	на	«отлично»	(научный	ру-
ководитель	профессор	Н.	П.	Полетика).	Для	сдачи	кандидатских	
экзаменов	к	кафедре	был	прикреплен	Б.	И.	Загорский.

В	конце	1962	г.	некоторые	преподаватели	кафедры	осуществили	
ряд	плодотворных	научных	командировок.	В	декабре	Л.	М.	Шне-
ерсон	принял	участие	в	работе	Всесоюзного	совещания	историков	
(Москва),	полмесяца	работал	в	Ленинграде	в	Центральном	исто-
рическом	архиве.	Г.	М.	Трухнов	был	командирован	в	Москву	для	
завершения	работы	над	учебным	пособием	по	новейшей	истории	
Германии,	а	аспирант	Д.	С.	Климовский	–	для	работы	в	Историко-
дипломатическом	архиве.
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1963/64 учебный год

На	кафедре	насчитывалось	уже	шесть	сотрудников:	Л.	М.	Шне-
ерсон,	Н.	П.	Полетика,	Г.	М.	Трухнов,	Д.	С.	Климовский,	Т.	П.	Гир-
дюк	и	Е.	А.	Долгучиц.

15	июня	1963	г.	на	должность	ассистента	был	зачислен	быв-
ший	аспирант	кафедры	Д.	С.	Климовский,	специалист	в	области	
германско-польских	отношений	межвоенного	периода.	Позднее	
ассистентом	была	принята	Е.	А.	Долгучиц.	Этот	состав	сохранялся	
до	1967	г.

В	1963	г.	Д.	С.	Климовский	защитил	в	БГУ	кандидатскую	дис-
сертацию	на	тему	«Германо-польский	договор	1934	года».	О	на-
учных	успехах	кафедры	можно	было	прочитать	в	исторических	
журналах	[23],	в	том	числе	и	о	работе	над	учебным	пособием	по	
курсу	новейшей	истории	–	«Главные	капиталистические	страны	
после	Второй	мировой	войны»,	которое	являлось	расширенным	и	
переработанным	вариантом	пособия	1959	г.

26	ноября	1963	г.	Л.	М.	Шнеерсон	защитил	первую	в	белорус-
ской	историографии	докторскую	диссертацию	в	области	новой	
истории	на	тему	«Австро-прусская	война	1866	г.	и	политика	ве-
ликих	европейских	держав	(Из	истории	германского	вопроса)».	
Диссертация	получила	высокую	оценку,	информация	о	защите	
была	опубликована	в	журнале	«Новая	и	новейшая	история»	[24,	

с.	195].	30	декабря	1963	г.	приказом	Мини-
стерства	высшего,	среднего	специального	
и	профессионального	образования	БССР	
заведующий	кафедрой	Л.	М.	Шнеерсон	
за	многолетние	заслуги	в	области	подго-
товки	кадров	был	награжден	Почетной	
грамотой.

Курс	«История	южных	и	западных	
славян»	был	передан	на	кафедру	истории	
БССР.	Однако	славяноведческие	иссле-
дования	сотрудниками	кафедры	исто-
рии	 Нового	 и	 Новейшего	 времени	 по-
прежнему	проводились.

С	этого	учебного	года	на	историче-
ском	факультете	началось	обучение	по	
новой	специальности	«История	и	ино-
странный	 язык».	 Студенты	 стали	 слу-
шать	отдельные	лекционные	курсы	на	

Обложка	монографии	
Д.	Б.	Мельцера.	Минск,	

1964	г.
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иностранном	языке.	Ассистент	кафедры	
Е.	А.	Долгучиц	начала	читать	для	студен-
тов	франкоязычной	специализации	на	
французском	языке	спецкурсы:	«Борь-
ба	трудящихся	Франции	и	КПФ	против	
личной	диктатуры	и	опасности	фашиз-
ма	в	1958–1963	гг.»	и	«V	Республика	во	
Франции	(1958–1964	гг.)»	[25,	л.	8].

В	октябре	1963	г.	аспирантом	кафе-
дры	стал	выпускник	исторического	фа-
культета	БГУ	1961	г.	М.	Г.	Елисеев.	Вскоре	
он	был	направлен	на	научную	стажиров-
ку	в	Берлинский	университет	им.	Гум-
больта,	где	под	руководством	доктора	
В.	Бартеля	занимался	подготовкой	кан-
дидатской	диссертации	«Доктрина	Холь-
штейна	–	орудие	западногерманских	
монополий».	 Над	 темой	 «Английская	
дипломатия	 в	 период	 марокканского	
кризиса	1905–1906	гг.»	активно	работал	аспирант	Ф.	В.	Наливайко.

В	начале	1964	г.	в	журнале	«Новая	и	новейшая	история»	опу-
бликована	статья	о	научной	работе	кафедры	за	последнее	пяти-
летие	[26].

1964	год	стал	одним	из	самых	результативных	для	кафедры.	
Были	подготовлены	и	изданы	три	монографии,	одно	учебное	посо-
бие.	Подготовлены	две	докторские	и	одна	кандидатская	диссерта-
ции.	В	Москве	вышла	фундаментальная	монография	профессора	
Н.	П.	Полетики	«Возникновение	Первой	мировой	войны»,	доцент	
Г.	М.	Трухнов	издал	монографию	«Революционный	подъем	в	Гер-
мании	в	конце	1918	–	середине	1921	гг.».

Кафедра	участвовала	в	обсуждении	ряда	важных	общесоюз-
ных	изданий	–	учебника	по	новейшей	истории,	макета	10-го	тома	
«Всемирной	истории»,	рукописи	учебника	по	историографии	Ново-
го	времени,	рецензировала	кандидатские	диссертации,	прислан-
ные	из	других	учебных	и	научных	учреждений.

Особого	внимания	заслуживает	научно-педагогическая	дея-
тельность	профессора	Н.	П.	Полетики	в	БГУ.	Почти	20	лет	он	чи-
тал	курс	«Новая	история»,	спецкурсы	«Историография	Нового	
времени»	и	«История	международных	отношений	1870–1914	гг.»,	
«Колониальная	политика	Нового	времени»,	осуществлял	научное	
руководство	аспирантами	и	студентами.	Один	из	его	аспирантов,	

Обложка	монографии	
Н.	П.	Полетики.	Москва,	

1964	г.
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преподаватель	Вильнюсского	педагоги-
ческого	института	А.	С.	Стражас,	стал	
заведующим	кафедрой	новой	истории	
названного	вуза,	а	научная	работа	сту-
дентки	исторического	факультета	Паш-
кевич	на	Всесоюзном	смотре	студенче-
ских	работ	в	Казани	(1960)	получила	ме-
даль	призера	[27,	л.	32].

Профессор	Н.	П.	Полетика	исследо-
вал	историю	II	Интернационала	нака-
нуне	и	в	годы	Первой	мировой	войны.	
Подготовленная	им	рукопись	не	была	
издана,	поскольку	концепция	и	многие	
выводы	ученого	не	соответствовали	об-
щепринятой	точке	зрения	в	советской	
историографии.	Профессор	был	изве-
стен	также	своей	общественной	деятель-

ностью,	в	частности	работой	в	Обществе	дружбы	СССР	–	Италия.	
12	мая	1964	г.	на	заседании	Объединенного	ученого	совета	по	гу-
манитарным	наукам	БГУ	им.	В.	И.	Ленина	его	единогласно	выдви-
нули	в	качестве	кандидата	для	избрания	членом-корреспондентом	
АН	СССР	по	Отделению	общественных	наук	по	специальности	
«Всеобщая	история»	[28,	л.	16].	Однако	в	Москве	кандидатура	
Н.	П.	Полетики	не	была	утверждена.

В	июне	1964	г.	завершился	очередной	срок	заведования	кафе-
дрой	Л.	М.	Шнеерсона.	В	отчете	о	проделанной	работе	за	1958–1964	
гг.	на	заседании	объединенного	ученого	совета	исторического	фа-
культета	15	июня	он	отметил,	что	«на	кафедре	было	обеспечено	
нормальное	выполнение	учебных	планов	по	всем	видам	обучения.	
Оказывалась	взаимопомощь	преподавателям,	проводилось	обсуж-
дение	текстов	лекций,	велась	методическая	работа,	рассматрива-
лись	вопросы	организации	самостоятельной	работы	студентов,	
практических	занятий	и	т.	п.,	посещались	занятия	и	экзамены…»	
[29,	л.	43].

1964/65 учебный год

На	ноябрьском	заседании	кафедры	было	принято	решение	об	
увольнении	преподавателя	Т.	П.	Гирдюка	как	не	защитившего	дис-
сертацию	в	течение	трех	лет	после	окончания	аспирантуры	и	не	
уделявшего	должного	внимания	научной	и	преподавательской	

В.	С.	Кошелев	–	студент	
1-го	курса		исторического	

факультета	БГУ.	1964	г.
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работе.	Это	был	единственный	подобного	рода	случай	за	всю	исто-
рию	кафедры.

10	ноября	1964	г.	в	БГУ	прошла	успешная	защита	первой	в	обла-
сти	новейшей	истории	докторской	диссертации	доцента	Г.	М.	Трух-
нова	«Революционный	подъем	в	Германии	(с	1918	г.	до	начала	рур-
ской	оккупации	1923	г.)».	Один	из	официальных	оппонентов	доктор	
исторических	наук	В.	М.	Фомин	отметил,	что	диссертация	являет-
ся	первой	марксистской	обобщающей	работой	о	революционных	
боях	в	Германии	в	1918–1923	гг.

В	отчете	БГУ	за	1964/65	учебный	год	отмечалось,	что	научные	
работники	и	аспиранты	активно	участвуют	в	научных	конферен-
циях,	симпозиумах,	которые	проводятся	за	пределами	Беларуси,	в	
том	числе	за	рубежом.	«Это	важное	дело,	стимулирующее	научно-
исследовательскую	работу,	но	из-за	недостатка	денежных	средств	
нередко	приходится	отказывать	в	командировках	товарищам…»	
[30,	л.	22].

1965/66 учебный год

На	кафедре	работали	профессора	Л.	М.	Шнеерсон,	Н.	П.	Поле-
тика	и	Г.	М.	Трухнов,	старший	преподаватель	Д.	С.	Климовский	и	
преподаватель	Е.	А.	Долгучиц,	к	этому	времени	сдавшая	экзамены	
кандидатского	минимума.

1966/67 учебный год

В	конце	1966	г.	были	подведены	итоги	научно-исследова	тель-
ской	работы	кафедры	за	год.	В	отчете	отмечалось:	«Профессор	
Полетика	работает	над	темой	“Германская	колониальная	политика	
в	1884–1914	гг.”;	профессор	Трухнов	–	“Политика	правительства	
Мюллера	в	Германии	в	отношении	Советского	Союза”;	профессор	
Шнеерсон	–	“Русская	дипломатия	во	время	франко-прусской	вой-
ны	1870–1871	гг.”;	доцент	Климовский	–	над	разделом	коллектив-
ной	монографии	“Международные	отношения	в	период	мирового	
экономического	кризиса	1929–1932	гг.”	–	“Германо-польские	от-
ношения	в	1929–1932	гг.”;	преподаватель	Е.	А.	Долгучиц	–	“Фран-
цузская	политика	в	Африке	в	1960–1964	гг.”».	Кроме	того,	профес-
сор	Г.	М.	Трухнов	подготовил	статью	«Историография	Западной	
Германии»	о	ноябрьской	революции	1918	г.	в	Германии	и	направил	
ее	в	журнал	«Вопросы	истории».	Славяноведческие	исследования,	
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Главный	корпус	БГУ,	где	до	1992	г.	на	5-м	и	6-м	этажах	располагался	
исторический	факультет.	1960-е	гг.

После	заседания	ученого	совета.	
В	первом	ряду	(справаналево):	Н.	П.	Полетика,	Ф.	М.	Нечай.

Во	втором	ряду	в	центре	–	Г.	М.	Лившиц.	1965	г.
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проводимые	на	кафедре	в	этот	период,	в	первую	очередь	труды	
Д.	С.	Климовского,	были	освещены	в	статье	доцента	Д.	Б.	Мельце-
ра,	который	продолжал	активно	сотрудничать	с	кафедрой.

В	декабре	1966	г.	профессор	Н.	П.	Полетика	находился	в	науч-
ной	командировке	в	Москве	по	теме	своих	научных	исследований.	
В	начале	1967	г.	доцент	Д.	С.	Климовский	участвовал	в	работе	Все-
союзного	симпозиума	«“Дранг	нах	Остен”	и	страны	Центральной	
и	Восточной	Европы»,	где	выступил	с	сообщением	«Германско-

польское	сближение	в	1933	г.»	[31,	л.	12].

1967/68 учебный год

В	августе	ассистентом	кафедры	стал	М.	Г.	Елисеев.	Осенью	
в	аспирантуру	при	кафедре	был	зачислен	выпускник	историческо-
го	факультета	БГУ	В.	С.	Кошелев.	В	1968	г.	он	в	качестве	стажера-
исследователя	 был	 направлен	 в	 Институт	 восточных	 языков	
(с	1971	г.	–	Институт	стран	Азии	и	Африки)	при	МГУ	для	изучения	
арабского	языка	и	специализации	по	истории	и	культуре	стран	
арабского	Востока.

С	15	сентября	1967	по	15	июля	1968	г.	научную	стажировку	в	ин-
ституте	современной	истории	Берлинского	университета	им.	Гум-
больдта	проходил	аспирант	кафедры	А.	Н.	Егоров.	Его	научными	
руководителями	были	директор	института	профессор	В.	Бартель	

Студенты	2-го	курса	исторического	факультета	на	лекции.	
Крайний	справа	–	П.	А.	Шупляк.	1966	г.
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и	сотрудник	института	доктор	Э.	Никель.	А.	Н.	Егоров	активно	
участвовал	в	научной	и	общественной	жизни	немецкого	универ-
ситета.	В	сентябре	1967	г.	он	принял	участие	в	работе	междуна-
родной	научной	конференции	«Международное	значение	Великой	
Октябрьской	социалистической	революции»,	а	в	марте	1968	г.	вы-
ступил	в	Берлине	на	5-м	Международном	студенческом	семинаре	
«Ответственность	каждого	студента	за	обеспечение	европейской	
безопасности»	[32,	л.	4,	5].

31	октября	Белорусский	государственный	университет	заклю-
чил	договор	о	сотрудничестве	с	Йенским	университетом	(ГДР),	что	
позволило	активизировать	на	кафедре	германские	исследования.	
Именно	с	этого	времени	начались	частые	научные	командировки	
в	ГДР	преподавателей	кафедры.

В	октябре	1967	г.	на	факультете	была	проведена	научная	конфе-
ренция	профессорско-преподавательского	состава,	посвященная	
50-летию	Великой	Октябрьской	социалистической	революции.	На	
ней,	в	числе	прочих,	были	заслушаны	доклады	преподавателей	ка-
федры:	Д.	С.	Климовского	–«Разоблачение	сущности	германского	
фашизма	в	советской	историографии»;	Г.	М.	Трухнова	–	«Дости-
жения	советской	историографии	в	изучении	истории	Германии	
Новейшего	времени»;	Л.	М.	Шнеерсона	–«Достижения	советской	
историографии	в	изучении	проблем	второго	периода	новой	исто-
рии»	и	др.

В	январе	на	историческом	факультете	БГУ	состоялась	научная	
конференция	историков-славистов,	в	которой	приняли	участие	
200	историков	из	46	городов	СССР,	а	также	специалисты	из	Бол-
гарии,	ГДР	и	Югославии.	На	конференции	было	заслушано	и	об-
суждено	135	докладов	и	сообщений.	От	историков	БГУ	выступили	
Д.	Б.	Мельцер	и	Д.	С.	Климовский.

1968/69 учебный год

Научная	деятельность	кафедры	сосредоточилась	главным	об-
разом	на	изучении	революционных	процессов	в	Германии	и	Фран-
ции	в	Новейшее	время	и	некоторых	этапов	в	истории	внешней	
политики	этих	стран.

Профессор	Н.	П.	Полетика	завершил	работу	над	темой	«Гер-
манская	колониальная	политика	в	1884–1914	гг.»;	профессор	
Г.	М.	Трухнов	–	«Сепаратистское	движение	в	Германии	в	пер-
вые	годы	Веймарской	республики»;	доцент	Д.	С.	Климовский	про-
должал	работу	по	проблеме	«Антипольская	политика	Германии	в	
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годы	мирового	экономического	кризиса	(1929–1932	гг.)»;	профессор	
Л.	М.	Шнеерсон	работал	над	монографией	«Франко-прусская	вой-
на	1870–1871	гг.	и	Россия»;	старший	преподаватель	Е.	А.	Долгучиц	
трудилась	над	кандидатской	диссертацией	«Борьба	рабочего	клас-
са	Франции	за	демократию	(1953–1958	гг.)».	Продолжал	работу	над	
кандидатской	диссертацией	«Доктрина	Хольштейна	–	орудие	
западногерманских	монополий»	М.	Г.	Елисеев,	который	был	зачис-
лен	на	должность	преподавателя	после	увольнения	по	семейным	
обстоятельствам	Е.	А.	Долгучиц.

Над	кандидатскими	диссертациями	также	работали	аспиранты	
Б.	С.	Матвиенко	(«Массовое	рабочее	движение	во	Франции	в	пери-
од	мирового	экономического	кризиса	(1929–1932	гг.)»,	Т.	А.	Кургу-
ньян	(«Германо-чешские	отношения	(1929–1938	гг.)»),	А.	Н.	Егоров.

В	этот	период	сотрудники	кафедры,	как	в	целом	во	всех	учреж-
дениях	и	на	предприятиях	СССР,	брали	на	себя	особые	обязатель-
ства	в	научной,	учебной	и	общественной	работе	–	«социалисти-
ческие	обязательства».	Показательным	в	этом	отношении	был	
предъюбилейный	1968	год	(накануне	50-летия	образования	БССР).	
Так,	заведующий	кафедрой	профессор	Л.	М.	Шнеерсон	обязался:

1.	Подготовить	2-е	издание	книги	«Австро-прусская	война	
1866	г.	и	политика	великих	европейских	держав»	в	объеме	30	пе-
чатных	листов.

Д.	Б.	Мельцер	выступает	перед	делегацией	
Софийского	университета.	1968	г.
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2.	Подготовить	доклад	на	тему	«Разработка	вопросов	новой	
и	новейшей	истории	в	БССР	за	50	лет».

Профессор	Н.	П.	Полетика	ограничился	одним	пунктом:
1.	Предоставить	в	готовом	виде	для	сдачи	в	набор	вторую	часть	

статьи	«Колониальная	политика	Германии»	(3–3,5	печатного	
листа).

Профессор	Г.	М.	Трухнов	обязался:
1.	Подготовить	статью	о	советской	историографии	германской	

революции	1918	г.
2.	 Подготовить	 доклад	 «Современный	 этап	 национально-

освободительного	движения».
3.	Подготовить	ряд	студенческих	работ	к	смотру	[33,	л.	69].
Кафедра	придавала	большое	значение	научно-ис	сле	до	ва-

тельской	работе	студентов.	В	интервью	газете	«Беларускі	уні	вер-
сітэт»	Л.	М.	Шнеерсон	отмечал:	«Я	не	знаю	другого	метода	при-
влечения	студентов	к	научной	работе,	как	развитие	у	студентов	
глубокого	интереса	к	научным	исследованиям	самой	системой	
обучения	–	в	первую	очередь	лекциями,	семинарами,	в	которых	

Прием	экзаменов.	1960-е	гг.
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пульсирует	живая	научная	мысль	и	отражается	романтика	иссле-
довательского	поиска»	[34,	с.	1].

Успехи	кафедры,	в	частности	Л.	М.	Шнеерсона,	Г.	М.	Трухнова,	
Н.	П.	Полетики,	Д.	С.	Климовского,	М.	Г.	Елисеева,	были	отражены	
в	сборнике	«Достижения	исторической	науки	в	БССР	за	50	лет	
(1919–1969	гг.)»,	вышедшем	в	свет	в	1970	г.

1969/70 учебный год
Кроме	штатных	преподавателей,	отдельные	курсы	читали:	

доцент	А.	И.	Козлов	–	«Новая	история»,	доцент	А.	Я.	Пейсахо-
вич	–	«История	стран	Азии	и	Африки»,	старший	преподаватель	
Я.	Н.	Марголин	–	«Новая	история»	(на	заочном	факультете).

В	заочную	аспирантуру	поступила	старший	лаборант	кафедры	
О.	Г.	Радькова.

1970/71 учебный год
Свою	преподавательскую	деятельность	начинают	В.	С.	Коше-

лев,	Л.	В.	Лойко,	П.	А.	Шупляк.	В	аспирантуру	поступила	Е.	И.	Ба-
ранова	(Новикова).

Выпускники	спецфакультета	Института	восточных	языков	при	МГУ.	
Третий	слева	–	В.	С.	Кошелев.	1971	г.
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1971/72 учебный год

Преподавательский	состав	кафедры	пополнил	В.	И.	Синица,	
завершивший	обучение	в	аспирантуре	БГУ.

В	октябре	1971	–	июле	1972	гг.	преподаватель	В.	С.	Кошелев	про-
ходил	научную	стажировку	в	Каирском	университете,	где	изу	чал	
арабский	язык	и	собирал	материал	по	теме	научного	исследования.

В	январе	1972	г.	профессор	Н.	П.	Полетика	написал	заявление	
на	имя	ректора	университета	с	просьбой	освободить	его	от	работы	
в	связи	с	уходом	на	пенсию	[35,	л.	47].	В	феврале	он	уволился	из	
БГУ,	а	в	1973	г.	77-летний	профессор	выехал	на	постоянное	место	
жительства	в	Израиль.

Несмотря	на	то	что	Белорусский	государственный	университет	
являлся	крупнейшим	в	Беларуси	центром	по	изучению	проблем	
новой	и	новейшей	истории	зарубежных	стран,	реально	имелся	от-
носительно	неширокий	тематический	диапазон	исследований	в	
этой	области.	В	перспективном	плане	развития	университета	на	
1971–1979	гг.,	утвержденном	на	заседании	ученого	совета	БГУ	7	мая	
1971	г.,	этому	направлению	соответствовала	только	одна	позиция	из	
десяти	в	разделе	«Исторические	науки»	–	«Изучение	истории	меж-

дународных	отношений»	(главным	
образом	отношений	с	Гер	манией).

14–16	марта	1972	г.	Л.	М.	Шне-
ерсон	участвовал	в	межвузовском	
научно-методическом	 семинаре	
преподавателей	новейшей	исто-
рии	 стран	 Европы	 и	 Америки	 в	
университетах	СССР,	проходив-
шем	на	историческом	факультете	
Московского	 государственного	
университета,	где	высказался	за	
издание	историографических	об-
зоров	по	отдельным	темам	курса	и	
говорил	о	трудностях	специализа-
ции	студентов	по	новой	и	новейшей	
истории	в	периферийных	универ-
ситетах,	связанных	с	отсутствием	
специалистов	по	некоторым	раз-
делам	истории	и	недостаточным	
обеспечением	местных	библиотек	
источниками	и	литературой	на	ино-
странных	языках.

Л.	М.	Шнеерсон	принимает	
экза	мен	на	заочном	отделении.	1970	г.
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В.	С.	Кошелев	(первыйслева)
со	стажерами	и	студентами	

Каирского	университета.	
Египет,	Асуан.	1972	г.

В.	С.	Кошелев	(вцентре)
у	гробницы	Ага-хана.	
Египет,	Асуан.	1972	г.

Осмотр	достопримечательностей.	Крайний	справа	–	В.	С.	Кошелев.		
Египет,	Асуан.	1972	г.
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1972/73 учебный год

20	октября	в	«связи	с	трудной	обстановкой	с	кадрами	и	выпол-
нением	учебных	поручений»	аспирантка	третьего	года	обучения	
дневной	формы	Е.	И.	Новикова	была	переведена	на	заочную	и	при-
нята	на	должность	преподавателя	кафедры.

Кафедра	помогала	в	становлении	учебного	процесса	и	науч-
ного	изучения	новой	и	новейшей	истории	зарубежных	стран	дру-
гим	высшим	учебным	заведениям	БССР.	Так,	в	середине	учебного	
года	по	просьбе	Гомельского	государственного	университета	об	
оказании	помощи	в	организации	и	проведении	учебной	и	научно-
исследовательской	работы	на	историко-филологическом	факуль-
тете	в	Гомель	с	1	января	по	30	июня	1973	г.	были	командированы	
для	чтения	лекций	и	налаживания	научно-исследовательской	ра-
боты	заведующий	кафедрой	профессор	Л.	М.	Шнеерсон,	профес-
сор	Г.	М.	Трухнов	и	доцент	Д.	С.	Климовский	[36,	л.	63].

В	начале	1973	г.	в	первом	номере	журнала	«Новая	и	новейшая	
история»	была	опубликована	фундаментальная	статья	профессора	
Л.	М.	Шнеерсона	об	исследовании	новой	и	новейшей	истории	в	
БССР.	Основное	внимание	в	статье	уделялось	научным	разработ-
кам	кафедры	как	«центра,	где	концентрируются	ныне	основные	
силы	исследователей	истории	нового	и	новейшего	времени	в	ре-
спублике»	[37].

1973/74 учебный год

М.	Г.	Елисеева	назначили	на	должность	старшего	преподавате-
ля,	О.	Г.	Радькову	–	на	должность	преподавателя.

В	первом	полугодии	преподаватели	кафедры	проходили	стажи-
ровки	в	вузах	и	научных	центрах	БССР	и	ГДР.	Л.	М.	Шнеерсон	с	
1	ноября	1973	по	28	февраля	1974	г.	стажировался	в	Институте	исто-
рии	АН	БССР	в	секторе	истории	социалистических	стран.	В	фев-
рале	1974	г.	завершилась	годичная	стажировка	доцента	Д.	С.	Кли-
мовского	в	Йенском	университете	им.	Ф.	Шиллера	(ГДР).

15	апреля	1974	г.	на	ученом	совете	исторического	факульте-
та,	который	возглавила	И.	О.	Царюк,	в	ходе	обсуждения	работы	
кафедры	за	1969–1974	гг.	было	отмечено,	что	«кафедра	является	
одним	из	признанных	в	Советском	Союзе	научных	коллективов	
по	разработке	вопросов	истории	Германии	<…>	было	защищено	
или	подготовлено	к	защите	10	кандидатских	диссертаций	<…>	ак-



Кафедравконце1950-х–1970-егг. 65

тивно	организуется	научно-ис	сле-
до	вательская	работа	студентов.	На	
республиканском	смотре	1973	г.	из	
13	работ,	представленных	ею	[ка-
федрой],	9	получили	первую	кате-
горию…»	[38,	л.	73].

В	1974	г.	в	Институте	стран	Азии	
и	Африки	при	МГУ	В.	С.	Кошелев	
защитил	кандидатскую	диссерта-
цию	на	тему	«Внутриполитическая	
борьба	в	Египте	в	первые	годы	Вто-
рой	мировой	войны.	1939–1942»	
(научный	руководитель	профессор	
Р.	Г.	Ланда,	Институт	востоковедения	АН	СССР).	Л.	В.	Лойко	за-
щитил	кандидатскую	диссертацию	на	тему	«Польский	рабочий	
класс	в	период	борьбы	за	социалистическую	индустриализацию	
страны	(1950–1960-е	гг.)».

1974/75 учебный год

В.	С.	Кошелев	был	назначен	на	должность	доцента,	а	В.	И.	Си-
ница	–	на	должность	старшего	преподавателя.

В	сентябре	1974	г.	впервые	в	истории	кафедры	ее	сотрудник	
был	направлен	для	обучения	в	зарубежную	аспирантуру.	Аспи-
рант	П.	А.	Шупляк	обучался	в	Йенском	университете	до	января	
1976	г.	Здесь	он	защитил	диссертацию	досрочно	19	декабря	1975	г.,	
а	27	января	1976	г.	получил	ученую	степень	доктора	философии	
(соответствует	ученой	степени	кандидата	наук).

М.	Г.	Елисеев	по	материалам	предшествующих	командиро-
вок	написал	и	сдал	в	печать	монографию	«Бонн	и	ГДР.	Как	по-
терпела	провал	на	международной	арене	политика	правительств	
ХДС/	ХСС,	направленная	против	ГДР	(1949–1969	гг.)»,	подготовил	
разделы	новой	монографии	«Политические	партии	ФРГ	и	пробле-
ма	взаимоотношений	между	двумя	германскими	государствами	
(1949–1972	гг.)»,	а	также	разработал	спецкурс	«Проблемы	истории	
и	современности	ФРГ».

Профессор	Г.	М.	Трухнов	во	время	стажировки	в	Институте	
истории	АН	БССР	в	сентябре	1974	–	январе	1975	гг.	подготовил	к	
печати	монографию	«Историография	революционного	подъема	
в	Германии	1918–1923	гг.»	и	начал	работу	над	монографией	«Мо-

Г.	А.	Космач	–	студент	историче-
ского	факультета	БГУ.	1973	г.
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сковский	и	Берлинский	договоры	
и	советско-германские	отношения	
1922–1926	гг.».	В	1975	г.	он	посетил	
с	научными	целями	ГДР.

1975/76 учебный год

Значительно	расширились	меж-
дународные	контакты	кафедры. 
В	сентябре	–	декабре	1975	г.	в	ко-
мандировке	в	ГДР	находился	до-
цент	М.	Г.	Елисеев.	Он	работал	в	биб-
лиотеках	и	архивах	Берлина	и	Йены,	
изучал	опыт	преподавания,	обсудил	
с	йенскими	коллегами	концепцию	
главы	по	истории	ГДР	из	заплани-
рованного	кафедрой	учебного	по-
собия	по	истории	социалистиче-
ских	стран	Европы.

1–19	декабря	1975	г.	доцент	Д.	С.	Климовский	выезжал	в	Ягел-
лонский	университет	(г.	Краков,	ПНР),	где	читал	польским	студен-
там	лекции	по	новейшей	истории	стран	Западной	Европы	и	США.	

В.	С.	Кошелев	
принимает	экзамен.	1974	г.

Сотрудники	кафедры	с	членами	иностранной	делегации	
в	музее	БГУ.	1970-е	гг.
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Там	он	выступил	с	докладом	«Современ-
ная	 история	 капиталистического	 За-
пада»,	встречался	с	преподавателями	
и	учеными	Ягеллонского,	Познанского	
университетов	и	Западного	института	
Польской	АН,	изучал	методику	препо-
давания	новейшей	истории	в	Ягеллон-
ском	университете,	где	выступал	перед	
профессорско-преподавательским	со-
ставом,	обменивался	опытом	исследо-
ваний	в	области	истории	европейских	
стран	[39,	л.	41].

Кафедра	принимала	и	ответные	ви-
зиты.	В	ноябре	1975	г.	заведующий	сек-
тором	новой	и	новейшей	истории	Со-
фийского	университета	Х.	Митров	делился	с	преподавателями	
кафедры	опытом	научных	исследований	в	Болгарии	и	читал	лек-
ции	студентам.

Одним	из	результатов	поездок	в	ГДР	группы	сотрудников	ка-
федры	профессора	Л.	М.	Шнеерсона,	доцентов	Д.	С.	Климовского	
и	М.	Г.	Елисеева	в	1974–1975	гг.	было	издание	в	1975	г.	сборника	со-
вместных	работ	кафедры	и	исторической	секции	Йенского	универ-

ситета	«Из	истории	германского	рабо-
чего	движения	и	совет	ско-германского	
интернационального	 содружества».	
Аналогичный	сборник	на	немецком	язы-
ке	был	опубликован	и	в	г.	Йена.

Важным	аспектом	деятельности	пре-
подавателей	кафедры	во	время	их	пре-
бывания	за	рубежом,	кроме	выполнения	
своих	научных	заданий,	было	участие	
в	 общественно-политической	 жизни	
советской	колонии	в	стране	пребыва-
ния,	а	коммунистов	–	и	в	партийных	
меропри	ятиях.	Так,	неоднократно	пред-
ставители	кафедры	избирались	руково-
дителями	политсеминаров,	делегатами	
партконференций.

Во	время	своего	пребывания	в	ГДР	
осенью	1975	г.	доцент	М.	Г.	Елисеев	вы-

Обложка	монографии	
Д.	С.	Климовского.

Минск,	1975	г.

Профессор
Д.	С.	Климовский.	1970-е	гг.
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полнял	поручения	парткома	советского	
посольства	и	генерального	консульства	
в	г.	Карл-Маркс-Штадт.	Он	руководил	се-
минаром	в	сети	партийно-политической	
учебы	среди	коллектива	советских	сту-
дентов	и	аспирантов	Йенского	универ-
ситета	(70	слушателей),	проводил	про-
пагандистскую	работу	с	немецким	насе-
лением,	работниками	местного	райкома	
СЕПГ	на	тему	«Достижения	социализма	
в	Советском	Союзе»,	а	в	декабре	1975	г.	
решением	партсобрания	избран	деле-
гатом	XV	партконференции	советских	
учреждений	в	ГДР	и	Западном	Берлине	
[40,	л.	7].

Аналогичную	работу	выполнял	ас-
пи	рант	 П.	 А.	 Шупляк.	 Во	 время	 пре-
бывания	в	Йене	он	был	руководителем	
кружка	политпросвещения	советских	
студентов	и	аспирантов	«Из	истории	

германского	рабочего	движения	и	интернациональное	сотрудни-
чество	трудящихся	Германии	и	СССР».

В	июле	1976	г.	ученое	звание	доцента	получили	В.	С.	Кошелев	
и	Л.	В.	Лойко.

1976/77 учебный год

Доцент	М.	Г. Елисеев	был	переведен	
на	должность	старшего	научного	сотруд-
ника	для	завершения	работы	над	доктор-
ской	диссерта	цией.

1–12	октября	1976	г.	В.	И.	Синица	вме-
сте	с	преподавателями	исторического	
факультета	Д.	Б.	Мельцером	и	И.	А.	Лит-
виновским	принимал	участие	в	работе	
3-го	Международного	коллоквиума	«Ев-
ропа	в	первые	годы	после	Второй	миро-
вой	 войны»,	 проходившего	 в	 г.	 Варна	
(Болгария).	В	коллоквиуме	участвова-
ли	47	историков	из	многих	стран	мира:	

Профессор	Д.	Б.	Мельцер.	
1970-е	гг.

Основное	периодическое	
издание	в	СССР

по	проблемам	новой
и	новейшей	истории

Основное	периодическое	
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СССР,	Болгарии,	ГДР,	ФРГ,	Италии,	Великобритании,	Венгрии,	
Греции,	Румынии,	Чехословакии	и	Бельгии.	Выступления	и	дис-
куссии	отражали	имевшуюся	в	тот	период	остроту	идеологической	
борьбы,	которую	«вели	советские	ученые	с	буржуазными	концеп-
циями,	извращениями	истории	международных	отношений».	Как	
отмечалось	в	отчете	белорусских	участников,	«советские	историки	
давали	решительный	отпор	всем	попыткам	бросать	тень	на	внеш-
нюю	политику	СССР…»	[40,	л.	93].	После	коллоквиума	В.	И.	Синица	
и	другие	белорусские	историки	приняли	участие	в	работе	про-
ходившего	9–11	октября	II	Конгресса	Болгарского	исторического	
общества,	собравшего	свыше	3	тысяч	болгарских	и	зарубежных	
ученых.

Было	возобновлено	формирование	специализированных	учеб-
ных	групп.	В	целях	повышения	фундаментальности	знаний	и	проб-
лемного	изложения	учебного	материала	увеличивалась	историо-
графическая	составляющая	в	лекциях	по	общим	и	специальным	
курсам	кафедры.	В	частности,	доцент	В.	И.	Синица	подготовил	
новый	спецкурс	«Историография	новой	истории»,	а	профессор	
Г.	М.	Трухнов	–	«Великая	Октябрьская	социалистическая	рево-
люция	и	немецкое	рабочее	движение	(1918–1923	гг.)»	и	«Советско-
германские	отношения	1918–1924	гг.».

Профессора	Л.	М.	Шнеерсон	(слева)
и	Г.	М.	Трухнов	в	учебной	аудитории.	1970-е	гг.
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В	учебном	процессе	активно	использовались	технические	
средства	обучения	(ТСО),	в	первую	очередь	показ	фрагментов	до-
кументальных	и	художественных	фильмов.	Например,	по	курсу	
новейшей	истории	профессор	Г.	М.	Трухнов	и	доцент	П.	А.	Шу-
пляк	демонстрировали	фильмы	«Приход	фашистов	к	власти»,	
«Национально-революционная	война	в	Испании»,	«Обыкновенный	
фашизм»,	«Начало	Второй	мировой	войны»	и	т.	д.	Старший	препо-
даватель	Е.	И.	Новикова,	являвшаяся	ответственной	на	кафедре	
за	ТСО,	подготовила	«программированное	занятие»	–	«Франция	
1945–1977	гг.».

В	феврале	1977	г.	старший	преподаватель	В.	И.	Синица	был	на-
значен	на	должность	и.	о.	доцента.	В	марте	1977	г.	старший	препо-
даватель	Е.	А.	Долгучиц	временно	выбыла	из	состава	кафедры	по	
семейным	обстоятельствам.

В	течение	учебного	года	были	изданы:	монография	Л.	М.	Шне-
ерсона	«Россия	и	франко-прусская	война»,	брошюра	Е.	А.	Долгу-
чиц	и	Л.	В.	Лойко	«XXI	съезд	КПСС	о	международном	рабочем	и	
национально-освободительном	движении»,	учебно-методическое	
пособие	«История	стран	Азии	и	Африки».

В	кабинете	декана	исторического	факультета.	
Справаналево:	декан	И.	О.	Царюк,	Л.	М.	Шнеерсон,	М.	П.	Баранова.	1970-е	гг.
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В	отчете	по	НИР	исторического	факультета	за	1976	г.	отмеча-
лось,	что	важным	достижением	являются	обобщающие	труды,	
в	том	числе	«по	истории	стран	социализма,	по	истории	междуна-
родных	отношений»	[41,	л.	18].

31	мая	1977	г.	Д.	С.	Климовский	успешно	защитил	докторскую	
диссертации	на	основе	своей	монографии	«Германия	и	Польша	в	
локарнской	системе	европейских	отношений».

В	1974	и	1976	гг.	кафедра	занимала	первые	места	в	социалисти-
ческом	соревновании	среди	кафедр	факультета.	Многообразной	
и	активной	была	деятельность	заведующего	кафедрой	Л.	М.	Шне-
ерсона.	Он	являлся	членом	редколлегии	межвузовского	сборника	
«Вопросы	истории»,	членом	секции	истории	Научно-технического	
совета	министерств	высшего	образования	СССР	и	БССР.

В	июне	1977	г.	в	БГУ	в	командировку	приезжал	старый	друг	
кафедры	профессор	Йенского	университета	Д.	Фрикке.	На	его	
встрече	с	коллективом	кафедры	обсуждались	программы	даль-
нейшего	развития	научного	сотрудничества	между	немецкими	
и	белорусскими	историками.	Кроме	того,	профессор	Д.	Фрикке	
проинформировал	своих	минских	коллег	о	новейших	работах,	
которые	были	завершены	или	ведутся	сотрудниками	секции	исто-

Заседание	кафедры.	
Выступает	Е.	А.	Долгучиц.	1975	г.
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рии	Йенского	университета.	В	ре-
зультате	 была	 согласована	 тема	
очередного	совместного	проекта	
«Пролетарский	интернационализм	
в	классовой	борьбе	ХІХ–ХХ	вв.».	
Разработку	этой	темы	предполага-
лось	вести	до	1980–1982	гг.	с	при-
влечением	 сотрудников	 других	
исторических	 кафедр	 и	 кафедр	
общественных	наук	БГУ.	По	итогам	
работы	планировалось	издать	три	
научных	сборника	[42,	л.	30].

Важным	аспектом	сотрудни-
чества	 с	 немецкими	 коллегами	
стала	ознакомительная	практика	
студентов	исторического	факуль-
тета	БГУ	в	Йенском	университете.	
Руководителями	одной	из	первых	
студенческих	групп	были	препо-
даватели	кафедры	Е.	А.	Долгучиц,	
О.	Г.	Радькова,	П.	А.	Шупляк.

В	апреле	1977	г.	состоялось	от-
крытие	комнаты	дружбы	СССР	–	ГДР,	оформленной	П.	А.	Шупля-
ком	и	В.	М.	Писаревым.

1977/78 учебный год

В	 сентябре	 1977	 г.	 коллектив	 кафедры	 составляли	 восемь	
человек:	профессор	Л.	М.	Шнеерсон	(заведующий),	профессор	
Г.	М.	Трухнов,	доценты	М.	Г.	Елисеев,	В.	С.	Кошелев,	Л.	В.	Лойко,	
и.	о.	доцента	В.	И.	Синица,	старшие	преподаватели	О.	Г.	Радько-
ва	и	П.	А.	Шупляк.	Д.	С.	Климовский	после	защиты	докторской	
диссертации	был	назначен	на	должность	заведующего	кафедрой	
Древнего	мира	и	Средних	веков.

При	кафедре	обучались	четыре	аспиранта:	Г.	Г.	Лазько	работал	
над	темой	«Польско-французские	отношения	в	годы	подготовки	
германской	агрессии	в	Европе	(1933–1937	гг.)»	(научный	руководи-
тель	профессор	Л.	М.	Шнеерсон),	Т.	А.	Слабухо	–	«Антивоенное	
движение	польской	молодежи	в	годы	подготовки	к	развязыванию	
фашистской	агрессии	в	Европе	(1936–1939	гг.)»	(научный	руково-

Л.	М.	Шнеерсон	на	кафедре.	
1970-е	гг.
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дитель профессор Д. С. Климовский), М. А. Беспалая – «Борьба 
левых (группа «Интернационал – Спартак») и немецкая револю-
ционная молодежь против германской империалистической по-
литики в годы Первой мировой войны» (научный руководитель 
профессор Г. М. Трухнов), Г. А. Космач – «Борьба коммунистиче-
ской партии Австрии против реакции и фашизма 1919–1934 гг.» 
(научный руководитель профессор Г. М. Трухнов).

В сентябре к кафедре для написания кандидатской диссер-
тации были прикреплены два соискателя – А. В. Малахов, рабо-
тавший над темой «Патриотическая деятельность белорусской 
прогрессивной эмиграции в странах Европы и Америки (1941–
1976 гг.)» и И. Ф. Карасюк с темой «Немецкая творческая интелли-
генция в борьбе против фашизма (1933–1945 гг.)».

Доцент М. Г. Елисеев завершал работу над докторской диссер-
тацией на тему «От конфронтации к сосуществованию. Полити-
ческие партии ФРГ и проблема взаимоотношений между двумя 
германскими государствами (1949–1973 гг.)» и практически под-
готовил рукопись монографии «СвДП в системе парламентских 
партий ФРГ. “Восточная” и “германская” политика (1949–1969 гг.)». 
Эта монография была запланирована к изданию в 1979–1980 гг., а 
сам докторант с 1 ноября по 29 декабря 1977 г. находился в ГДР, где 

Семинарские занятия проводит В. С. Кошелев. 1970-е гг.
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работал	над	диссертацией	в	Берлинском	университете	им.	Гум-
больдта	и	Академии	наук	ГДР.

К	октябрю	1977	г.	был	подготовлен	макет	VI	выпуска	межву-
зовского	сборника	«Вопросы	истории»,	посвященного	проблемам	
новой	и	новейшей	истории.	В	качестве	авторов	в	нем	выступали	
преподаватели,	аспиранты	кафедры	и	других	белорусских	ву-
зов:	Л.	В.	Лойко,	М.	А.	Ермолицкая,	М.	Г.	Елисеев,	Н.	И.	Еремина,	
Т.	А.	Слабухо,	П.	А.	Шупляк,	Г.	М.	Трухнов,	Г.	А.	Космач,	М.	А.	Бес-
палая,	Ю.	Е.	Ивонин,	Е.	И.	Новикова,	Д.	Б.	Мельцер,	Г.	Г.	Лазько,	
Д.	С.	Климовский,	Л.	М.	Шнеерсон.	В	сборнике	было	15	статей,	
посвященных	вопросам	новой	и	новейшей	истории.	Шесть	работ	
затрагивали	проблемы	немецкой	истории,	три	работы	касались	
польской	истории,	остальные	были	посвящены	истории	Австрии,	
США,	Франции,	Болгарии	и	Боливии.

Среди	наиболее	интересных	работ	преподавателей	кафедры,	
рекомендованных	к	публикации,	исследования:	Л.	М.	Шнеер-
сона	–	«Переориентация	внешнеполитического	курса	Австро-
Венгрии	после	франко-прусской	войны»;	Г.	М.	Трухнова	–	«Поезд-
ка	первой	немецкой	рабочей	делегации	в	СССР	(1925	г.)»;	Д.	С.	Кли-
мовского	 –	 «Усиление	 антипольских	 тенденций	 в	 политике	
Германии	перед	приходом	гитлеровцев	к	власти»;	П.	А.	Шупляка	–	

Расширенное	заседание	ученого	совета	исторического	факультета.	1978	г.
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«Государственный	переворот	20	июля	1932	г.	в	Пруссии	и	позиция	
немецких	профсоюзов»;	М.	Г.	Елисеева	–	«О	роли	мелких	правых	
буржуазных	партий	в	механизме	конфронтационной	политики	
ФРГ	(общегерманские	партии)»;	Л.	В.	Лойко	–	«Создание	системы	
самоуправления	на	производстве	в	ПНР»;	Д.	Б.	Мельцера	–	«Поли-
тика	Болгарии	в	отношении	Советского	Союза	после	установления	
мо	нархо-фашистской	диктатуры»;	Е.	И.	Новиковой	–	«Советско-
французские	культурные	связи	(1971–1975	гг.)».

В	январе	1978	г.	была	утверждена	тема	кандидатской	диссерта-
ции	аспиранта-заочника	первого	года	обучения	С.	И.	Филиппен-
ко	–	«Германия	и	Лига	наций.	1923–1934	гг.»	(научный	руководи-
тель	профессор	Г.	М.	Трухнов).

Над	научными	и	учебными	изданиями	работали:	Л.	М.	Шнеер-
сон	–	«Разработка	проблем	новой	и	новейшей	истории	в	БССР	за	
60	лет»;	Л.	В.	Лойко	и	В.	И.	Синица	–	«Движение	за	социалисти-
ческий	труд.	Возникновение,	развитие,	перспективы»;	П.	А.	Шу-
пляк	–	«Профсоюзы	и	стачечная	борьба	в	Германии	накануне	
установления	фашистской	диктатуры»;	В.	С.	Кошелев	–	учебно-
методическое	пособие	по	курсу	новой	истории	стран	Азии	и	Аф-
рики.

В	1977	г.,	как	и	в	предыдущие	годы,	значительная	часть	сотруд-
ников	кафедры	сконцентрировала	свои	усилия	на	разработке	
коллективных	тем.	Так,	в	авторский	коллектив	пособия	«Исто-
рия	европейских	стран	социализма»,	который	возглавлял	профес-
сор	Л.	М.	Шнеерсон,	входили	профессор	Д.	Б.	Мельцер,	доценты	
Д.	С.	Климовский,	М.	Г.	Елисеев	и	Л.	В.	Лойко,	старший	преподава-
тель	В.	И.	Синица,	преподаватели	П.	А.	Шупляк	и	Е.	И.	Новикова.	
Были	подготовлены	следующие	части	разделов	пособия:	«Обра-
зование	мировой	социалистической	системы»,	«Победа	социа-
листической	революции	в	Польше»,	«Возникновение	и	развитие	
стран	народной	демократии	в	Румынии,	Венгрии,	Чехословакии,	
Югославии»,	«Образование	ГДР».	Одновременно	кафедра	продол-
жала	работу	над	темой	«Методика	учебных	занятий	и	организация	
самостоятельной	работы	студентов	заочного	факультета	по	курсам	
новой	и	новейшей	истории».

В	конце	первого	полугодия	были	подведены	итоги	научно-
исследовательской	деятельности	кафедры	за	1977	г.	Большая	часть	
преподавателей	работала	над	вышеупомянутыми	коллективными	
темами,	включенными	в	пятилетний	план	НИР	БГУ.	В	связи	с	этим	
на	декабрьском	заседании	кафедры	было	рекомендовано	включить	
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в	тематический	план	университетского	
издательства	на	1979–1980	гг.	следующие	
работы:

1.	Шнеерсон	Л.	М.	«Разработка	про-
блем	новой	и	новейшей	истории	в	БССР	
за	60	лет».

2.	Учебно-методическое	пособие	«Исто-
рия	европейских	стран	социалистического	
содружества».

3.	Елисеев	М.	Г.	«СвДП	в	системе	парла-
ментских	партий	ФРГ.	“Восточная”	и	“гер-
манская”	политика	(1949–1969	гг.)».

4.	Лойко	Л.	В.,	Синица	В.	И.	«Движение	
за	социалистический	труд.	Возникнове-
ние,	развитие,	перспективы».

5.	Шупляк	П.	А.	«Профсоюзы	и	стачечная	борьба	в	Германии	
накануне	установления	фашистской	диктатуры».

6.	Кошелев	В.	С.	«Методическое	пособие	по	курсу	истории	
стран	Азии	и	Африки	(новая	история)»	[43,	л.	21–22].

Кроме	того,	над	индивидуальными	темами	работали:	про-
фессор	Г.	М.	Трухнов	–	«Советско-германские	отношения	1926–
1929	гг.»,	доцент	Д.	С.	Климовский	–	«Германско-польские	отно-
шения	1936–1939	гг.».	Обе	темы	велись	по	заданию	Министерства	
образования	БССР	и	АН	БССР.

Доцент	В.	С.	Кошелев	опубликовал	монографию	«Египет	до	
Эль-Аламейна.	Из	истории	внутриполитической	борьбы	(1939–
1942	гг.)»,	которая	была	доброжелательно	встречена	востоковед-
ческим	сообществом	Советского	Союза,	в	первую	очередь	вслед-
ствие	ее	фундированного	характера,	использования	египетских	
источников,	материалов	советской,	французской,	английской,	не-
мецкой	и	американской	историографии.	По	курсу	истории	стран	
Азии	и	Африки	В.	С.	Кошелевым	было	подготовлено	методическое	
пособие	«Рекомендации	и	задания	по	новой	истории	стран	Азии	
и	Африки».

В	отчете	исторического	факультета	о	НИР	за	1977	г.	отмечалось,	
что	основными	направлениями	исторических	исследований	на	фа-
культете	являлись	обобщающие	труды	по	истории	БССР	и	странам	
европейского	содружества,	по	истории	социалистического	и	ком-
мунистического	строительства	в	Белорусской	ССР,	по	внешней	по-
литике	Советского	Союза	и	международных	отношений	[44,	л.	3].

Л.	В.	Лойко
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Как	упоминалось	выше,	в	этот	период,	кроме	индивидуальных	
планов,	сотрудники	брали	на	себя	и	выполняли	«социалистиче-
ские	обязательства».	В	социалистических	обязательствах	на	1978	г.	
преподаватели	кафедры,	в	частности,	планировали	«продолжить	
участие	кафедры	в	пропаганде	решений	XXV	съезда	КПСС,	но-
вой	Конституции	Советского	Союза	и	международного	значения	
60-летия	Великого	Октября…»	[45,	л.	40].

Продолжались	зарубежные	командировки	сотрудников.	С	13	сен-
тября	1977	по	15	июля	1978	гг.	преподаватель	В.	М.	Писарев	рабо-
тал	над	кандидатской	диссертацией	«Возрастание	роли	рабочего	
класса	ГДР	в	управлении	государством	в	период	строительства	раз-
витого	социализма»	(научный	руководитель	профессор	Л.	М.	Шне-
ерсон)	в	Йенском	университете.	Под	руководством	немецкого	про-
фессора	М.	Вайсбеккера	он	собирал	материалы	не	только	в	Йене,	
но	и	в	Берлине	и	Лейпциге.

В	сентябре	–	октябре	1977	г.	доцент	В.	С.	Кошелев	работал	пере-
водчиком	в	павильоне	СССР	на	торговой	международной	выставке	
в	г.	Багдаде.	В	Будапештском	университете	на	кафедре	научного	
социализма	историко-филологического	факультета	собирал	ма-
териалы	для	монографии	доцент	Л.	В.	Лойко.

Осенью	на	научную	конференцию	в	Лейпцигский	педагогиче-
ский	институт	была	направлена	О.	Г.	Радькова	с	докладом	«Клара	
Цеткин	и	революционная	Россия».

1978/79 учебный год

Кафедра	наращивала	кадровый	потенциал.	Для	работы	в	каче-
стве	совместителей	были	приглашены	профессор	Д.	Б.	Мельцер	и	
доцент	Э.	М.	Поздняк,	заведующий	кафедрой	Минской	высшей	
партийной	школы	ЦК	КПБ,	а	также	преподаватели	Е.	Н.	Кисель	
и	Г.	А.	Космач.

С	октября	1978	по	июнь	1979	г.	В.	И.	Синица	был	направлен	на	
курсы	французского	языка	при	Ленинградском	государственном	
университете	в	связи	с	планируемой	командировкой	в	одну	из	
африканских	стран.	В	1978	г.	аспирантка	М.	А.	Беспалая	защити-
ла	кандидатскую	диссертацию	на	тему	«Роль	левых	в	антивоен-
ной	борьбе	немецкой	революционной	молодежи	(1914–1918	гг.)».	
Г.	А.	Космач	досрочно	1	марта	1979	г.	защитил	кандидатскую	дис-
сертацию	на	тему	«Коммунистическая	партия	Австрии	в	борьбе	
против	реакции	и	фашизма	в	период	частичной	стабилизации	ка-
питализма».
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В	отчете	о	деятельности	кафедры	за	1974–1979	гг.	отмечалось,	
что	если	в	1974	г.	на	ней	работали	12	человек,	в	том	числе	4	с	ученой	
степенью	(2	доктора	и	2	кандидата	наук),	то	в	1977	г.	–	11	человек,	
из	них	10	с	ученой	степенью	(2	доктора	и	8	кандидатов	наук).	За	
этот	период	на	кафедре	было	защищено	12	кандидатских	диссер-
таций	(5	из	них	под	руководством	Г.	М.	Трухнова)	и	2	докторские.	
В	это	время	практически	все	аспиранты	кафедры	укладывались	в	
сроки	подготовки	и	защиты	диссертаций	[46,	л.	40].

Систематически	осуществлялось	повышение	квалификации	
преподавателей.	Стажировки	проходили	на	факультете	повыше-
ния	квалификации	БГУ,	в	МГУ,	в	Йенском	университете.	Учитывая	
характер	работы	кафедры,	планировалось	расширить	систему	
прохождения	стажировки	за	рубежом.

К	этому	учебному	году	кафедра	значительно	усовершенство-
вала	тематику	спецкурсов.	Так,	спецкурс	профессора	Г.	М.	Трух-
нова,	ранее	посвященный	революционному	подъему	в	Германии,	
теперь	охватывал	весь	период	Веймарской	республики.	Спецкурс	
доцента	В.	С.	Кошелева,	кроме	общей	истории	Египта,	включал	
также	историю	борьбы	народов	всего	арабского	Востока	за	на-
циональное	освобождение.	Преподаватель	Е.	И.	Новикова	вела	
спецкурсы	«Франция	после	Второй	мировой	войны»	и	«Советско-
французские	отношения».	В	итоге	«совокупность	спецкурсов,	чи-
таемых	на	кафедре,	связь	с	тремя	переплетающимися	проблемны-
ми	направлениями:	международные	отношения,	история	Герма-
нии,	рабочее	и	национально-освободительное	движение»	–	стали	
фирменным	знаком	кафедры.

К	1978/79	учебному	году	большинство	дипломных	работ	на	ка-
федре	писались	с	использованием	источников	и	литературы	на	

иностранных	языках.
Было	подготовлено	учебное	по-

собие	«История	социалистических	
стран	Европы»,	к	сожалению,	так	
и	не	увидевшее	свет.	Проделанная	
работа	не	достигла	своей	основ-
ной	цели	–	создания	комплекс-
ного	учебного	пособия	по	истории	
европейских	 стран.	 Проблемы,	
связанные	с	возможностью	опу-
бликования,	достаточно	серьезно	
осложняли	научную	жизнь	кафе-Студенты-историки
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дры.	Существовали	и	другие	трудности,	к	примеру	в	области	пре-
подавания	новейшей	истории	стран	Азии	и	Африки,	так	как	лишь	
в	конце	1970-х	гг.	появились	первые	стабильные	учебники	по	этому	
курсу.

Была	запланирована	(на	1979–1985	гг.)	новая	научно-ис	сле	до-
вательская	работа	«Пролетарский	интернационализм	в	классовой	
борьбе	в	XIX–XX	вв.»,	выполняемая	кафедрой	совместно	с	исто-
риками	Йенского	университета.	Группой	белорусских	историков	
руководил	профессор	Л.	М.	Шнеерсон,	немецких	–	профессор	
Д.	Фрикке.	Некоторые	сотрудники	работали	над	индивидуаль-
ными	темами.	К	примеру,	Е.	И.	Новикова	исследовала	развитие	
социализма	в	Румынии.

1979/80 учебный год

На	должность	лаборанта	была	принята	Н.	Е.	Орлова,	которая	
одновременно	занималась	преподавательской	деятельностью.

За	период	с	1974	по	1979	г.	сотрудники	кафедры	подготовили	
5	монографий,	4	сборника	по	новой	и	новейшей	истории,	в	том	
числе	1	на	немецком	языке,	опубликовали	97	научно-популярных	
и	научных	статей.	Это	совмещалось	с	большой	учебной	и	обще-
ственной	нагрузкой	(в	среднем	по	3	общественных	поручения	на	
человека).

В	плане	НИР	на	1980	г.	была	определена	кафедральная	науч-
ная	тема	–	«Актуальные	проблемы	международных	отношений	
и	внешней	политики	КПСС	и	Советского	государства».

Продолжали	развиваться	внутрисоюзные	и	зарубежные	на-
учные	связи	кафедры,	в	частности	сотрудничество	с	сектором	ев-
ропейских	социалистических	стран	Института	истории	АН	БССР.	
Профессор	Л.	М.	Шнеерсон	являлся	председателем	секции	всеоб-
щей	истории	Координационного	совета	АН	БССР.	Тема	НИР	доцен-
та	В.	С.	Кошелева	координировалась	научным	советом	Института	
востоковедения	АН	СССР.

В	соответствии	с	постановлением	ЦК	КПСС	и	Совета	Мини-
стров	СССР	«О	мерах	по	дальнейшему	совершенствованию	выс-
шего	образования	в	стране»	от	18	июня	1972	г.	и	постановлением	
ЦК	КПСС	«О	развитии	научных	исследований	в	высших	учебных	
заведениях»	от	6	апреля	1978	г.	кафедра	активизировала	сотрудни-
чество	с	аналогичными	кафедрами	вузов	социалистических	стран.	
К	примеру,	Л.	В.	Лойко	стажировался	в	Ягеллонском	(Польша)	и	Бу-
дапештском	(Венгрия)	университетах,	где	собирал	материал	для	
монографии.
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22	ноября	–	20	декабря	1979	г.	в	командировке	в	ГДР	находился	
Л.	М.	Шнеерсон.	В	Йене	он	провел	авторский	семинар	для	немец-
ких	студентов	на	тему	«О	советской	историографии:	проблемы	
пролетарского	интернационализма»,	беседовал	с	немецкими	кол-
легами	о	дальнейшем	научном	сотрудничестве,	а	также	изучал	в	
архивах	Потсдама	и	Берлина	материалы	по	истории	внешней	по-
литики	Германии	70-х	гг.	XIX	в.	[47,	л.	131].

К	1980	г.	в	рамках	совместных	исследований	кафедры	с	Йен-
ским	университетом	по	теме	«Пролетарский	интернационализм	
в	классовой	борьбе	XIX–XX	вв.»	был	подготовлен	сборник,	в	ко-
тором,	кроме	работ	немецких	коллег,	были	опубликованы	и	мате-
риалы	профессоров	Л.	М.	Шнеерсона,	Г.	М.	Трухнова,	Д.	С.	Кли-
мовского,	доцентов	В.	С.	Кошелева,	Л.	В.	Лойко,	В.	И.	Синицы,	пре-
подавателя	О.	Г.	Радьковой.

кафедра в 1980-х гг.

1980/81 учебный год

15	декабря	1980	г.	заведующему	кафедрой	Л.	М.	Шнеерсону	
указом	Президиума	Верховного	Совета	БССР	«за	заслуги	в	раз-

витии	исторической	науки,	в	подготов-
ке	высококвалифицированных	кадров	
и	 активное	 участие	 в	 общественной	
жизни»	было	присвоено	почетное	зва-
ние	«Заслуженный	деятель	науки	Бело-
русской	ССР»	[48,	л.	118].	В	этом	же	году	
в	сборнике	«Достижения	исторической	
науки	в	Белоруссии	за	60	лет»	была	опу-
бликована	большая	обзорная	историо-
графическая	статья	Л.	М.	Шнеерсона,	
в	которой	отмечено	место	кафедры	в	бе-
лорусской	исторической	науке.

В	1980	г.	вышла	в	свет	монография	
доцента	Л.	В.	Лойко	«Бригады	социа-
листического	труда».	Доцент	М.	Г.	Ели-
сеев	сдал	в	издательство	монографию	
«От	конфронтации	к	сосуществованию.	
СвДП	в	составе	парламентских	партий	

Обложка	монографии
Л.	В.	Лойко.	Минск,	1980	г.
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ФРГ:	проблемы	“восточной”	и	“германской”	политики	(конец	40	–	
начало	70-х	гг.)»,	которую	планировал	защищать	в	качестве	доктор-
ской	диссертации.	М.	Г.	Елисеев,	являясь	освобожденным	секре-
тарем	парткома	БГУ,	перешел	на	0,5	ставки	доцента.

В	январе	1981	г.	на	дипломатическую	работу	в	ПНР	отбыл	до-
цент	Л.	В.	Лойко.

В	марте	1981	г.	В.	М.	Писарев	защитил	кандидатскую	диссер-
тацию	на	тему	«Возрастание	руководящей	роли	рабочего	класса	
ГДР	в	управлении	государством	в	период	строительства	развитого	
социалистического	общества	(1971–1975	гг.)».

1981/82 учебный год

Кафедра	работала	в	прежнем	составе,	который	в	основном	
сохранился	до	середины	1990-х	гг.:	профессор	Л.	М.	Шнеерсон	
(заведующий),	профессор	Г.	М.	Трухнов,	доценты	М.	Г.	Елисеев,	
В.	С.	Кошелев,	В.	М.	Писарев,	В.	И.	Синица,	П.	А.	Шупляк,	старшие	

Вручение	переходящего	Красного	знамени	Министерства	высшего	
образования	СССР	и	ЦК	профсоюзов	работников	просвещения,	высшей	

школы	и	научных	учреждений	ректору	БГУ	академику	В.	А.	Белому.	
Второй	справа	–	М.	Г.	Елисеев.	1980	г.
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преподаватели Е. А. Долгучиц, Е. И. Новикова, О. Г. Радькова, ла-
борантка Н. Е. Орлова.

В сентябре 1981 г. на педагогическую работу в Республику Мали 
был направлен доцент В. И. Синица.

В январе 1982 г. доцент В. С. Кошелев опубликовал методиче-
ские указания по курсу новой истории стран Азии и Африки. За-
вершили работу над кандидатскими диссертациями В. Ф. Маслю-
ков (научный руководитель профессор Д. Б. Мельцер), С. Ф. Сви-
лас (научный руководитель профессор Л. М. Шнеерсон). Окончил 
заочную аспирантуру С. И. Филиппенко (научный руководитель 
профессор Г. М. Трухнов).

В соответствии с координационным планом АН БССР тему 
«Проблемы внешней политики Германии 1914–1932 гг.» вел про-
фессор Г. М. Трухнов; в рамках координационного плана АН СССР 
по теме «История антибританского подполья в Египте (1870–
1924 гг.)» выполнял индивидуальное исследование доцент В. С. Ко-
шелев. Сотрудники кафедры активно работали над «Хроникой 
революционных событий новой и новейшей истории», научное 
руководство которой осуществляли профессор Л. М. Шнеерсон 
и доцент М. Г. Елисеев. Продолжалась разработка с Йенским уни-
верситетом научной темы «Пролетарский интернационализм и его 

Заседание кафедры. Слева направо: В. М. Писарев, Е. Н. Кисель,
Г. М. Трухнов, Е. А. Долгучиц, Л. М. Шнеерсон, О. Г. Радькова. 1980 г.
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противники.	Теория	и	практика»	(с	белорусской	стороны	под	ру-
ководством	профессора	Л.	М.	Шнеерсона).

К	этому	времени	БГУ	сотрудничал	с	шестью	вузами	социали-
стических	стран:	Йенским	(ГДР),	Софийским	(НРБ),	Люблянским	
(СФРЮ),	Ягеллонским	(ПНР)	университетами,	университетом	
г.	Камагуэй	(Куба)	и	университетом	г.	Хюэ	(СРВ).	Формами	взаи-
модействия	были:	межвузовское	сотрудничество,	направление	
специалистов	в	вузы	развивающихся	стран,	научные	стажировки	
и	повышение	квалификации	за	рубежом.	Для	кафедры	истории	
Нового	и	Новейшего	времени	это	сотрудничество	было	чрезвычай-
но	перспективным,	но,	как	и	прежде,	наиболее	активно	научные	
связи	поддерживались	с	Йенским	университетом.

В	мае	1982	г.	доцент	В.	С.	Кошелев	принимал	участие	в	работе	
Всесоюзной	конференции	по	современным	проблемам	стран	Вос-
тока	(г.	Тбилиси),	на	которой	выступил	с	докладом	«Ревизия	исто-
рии	“Свободных	офицеров”	в	Египте	в	1970-х	гг.».	В	том	же	году	он	
был	направлен	в	служебную	командировку	в	г.	Дамаск	(Сирия)	
в	качестве	переводчика.

Среди	преподавателей	кафедры	были	и	признанные	специали-
сты	по	отдельным	проблемам	международных	отношений.	В	част-
ности,	в	качестве	эксперта	ООН	по	палестинской	проблеме	высту-
пал	доцент	В.	С.	Кошелев	(Вена,	1980	г.,	Мальта,	1982	г.),	получавший	
соответствующие	рабочие	материалы	из	г.	Женевы.

На	пресс-конференции	преподавателей	
исторического	факультета.	1980	г.
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1982/83 учебный год

6	сентября	1982	г.	на	заседании	
кафедры	была	обсуждена	и	реко-
мендована	к	защите	кандидатская	
диссертация	соискателя	В.	Ф.	Мас-
люкова,	ассистента	кафедры	исто-
рии	СССР	и	всеобщей	истории	Го-
мельского	государственного	уни-
верситета,	на	тему	«Солидарность	
Кубы	с	борьбой	народов	Латинской	
Америки	против	империализма	и	
реакции	в	70-х	гг.	ХХ	в.».

2	ноября	1982	г.	на	заседании	
кафедры	рассмотрен	вопрос	о	при-
креплении	к	кафедре	Е.	М.	Тол	с-
тико	ва	 в	 качестве	 соискателя	 и	
утверждена	тема	его	кандидатской	
диссертации	«Союз	сельской	моло-
дежи	в	системе	молодежных	орга-
низаций	ПНР,	его	роль	в	социали-
стическом	преобразовании	на	селе.	
1956–1976	гг.».	Научным	руководи-
телем	был	назначен	Л.	В.	Лойко.	Со-
искателем	кафедры	стал	В.	А.	Кос-

мач	с	темой	«Германо-советские	научно-технические	и	культурные	
связи	1922–1932	гг.»	(научный	руководитель	Г.	М.	Трухнов).	В	это	
время	кроме	них	на	кафедре	аспирантскую	подготовку	проходили	
Л.	Е.	Кулаженко	и	Е.	А.	Бровкин.

20	ноября	1982	г.	в	качестве	соискателя	был	утвержден	М.	В.	Бо-
надыков	с	темой	кандидатской	диссертации	«Либеральная	партия	
в	партийно-политической	системе	Великобритании	после	Второй	
мировой	войны	(1945–1951	гг.)»	(научный	руководитель	доцент	
М.	Г.	Елисеев).

На	заседании	кафедры	3	марта	1983	г.	была	обсуждена	руко-
пись	монографии	Л.	М.	Шнеерсона	«На	пути	к	Союзу	трех	импе-
раторов»	и	рукопись	монографии	В.	С.	Кошелева	«Египет:	уроки	
истории.	Борьба	против	колониального	господства	и	контррево-
люции	(1870-е	гг.	–	1981	г.)».	На	этом	заседании	впервые	в	истории	
кафедры	была	утверждена	тема	кандидатской	диссертации	за-
рубежного	аспиранта	кубинки	А.	Л.	Лопес	Пенья	на	тему	«Рабо-

Лагерь	молодежи	
«СССР	–	Франция».	

Представитель		белорусской	де-
легации	В.	М.	Писарев	поднимает	

флаг	БССР.	1981	г.
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чее	движение	на	Кубе	накануне	и	в	годы	
Второй	мировой	войны	(1934–1945	гг.)»;	
научным	руководителем	был	назначен	
Д.	Б.	Мельцер.	Вскоре	подготовку	канди-
датской	диссертации	на	кафедре	начал	и	
аспирант	из	Вьетнама.

Была	рекомендована	к	защите	канди-
датская	диссертация	соискателя	О.	Э.	Про-
ценко,	старшего	преподавателя	кафедры	
истории	СССР	Гродненского	государ-
ственного	университета,	на	тему	«Уча-
стие	Союза	социалистической	молодежи	
Польши	в	создании	материально-тех-
ни	ческой	базы	социализма	в	годы	вто-
рой	пятилетки	(1961–1965	гг.)»,	а	также	
кандидатская	диссертация	С.	И.	Филип-
пенко	«Германия	и	Лига	Наций.	1919–
1926	гг.».

В	соответствии	с	«Перспективным	
планом	внедрения	ТСО»	на	занятиях	преподавателей	кафедры	
начали	вводиться	элементы	работы	с	персональным	компьюте-
ром.	В	частности,	по	курсу	новой	и	новейшей	истории	стран	Азии	
и	Африки	предполагалось	создание	банка	данных,	проведение	
контрольных	занятий	и	т.	д.	[49,	л.	18].

В	1982	г.	вышла	из	печати	коллективная	монография	«XXVI	
съезд	КПСС	о	мировом	революционном	процессе»,	монография	
Г.	М.	Трухнова	«Рапалло	в	действии»,	учебно-методическое	по-
собие	Л.	М.	Шнеерсона	«Образование	и	развитие	европейского	
социалистического	содружества».

Е.	И.	Новикова	и	О.	Г.	Радькова	стали	доцентами,	а	профессор	
Г.	М.	Трухнов	был	удостоен	звания	«Заслуженный	работник	выс-
шей	школы	БССР».	В	качестве	преподавателя	приступила	к	работе	
Е.	Н.	Кисель.

В	апреле	1983	г.	профессора	Л.	М.	Шнеерсон	и	Г.	М.	Трухнов	
приняли	участие	во	Всесоюзной	конференции	по	проблемам	гер-
манской	истории,	которая	прошла	в	г.	Вологде.	Доцент	В.	С.	Ко-
шелев	участвовал	во	Всесоюзной	конференции	в	Москве	по	про-
блемам	арабской	культуры	и	в	Ленинграде	по	проблемам	Африки.	
Е.	А.	Долгучиц	прошла	стажировку	в	МГУ.

Доцент	В.	И.	Синица	вернулся	из	длительной	командировки	в	
Республику	Мали,	где	преподавал	историю	Древнего	мира,	Сред-

Обложка	монографии
Г.	М.	Трухнова.
Минск,	1982	г.
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них	веков,	новую	и	новейшую	историю,	философию	и	историю	
философии	на	французском	языке	на	историко-географическом	
факультете	Высшей	нормальной	школы	г.	Бальмако.

1983/84 учебный год

На	кафедре	работали	11	сотрудников:	2	профессора,	6	до-
центов,	1	старший	преподаватель	и	1	преподаватель,	а	также	
1	преподаватель-совместитель.

В	это	время,	как	отмечалось	в	отчете	за	1979–1984	гг.,	кафедра	
придавала	особое	значение	интенсификации	учебного	процесса,	

особенно	 много	 внимания	
уде	лялось	углублению	про-
блемности	лекционных	кур-
сов.	В	планы	лекций	и	прак-
тических	занятий	вклю	ча	лись	
так	называемые	«сквоз	ные	
темы»	проблемного	характе-
ра.	Например,	«Причины	от-
ставания	 Востока	 в	 Но	вое	
время»,	«Идеология	и	движе-
ние	панисламизма	на	Ближ-
нем	 и	 Среднем	 Востоке»,	
«Особенности	промышлен-

Л.	М.	Шнеерсон	консультирует	студентов-дипломников

Ленинский	зачет.	
В	центре	–	В.	М.	Писарев.	1981	г.
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ного	переворота	в	странах	
Западной	Европы	и	США»	[50,	
л.	126].	Кроме	того,	в	рамках	
лекций	по	истории	отдель-
ных	стран	некоторые	вопро-
сы	также	носили	проблем-
ный	характер.

Были	подготовлены	новые	
спецкурсы	по	наиболее	акту-
альным	вопросам	новей	шей	
истории:	«Проблемы	соци-
альной	и	политической	борь-
бы	в	США	в	1945–1983	гг.»	
(Е.	А.	Долгучиц),	«Пятая	ре-
спублика	во	Франции.	Внутриполитические	и	внешнеполитиче-
ские	проблемы»	(Е.	И.	Новикова).	Разработаны	спецкурсы:	для	
3-го	курса	иностранных	студентов	философского	отделения	–	
«Современные	проблемы	экономического	и	политического	раз-
вития	стран	Азии,	Африки	и	Латинской	Америки»	(М.	Г.	Елисеев,	
В.	С.	Кошелев,	В.	М.	Писарев),	для	1-го	курса	отделения	междуна-
родной	журналистики	–		«Международные	отношения	Новейше-
го	времени»	(В.	Е.	Снапковский)	[51,	л.	127–128].

Преподаватели	кафедры	проводили	открытые	лекции	(по	
5–6	лек	ций),	обсуждали	проблемы	историографии,	методологии,	
методики	проведения	учебных	занятий.	На	кафедре	часто	про-
ходили	стажировку	преподаватели,	читавшие	курсы	зарубежной	
истории	в	вузах	Минска,	Гродно	и	Гомеля.	Под	руководством	до-
цента	Е.	И.	Новиковой	работало	научно-исто	ри	ческое	общество	
учащихся	средних	школ	г.	Минска.

К	1984	г.	за	прошедший	пятилетний	отчетный	период	сотруд-
ники	кафедры	опубликовали	6	монографий,	77	статей,	брошюр	и	
рецензий,	выступили	с	докладами	на	8	всесоюзных	конференциях	
и	на	11	республиканских	и	университетских.	На	кафедре	было	
подготовлено	и	защищено	аспирантами	и	соискателями	13	кан-
дидатских	диссертаций,	из	них	под	руководством	профессора	
Л.	М.	Шнеерсона	–	5,	профессора	Г.	М.	Трухнова	–	5,	профессора	
Д.	Б.	Мельцера	–	2	[58,	л.	131,	132].

В	январе	1984	г.	вышла	из	печати	методическая	разработка	
по	теме	«Образование	и	развитие	европейского	социалистиче-
ского	содружества»	(НРБ	и	ЧССР),	составленная	профессором	
Д.	Б.	Мельцером	и	доцентом	П.	А.	Шупляком.

Профессор	Г.	М.	Трухнов	читает	
лекцию.	1981	г.
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В	начале	1984	г.	в	журнале	«Новая	и	новейшая	история»	была	
опубликована	статья	доцента	В.	Е.	Снапковского	об	изучении	
проблем	новой	и	новейшей	истории	в	Белорусской	ССР.	В	статье,	
вышедшей	почти	через	10	лет	после	публикации	аналогичной	по	
тематике	профессора	Л.	М.	Шнеерсона,	подробно	освещались	бе-
лорусские	исследовательские	центры	в	области	всеобщей	истории	
и	проблематика	научных	изысканий.	По	мнению	автора,	«главным	
центром	по	разработке	данных	проблем	остается	кафедра	новой	и	
новейшей	истории	Белорусского	государственного	университета	
им.	В.	И.	Ленина.	В	этом	коллективе	уже	давно	сложилось	свое	
научное	направление	исследований:	проблемы	германской	исто-
рии	и	истории	международных	отношений	в	Европе	в	XIX–XX	вв.	
Работы	сотрудников	этой	кафедры	хорошо	известны	в	СССР	и	за	
рубежом»	[53].

Преподаватели	кафедры	продолжали	свои	коллективные	и	ин-
дивидуальные	исследования,	начатые	в	предыдущие	годы.	Они	
работали	по	двум	из	четырех	направлений	НИР	на	историческом	
факультете:	«Развитие	международных	революционно-осво-
бодительных	движений»	и	«История	международных	отношений».

Вместе	с	тем	кафедра	вела	и	большую	общественную	работу.	
Один-два	раза	в	год	преподаватели	проводили	в	общежи	тии	вечера	
вопросов	и	ответов	по	проблемам	международной	жизни.	Доцент	
М.	Г.	Елисеев	выступал	по	Белорусскому	телевидению	с	беседами	
по	актуальным	проблемам	международных	отношений.

На	юбилейном	вечере	исторического	факультета.	
Второй	слева	—	Л.	М.	Шнеерсон,	крайний	справа	—	

Г.	М.	Трухнов.	1984	г.
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1984/85 учебный год
На	заседании	кафедры	28	сентября	были	

обсуждены	кандидатские	диссертации	со-
искателей:	Е.	Н.	Космач	на	тему	«Англо-
советские	 научно-технические	 и	 куль-
турные	связи	1924–1931	гг.»,	М.	В.	Стрель-
ца	 –	 «СДПГ	 и	 проблема	 разоружения	
(1969–1982	гг.)»,	В.	А.	Космача	–	«Германо-
советские	научно-технические	и	культур-
ные	связи	1922–1932	гг.».	Все	они	были	ре-
комендованы	к	защите.

На	заседании	22	октября	обсуждались	
кандидатские	диссертации	аспиранта	кафе-
дры	всеобщей	истории	МГПИ	им.	М.	Горь-
кого	 кубинца	 Л.	 О.	 Эрнандеса	 на	 тему	
«Советско-кубинское	сотрудничество	в	70-е	
годы»	и	аспирантки	Л.	Е.	Кулаженко	«Борь-
ба	рабочей	молодежи	Польши	за	социально-
эконо	ми	ческие	и	политические	права	(1922–1933	гг.)».	Обе	диссер-
тации	были	рекомендованы	к	защите.

На	ноябрьском	заседании	кафедры	одним	из	основных	во-
просов	стало	подведение	итогов	выполнения	социалистических	
обязательств	за	1984	г.	и	к	40-летию	победы	Советского	Союза	в	

Великой	Отечественной	войне.	Было	вы-
полнено	больше	запланированного.	Так,	
подготовлены	к	изданию	две	моногра-
фии	вместо	одной,	к	защите	–	четыре	
кандидатские	диссертации	вместо	двух.	
Были	заслушаны	отчеты:	аспиранта	из	
Вьетнама	первого	года	обучения	Нгуен	
Кхак	Тхая	(научный	руководитель	доцент	
В.	С.	Кошелев),	аспирантки	второго	года	
обучения	Н.	Е.	Орловой	(научный	руково-
дитель	профессор	Л.	М.	Шнеерсон),	аспи-
рантки	первого	года	обучения	Н.	В.	Ады-
ловой	(научный	руководитель	профессор	
Л.	М.	Шнеерсон),	аспирантки	четвертого	
года	обучения,	не	представившей	кан-
дидатскую	диссертацию,	И.	А.	Слижев-
ской	(научный	руководитель	профессор	

Обложка	монографии
В.	С.	Кошелева.
Минск,	1984	г.

Обложка	монографии	
Л.	М.	Шнеерсона.	

Минск,	1984	г.
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Г. М. Трухнов), аспирантки второго года обучения А. Л. Лопес Пе-
нья (научный руководитель профессор Д. Б. Мельцер).

В 1984 г. доцент В. С. Кошелев выступил с докладом на IV Всесо-
юзной конференции африканистов в Москве. В ноябре – декабре 
1984 г. в г. Йена на стажировке был доцент П. А. Шупляк. В июне – 
июле 1985 г. В. С. Кошелев стажировался в Центре по правам чело-
века ООН в Женеве.

В 1985 г. на январском заседании кафедры обсуждалась руко-
пись монографии профессора Г. М. Трухнова «Советско-герман-
ские отношения в годы мирового экономического кризиса (1929–
1933 гг.)».

Доцент В. И. Синица, вернувшийся из длительной загран-
командировки,  вел  спецкурс  «Актуальные  проблемы  исто-
рии национально-освободительного движения и современного 
развития стран Африки», руководил студенческим кружком 
«История международных отношений, рабочего и национально-
освободительного движения», который посещали студенты 3–5-го 
курсов. Парторг кафедры профессор Г. М. Трухнов читал спецкурс 
по истории Веймарской республики. Он же стал руководителем 
кандидатской диссертации аспирантки И. М. Летко на тему «Гер-
мания и Лига Наций в 1926–1933 гг.».

Заседание кафедры. В первом ряду (справа налево): Л. М. Шнеерсон,
Г. М. Трухнов, во втором ряду: В. И. Синица, М. Г. Елисеев, В. С. Кошелев, 

Н. Е. Орлова, в третьем – В. М. Писарев, П. А. Шупляк. 1984 г.
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1985/86 учебный год

Доцент	В.	С.	Кошелев	был	переведен	на	должность	старшего	
научного	сотрудника	для	завершения	работы	над	докторской	дис-
сертацией.	Доцент	В.	М.	Писарев	проходил	обучение	на	факуль-
тете	повышения	квалификации	при	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова,	
старший	преподаватель	Е.	А.	Долгучиц	в	рамках	программы	повы-
шения	квалификации	преподавательского	состава	университета	
также	обучалась	на	ФПК	БГУ	в	области	работы	с	вычислительной	
техникой.

Коллектив	кафедры	подготовил	монографию	«Великая	Побе-
да	и	мировой	революционный	процесс».	После	завершения	этого	
проекта	кафедра	начала	работу	над	новым	сборником	«Мир	и	со-
циализм»,	посвященным	70-летию	Великой	Октябрьской	социали-
стической	революции.

Активно	проходил	процесс	расширения	сотрудничества	ка-
федры	с	зарубежными	вузами	в	сфере	подготовки	кадров	высшей	
квалификации.	Так,	с	октября	1985	по	сентябрь	1986	г.	на	кафедре	
под	научным	руководством	доцента	М.	Г.	Елисеева	стажировался	
вьетнамский	историк	Ле	Динь	Льен.	Одновременно	он	работал	над	
диссертацией	на	тему	«Антиимпериалистическое	и	антифеодаль-
ное	восстание	в	центральном	Вьетнаме	1908	г.».

1986/87 учебный год

12	сентября	1986	г.	на	заседании	кафедры	состоялось	обсуж-
дение	кандидатских	диссертаций	А.	Л.	Лопес	Пенья	и	Нгуен	Кхак	
Тхая.	В	результате	обе	работы	были	рекомендованы	к	защите.

Начавшаяся	в	этот	период	перестройка	социально-политиче-
ской	и	экономической	жизни,	провозглашенная	апрельским	Пле-
нумом	ЦК	КПСС	1986	г.,	затронула	и	сферу	высшего	образования.	
На	октябрьском	заседании	кафедры	активно	обсуждался	приказ	
Министерства	образования	СССР	№	660	от	22	сентября	1986	г.	
«О	развитии	инициативы	научно-педагогических	коллективов	
вузов,	расширении	их	прав	в	осуществлении	перестройки	учеб-
ного	процесса».

Прошла	аттестация	аспирантов.	Двое	из	них	–	Нгуен	Кхак	
Тхай	и	А.	Л.	Лопес	Пенья	–	защитили	диссертации	(30	октября).	
Н.	Е.	Орлова	окончила	заочную	аспирантуру	и	планировала	пред-
ставить	для	обсуждения	в	1987	г.	свою	диссертацию	на	тему	«По-
литическая	борьба	в	Англии	по	вопросу	народного	образования	
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в	50–60-е	годы	XIX	в.».	Остальные	аспиранты	–	Н.	В.	Шульгина	
(научный	руководитель	профессор	Л.	М.	Шнеерсон),	И.	М.	Летко	
и	вьетнамец	Нгуен	Ван	Тан	(научный	руководитель	профессор	
Г.	М.	Трухнов)	–	были	переведены	на	следующий	год	обучения	
[54,	л.	24].

26	ноября	1986	г.	кафедра	понесла	тяжелую	утрату	–	умер	про-
фессор	Г.	М.	Трухнов.

На	декабрьском	заседании	кафедры	были	подведены	итоги	
выполнения	социалистических	обязательств	и	отмечено,	что	они	
перевыполнены:	защищены	две	кандидатские	диссертации,	под-
готовлена	одна	докторская,	опубликованы	две	научные	статьи,	
организована	студенческая	научная	конференция	и	т.	д.

Шла	работа	над	общекафедральной	темой	«Национально-
освободительное	движение	в	странах	Азии	и	Африки	в	Новое	и	
Новейшее	время»,	которой	руководили	профессор	Л.	М.	Шнеерсон	
и	доцент	М.	Г.	Елисеев.	Это	исследование	проводилось	по	плану	
востоковедческих	работ	АН	СССР.	На	конец	1986	г.	была	выполнена	
работа	по	следующим	страноведческим	разделам:	Турция,	Ниге-
рия,	Бирма,	Египет,	Лаос,	Мозамбик,	Ангола,	Филиппины,	КНДР,	
МНР	и	Индонезия.

Группа	студентов	и	преподавателей	исторического	факультета	прибыла	
на	учебную	практику	в	ГДР.	В	центре	–	В.	М.	Писарев.	1984	г.
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Продолжалась координировав-
шаяся АН СССР индивидуальная ис-
следовательская работа доцен та 
В. С. Ко шелева по теме «Формирова-
ние обще ственно-пол итических 
струк тур и национально-освободи-
тель ное движение в Егип те (1879–
1924 гг.)», которую планировалось за-
вершить в 1988 г. Кафедра готовила 
отзывы на диссертации ученых из 
различных городов СССР.

В январе 1987 г. вьетнамский 
историк-стажер Нгуен Ван Тхы, при-
бывший в марте 1986 г. на кафедру, 
представил на обсуждение свою 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Битва при Дьен Бьен Фу и ее значе-
ние для национального освобожде-
ния Вьетнама».

На февральском заседании кафедры был принят план ее раз-
вития:

1. Подготовить методические пособия для студентов по важ-
нейшим темам курсов.

2. Внедрить в практику проведение семинарских занятий – 
«деловые игры», «школьный урок» и др.

3. Осуществлять анализ самостоятельной работы студентов 
и т. д. [55, л. 59].

1 апреля на заседании кафедры обсуждалась докторская дис-
сертация доцента В. С. Кошелева и была единогласно рекомендо-
вана к защите.

Результатом работы значительной группы сотрудников кафе-
дры во главе с профессором Л. М. Шнеерсоном была публикация 
книги «Рабочее и освободительное движение в странах зарубеж-
ной Европы и Америки. Хроника важнейших событий». В своей 
рецензии на эту работу заведующий кафедрой новой и новейшей 
истории Киевского университета профессор А. И. Мартыненко 
отметил, что «в советской исторической литературе нет аналогов 
данной работы» [56, л. 3].

1987/88 учебный год
Состав кафедры: профессор Л. М. Шнеерсон (заведующий), 

доценты М. Г. Елисеев, В. С. Кошелев, В. М. Писарев, В. И. Синица, 
П. А. Шупляк, старший преподаватель Е. А. Долгучиц.

Декан исторического 
факультета в 1980–1991 гг. 

Э. М. Загорульский
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В	октябре	доцент	П.	А.	Шупляк	выступил	с	докладом	на	Меж-
дународной	научной	конференции	в	г.	Йена	на	тему	«Внешнепо-
литические	и	международные	факторы	развития	буржуазно-
парламентской	системы	господства	Веймарской	республики	в	Гер-
мании».

В.	М.	Писарев	начал	читать	спецкурс	«Освободительное	движе-
ние	в	странах	Латинской	Америки	после	Второй	мировой	войны».

27–29	января	профессор	Л.	М.	Шнеерсон	и	доцент	В.	И.	Синица	
участвовали	в	работе	XI	Всесоюзной	конференции	историков-
славистов,	проводившейся	на	базе	исторического	факультета	БГУ.

В	марте	1988	г.	на	кафедре	появился	новый	преподаватель,	быв-
ший	старший	лаборант	кафедры	истории	БССР,	кандидат	истори-
ческих	наук	С.	И.	Филиппенко.	Решением	кафедры	Нового	и	Но-
вейшего	времени	он	был	рекомендован	на	вакантную	должность	
доцента.

В	феврале	–	апреле	1988	г.	доцент	П.	А.	Шупляк	проходил	ста-
жировку	на	историческом	факультете	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова.

В	июне	1988	г.	В.	С.	Кошелев	защитил	в	Институте	стран	Азии	
и	Африки	при	МГУ	докторскую	диссертацию	на	тему	«Социально-
политическая	борьба	и	антиколониальное	движение	в	Египте	
(1879–1924)».	Это	стало	успешным	завершением	его	работы	в	об-
ласти	новейшей	истории	Египта.	Таким	образом,	на	кафедре	по-
явился	второй	доктор	наук.	Защитил	кандидатскую	диссертацию	
и	его	вьетнамский	аспирант	Нгуен	Кхак	Тхай.

Над	кандидатскими	диссертациями	продолжали	работать	аспи-
рант	второго	года	обучения	Нгуен	Ван	Тан	(Вьетнам),	аспирантка-
заочница	третьего	года	обучения	Н.	В.	Шульгина	и	соискатель	
Ю.	М.	Мороз.

27	июня,	на	последнем	заседании	кафедры,	были	рекомендова-
ны	в	аспирантуру	четыре	выпускника	исторического	факультета	
1988	г.:	О.	Н.	Наливайко,	И.	А.	Гаммершмидт,	В.	В.	Ракуть,	А.	Г.	Па-
нишева	[57,	л.	70,	71].

1988/89 учебный год

30	ноября	1988	г.	профессор	Л.	М.	Шнеерсон	написал	заявление	
на	имя	ректора	БГУ	академика	Л.	И.	Киселевского:	«Прошу	освобо-
дить	меня	от	должности	заведующего	кафедрой	новой	и	новейшей	
истории	и	перевести	на	должность	профессора	кафедры».	16	де-
кабря	Л.	М.	Шнеерсон	передал	заведывание	кафедрой	молодому	
доктору	наук	В.	С.	Кошелеву	[58,	л.	147].	Профессор	Л.	М.	Шнеерсон	
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возглавлял	кафедру	на	протяжении	51	года.	Это	было	самое	про-
должительное	пребывание	на	должности	заведующего	не	только	
в	истории	белорусской	науки,	но	и,	вероятно,	СССР.

На	базе	кафедр	Древнего	мира	и	Средних	веков	и	новой	и	но-
вейшей	истории	при	АН	БССР	под	председательством	профессо-
ра	Л.	М.	Шнеерсона	был	создан	Проблемный	совет	по	всеобщей	
истории.	От	кафедры	в	него	вошли	В.	С.	Кошелев,	М.	Г.	Елисеев,	
В.	М.	Писарев,	В.	И.	Синица.

Однако,	как	отмечал	декан	исторического	факультета	профес-
сор	Э.	М.	Загорульский,	«сотрудничество	с	АН	БССР	по-прежнему	
оставляет	желать	лучшего.	Институт	истории	не	проявлял	долж-
ного	интереса	к	тематике	научных	исследований	факультета.	
Коллектив	факультета	надеется,	что	в	новых	условиях	социально-
политических	реформ	в	стране	историки	АН	БССР	откликнутся	на	
многочисленные	предложения	факультета	по	сотрудничеству…»	
[59,	л.	24].	Стоит	отметить,	что	эти	отношения	на	должном	уровне	
не	сразу	сложились	вследствие	объективных	и	субъективных	об-
стоятельств	развития	белорусской	исторической	науки.

Кафедра	обеспечила	проведение	на	всех	формах	обучения	
16	спецкурсов	и	спецсеминаров	на	актуальные	в	научно-тео-
ретическом	и	политическом	отношении	темы:	«Международное	
рабочее	и	коммунистическое	движение	после	Второй	мировой	вой-
ны»,	«Проблемы	истории	и	современного	развития	ФРГ»,	«История	
арабского	национально-освободительного	движения	после	Второй	
мировой	войны»,	«Проблемы	социалистической	ориентации	стран	
Африки»	и	др.

Кандидатские	диссертации	защити-
ли	два	вьетнамских	соискателя	–	Нгуен	
Ван	Тхы	и	Нгуен	Ван	Тан.

В	отчете	факультета	за	1988/89	учеб-
ный	год	впервые	за	время	перестройки	от-
мечалось,	что	кафедра	новой	и	новейшей	
истории	работала	над	«решением	задач,	
вытекающих	из	требований	реформы	и	
перестройки	высшей	школы,	в	направ-
лении	качественного	совершенствова-
ния	всех	составных	учебного	процесса.	
В	связи	с	этим	преодолевались	устарев-
шие	стереотипы,	догматические	подхо-
ды	к	освещению	целого	ряда	проблем	

Доцент	С.	И.	Филиппенко.	
1980-е	гг.
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новой	и	новейшей	истории.	В	частности,	это	касалось	разделов	Фран-
цузской	буржуазной	революции,	истории	международного	рабоче-
го	и	коммунистического	движения,	национально-освободительного	
движения,	истории	Коминтерна,	отдельных	стран,	в	особенности	
социалистических:	Кубы,	Венгрии,	ГДР,	КНР,	ДРА»	[60,	л.	242].

1989/90 учебный год

Коллектив	кафедры	насчитывал	11	человек:	профессор	В.	С.	Ко-
шелев	(заведующий),	профессор	Л.	М.	Шнеерсон,	доценты	М.	Г.	Ели-
сеев,	Е.	И.	Новикова,	В.	М.	Писарев,	О.	Г.	Радькова,	В.	И.	Синица,	
С.	И.	Филиппенко,	П.	А.	Шупляк,	старший	преподаватель	Е.	А.	Дол-
гучиц,	а	также	совместитель	доцент	В.	Е.	Снапковский.	Собрать	
весь	коллектив	кафедры	в	ее	помещении	стало	затруднительно,	
так	как	кабинет	№	609	главного	корпуса	БГУ,	где	она	размещалась,	
был	очень	мал.

В	октябре	–	ноябре	доцент	М.	Г.	Елисеев	прочитал	цикл	лек-
ций	«Советское	общество	и	перестройка»	в	рамках	Дней	Белорус-
ской	ССР	в	ГДР.	Он	выступал	в	Берлинском	университете	им.	Гум-
больдта,	Ростокском	им.	В.	Пика,	перед	партактивом	одного	из	райо-
нов	Берлина.	За	укрепление	советско-немецкого	сотрудничества	в	
области	культуры	и	науки	он	был	награжден	Центральным	правле-
нием	общества	дружбы	ГДР	–	СССР	«Знаком	в	серебре»	[61,	л.	45].

В	ноябре	профессор	В.	С.	Кошелев	участвовал	в	работе	5-й	Все-
союзной	конференции	африканистов	с	докладом	«Конституцион-
ное	движение	в	Египте	в	XIX	в.».

В	этом	году	кафедра,	работая	в	условиях	перестройки,	присту-
пила	к	разработке	новой	темы	НИР	(прежняя	–	«Национально-
освободительное	движение	в	Африке»	–	была	завершена).	Новая	
тема	«Историография	всеобщей	истории	в	Беларуси»	была	пред-
ложена	профессором	В.	С.	Кошелевым.	Она	охватывала	проблемы	
историографии	всеобщей	истории	до	революции	и	историографии	
советского	периода	и	должна	была	выполняться	совместно	с	кол-
лективом	кафедры	истории	Древнего	мира	и	Средних	веков	БГУ,	
также	возможно	было	подключение	представителей	других	вузов	
республики.	Коллектив	кафедры	поддержал	идею	заведующего,	
однако	профессор	Л.	М.	Шнеерсон	выразил	сомнения	относитель-
но	масштабности	проекта:	«Представляем	эту	тему	в	больших	мас-
штабах,	чем	это	возможно…	Ознакомился	с	довоенным	временем,	
материала	немного.	Истфака	тогда	не	было,	немногие	люди	зани-
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мались	этими	проблемами,	были	философы,	политэкономы…	Но	
все	же	эта	работа	не	такая	масштабная,	как	представляется.	Ста-
тьи	были	большие,	но	они	носили	обзорный	характер.	Здесь	речь	
должна	идти	о	том,	что	надо	выводить	историографические	узлы:	
рабочее	движение,	международные	отношения,	т.	е.	разработку	
отдельных	проблем	в	аналитическом	плане».	В	итоге	новую	тему	
НИР	утвердили,	но	в	несколько	иной	формулировке	«Белорусская	
историография	всеобщей	истории»	[62,	л.	3,	4].

В	ноябре	к	кафедре	для	сдачи	кандидатского	минимума	и	на-
писания	кандидатской	диссертации	в	качестве	соискателей	была	
прикреплена	довольно	большая	группа	выпускников	историческо-
го	факультета	БГУ	1988–1989	гг.:	О.	Н.	Таранда	(Наливайко)	с	те-
мой	«Социально-экономические	и	политические	проблемы	Египта	
Нового	времени	в	трудах	русских	путешественников,	ученых	и	
публицистов»;	Э.	Г.	Матвеева	–	«Проблемы	современного	ислама	в	
советской	историографии»;	А.	В.	Янченко	–	«Политика	США	в	от-
ношении	Афганистана	(1979–1989	гг.)»;	Ю.	В.	Ховров	–	«Польско-
английские	отношения	(1980-е	гг.)»;	А.	В.	Тихомиров	–	«Прусско-
российские	отношения	и	разделы	Польши	1772–1795	гг.)»;	а	также	
выпускник	Гомельского	университета	Н.	Н.	Мез	га	–	«Проб	лема	

Заседание	ученого	совета	БГУ.	Во	втором	ряду	второй	слева	—	профессор	
Г.	М.	Трухнов,	третий	–	профессор	Л.	М.	Шнеерсон.	1980-е	гг.
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Рапалло	в	поль	ско-со	вет	ских	
отношениях	 1922–26	 гг.».	
Выпускник	 исторического	
факультета	А.	В.	Ру	сакович	
получил	рекомендацию	для	
поступления	в	аспирантуру.	
В	середине	декабря	был	ре-
комендован	в	ас	пи	рантуру	
и	выпускник	ис	то	рического	
факультета	Азими	Наджи-
булла	(Афганистан).

К	сожалению,	количество	
соискателей	и	аспирантов	не	

всегда	переходило	в	качество.	Некоторые	из	них	были	исключены	
из	аспирантуры	как	«потерявшие	связь	с	научным	руководителем».

В	январе	1990	г.	вышла	из	печати	методическая	разработка	по	
теме	«Иранская	революция	1978–1979	гг.	Исламская	Республика	
Иран»,	составленная	профессором	Л.	М.	Шнеерсоном.

30	 января	 1990	 г.	 на	 кафедре	 проходило	 переизбрание	
Л.	М.	Шнеерсона	на	должность	профессора	кафедры.	Все	едино-
гласно	высказались	за	дальнейшую	научно-педагогическую	дея-
тельность	«патриарха»	новой	истории.	Профессор	В.	С.	Кошелев	
отметил,	что	«история	кафедры	новой	и	новейшей	истории	–	исто-
рия	всей	сознательной	деятельности	Льва	Михайловича	Шнеер-
сона…	его	знания,	опыт	всегда	будут	нужны	кафедре»	[63,	л.	157].	
Знаменитый	среди	преподавателей	и	легендарный	среди	студентов	
и	аспирантов	профессор	Л.	М.	Шнеерсон	еще	несколько	лет	читал	
курс	новой	истории	(1870–1918	гг.),	спецкурсы	«Международные	
отношения	накануне	и	во	время	Второй	мировой	войны»,	«Фор-
мирование	первых	империалистических	блоков	в	Европе	(1879–
1907	гг.)»	и	«Международные	отношения	1871–1914	гг.».

На	должность	доцента	был	единогласно	переизбран	также	
М.	Г.	Елисеев,	читавший	курс	«Новейшая	история	Азии	и	Африки»	
на	4-х	курсах	отделений	истории,	истории	КПСС,	для	6-го	курса	
вечернего	отделения	истории,	а	также	спецкурсы	«Актуальные	
вопросы	истории	и	современности	ФРГ»,	«Актуальные	проблемы	
истории	национально-освободительного	движения	и	современ-
ного	развития	освободившихся	стран».	В	1989	г.	вышли	из	печати	
две	работы	М.	Г.	Елисеева:	монография	«Между	конфронтацией	и	
разрядкой»	и	«Два	германских	государства	и	европейская	безопас-

М.	Г.	Елисеев	проводит	
заседание	парткома	БГУ
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ность»	(в	соавторстве	с	сотрудником	Института	истории	АН	БССР	
В.	Е.	Снапковским).	Это	был	единственный	пример	конкретного	
сотрудничества	с	Академией	наук	БССР.

На	должность	доцента	вновь	был	избран	В.	И.	Синица,	который	
читал	лекции	по	новой	истории	(1640–1870),	новейшей	истории,	
спецкурсы	«Проблемы	национально-освободительного	движения	
и	современного	развития	стран	Тропической	и	Южной	Африки»,	
«Проблемы	развития	стран	социалистической	ориентации».

В	феврале	1990	г.	профессор	В.	С.	Кошелев	принял	участие	во	
всесоюзной	конференции	«Современные	проблемы	истории	стран	
Азии	и	Африки»,	посвященной	30-летию	Университа	Дружбы	на-
родов	им.	Патриса	Лумумбы.

Кафедра	приняла	активное	участие	в	организации	выездной	
сессии	научного	совета	по	проблемам	Африки	АН	СССР,	состояв-
шейся	в	БГУ	28–31	мая	1990	г.	Заведующий	кафедрой	профессор	
В.	С.	Кошелев	был	членом	организационного	комитета	этой	сессии.

1990/91 учебный год

Была	завершена	тема	НИР	«Национально-освободительное	
движение	в	Африке»,	в	рамках	которой	подготовлена	к	изданию	
«Хронология	важнейших	событий	национально-освободительной	
борьбы	народов	Азии	и	Африки	в	Новое	
и	Новейшее	время».	Однако	публикация	
работы	не	состоялась	в	связи	с	полити-
ческими	событиями	и	развалом	СССР.	
Совместно	с	кафедрой	истории	Древнего	
мира	и	Средних	веков	начались	исследо-
вания	в	рамках	новой	фундаментальной	
темы	«Белорусская	историография	все-
общей	истории»,	рассчитанной	на	пять	
лет,	до	1995	г.

На	историческом	факультете	впер-
вые	в	системе	вузовского	исторического	
образования	БССР	были	открыты	два	от-
деления	–	белорусско-	и	русскоязычное,	
что	стало	одной	из	составляющих	нача-
ла	нового	национального	этапа	развития	
новой	и	новейшей	истории	в	республике.

Обложка	монографии	
М.	Г.	Елисеева.	Минск,	

1989	г.
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С	конца	октября	до	начала	декабря	1990	г.	профессор	В.	С.	Ко-
шелев	и	профессор	С.	А.	Малевич	находились	в	Сирии	в	целях	
налаживания	научных	контактов	с	Дамасским	университетом.

18	октября	1990	г.	состоялось	обсуждение	очередной	канди-
датской	диссертации.	Аспирант	из	Вьетнама	Нгуен	Ке	Тхан	под	
руководством	доцента	М.	Г.	Елисеева	подготовил	диссертацию	на	
тему	«Борьба	коммунистической	партии	Индокитая	за	демократию	
и	национальный	фронт	во	Вьетнаме	(1930–1941	гг.)»,	которую	за-
щитил	в	том	же	году.	Аттестацию	прошел	аспирант	первого	года	
обучения	из	Афганистана	Обайдулла	Лангар.

В	ноябре	соискателем	кафедры	стал	выпускник	исторического	
факультета	1990	г.	Е.	Г.	Колб,	под	руководством	П.	А.	Шупляка	на-
чавший	работу	над	диссертацией	на	тему	«Политика	неоконсерва-
тивных	реформ	правительства	Ж.	Ширака	(1986–1988	гг.)».

В	это	время	в	стране	начали	заметно	проявляться	признаки	
экономического	кризиса.	По	независимым	от	авторов	обстоятель-
ствам	с	1990	на	1991	г.	был	перенесен	выпуск	полностью	подготов-
ленного	коллективного	труда	кафедры	«Хрестоматия	по	истории	
южных	и	западных	славян.	Эпоха	социализма».	Издательства,	
перейдя	на	хозрасчет,	стремились	издавать	лишь	то,	что	могло	при-
нести	прибыль,	а	научная	литература	во	времена	книжного	бума,	
массового	выпуска	ранее	дефицитной	художественной	или	публи-
цистической	литературы	интересовала	относительно	узкий	круг	
специалистов	и	студентов.	Выход	хрестоматии	был	запланирован	
на	2-е	полугодие	1991	г.,	но	она	так	и	не	увидела	свет.	В	отчете	руко-
водства	исторического	факультета	за	1990	г.	отмечалось:	«переход	к	
рыночным	отношениям	в	издательском	деле	остро	ставит	вопрос	о	
дальнейших	перспективах	научных	публикаций.	Решением	совета	
факультета	от	28	декабря	1990	г.	заместителю	декана	по	научной	
работе	и	заведующим	кафедрами	было	поручено	проработать	во-
прос	о	возможностях	организации	издательского	дела	на	факуль-
тете	(наиболее	реальной	представляется	форма	хозрасчетного	на-
учного	центра)»	[64,	л.	103].

В	отчете	поднималась	и	проблема	подготовки	кадров	высшей	
квалификации:	«Важной	проблемой	для	факультета	является	про-
блема	подготовки	докторских	кадров.	Наибольший	прогресс	здесь	
достигнут	на	кафедрах	всеобщей	истории.	В	ближайшие	годы	ожи-
даются	защиты	3–5	докторских	диссертаций	по	всеобщей	исто-
рии.	Между	тем	ни	в	БССР,	ни	в	Прибалтике	не	имеется	ни	одного	
специализированного	совета	по	защите	докторских	диссертаций	
данной	специальности.	Факультет	подготовил	предложения	по	соз-
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данию	спецсовета	на	базе	БГУ	по	защите	докторских	диссертаций	
по	специальностям	«Всеобщая	история»,	«История	СССР»,	«Исто-
рия	КПСС».	Однако	ВАК	отказал	в	утверждении	такого	совета,	со-
славшись	на	то,	что	в	республике	уже	имеются	докторские	советы	
по	истории	СССР	(АН	БССР)	и	истории	КПСС	(Истпарт).	Факультет	
считает	отказ	необоснованным	(еще	десять	лет	назад	действовали	
одновременно	все	три	совета)	и	подготовил	новые	предложения	по	
созданию	на	базе	БГУ	спецсовета	по	защите	докторских	диссерта-
ций	по	двум	специальностям	–	всеобщей	истории	и	истории	СССР.	
В	БГУ	сформировалась	своя	научная	школа	по	всеобщей	истории,	
признанная	в	научных	кругах,	и	это	логично	требует	создания	
соответствующей	научно-аттестационной	структуры»	[65,	л.	104].	
В	1990	г.	профессор	В.	С.	Кошелев	был	введен	в	научный	совет	по	
проблемам	стран	Африки	АН	СССР.

Кризис,	охвативший	систему	социализма,	крайне	негативно	от-
разился	и	на	международных	контактах	кафедры.	Именно	в	1990	г.	
значительно	сократилось	сотрудничество	с	вузами-парт	нерами	

Профессорско-преподавательский	состав	
исторического	факультета.	1991	г.
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из	социалистических	стран.	Особенно	это	коснулось	Йенского	
университета,	с	которым	напрямую	работала	кафедра.	В	связи	
с	общественно-политическими	событиями,	происходившими	в	
ГДР,	в	нем	была	проведена	реорганизация,	и	многие	преподава-
тели,	особенно	обществоведческих	дисциплин,	были	уволены.	
Более	того,	из	Йены	пришло	официальное	уведомление,	что	дого-
вор	о	сотрудничестве	с	БГУ	аннулирован.	Для	кафедры	это	было	
равносильно	практически	полной	ликвидации	международного	
сотрудничества.

На	заседании	кафедры	27	мая	1991	г.	были	окончательно	согла-
сованы	вопросы	планирования	НИР	на	1992	г.	Было	предложено	
исследовать	три	основные	темы:

1.	Проблемы	новой	истории	в	белорусской	советской	историо-
графии	в	межвоенный	период	(1917–1941).

2.	Проблемы	новейшей	истории	в	белорусской	советской	исто-
риографии	в	довоенный	период.

3.	Проблемы	истории	стран	Азии	и	Африки	в	белорусской	со-
ветской	историографии	[47,	л.	60].
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Нынешний состав кафедры, сформировавшийся в 1970–
1990-х гг., следует лучшим традициям своих учителей и 

пред шественников, вносит достойный вклад в социально-эко но-
мическое развитие Республики Беларусь. Учебные и научные ин-
тересы кафедры связаны с изучением актуальных проблем совре-
менности, историей отдельных стран и регионов мира. Профессор 
В. С. Кошелев, заведующий кафедрой с 1989 г., – специалист по 
истории арабских стран и современного ислама, исследует так-
же методологические и теоретические проблемы всемирной исто-
рии, является одним из научных руководителей ГКПНИ «История 
и культура», подготовил 3 докторов и 24 кандидата исторических 
наук. Профессор П. А. Шупляк, доценты В. М. Писарев и О. Г. Радь-
кова специализируются в области германской истории. Доцент 
В. И. Синица защитил кандидатскую диссертацию по истории 

Здание исторического факультета БГУ



Глава 4. Новые перспективы108

балканскойполитикиРоссиивовторойполовинеХІХв.Доцент
Е.Г.КолбисследуетполитикунеоконсерватороввоФранции,
И.И.Шумский–политикунеоконсерватороввСША.Кандидат-
скуюдиссертациюпоисториинародногообразованиявВелико-
британииподготовилаизащитиладоцентН.Е.Орлова.Доцент
Е.А.Красулинспециализируетсяпоисториидоколумбовыхциви-
лизацийиЛатинскойАмерики,старшийпреподавательЕ.А.Со-
колова–поисторииВтороймировойвойны.ДоцентД.Г.Ларионов
исследуетсоциальнуюполитикукатолическойцерквивусловиях
глобализации,астаршийпреподавательП.Г.Космач–рольрели-
гиозногофакторависториисозданияСША.

Развитиюиуглублениюнаучнойтематикикафедрыспособ-
ствовалосозданиенаисторическомфакультетев1992г.отделения
международныхотношений.Кафедраоказаласьвэтотсложный
ипереломныйдлябелорусскойнаукимоментвостребованнойв
молодомнезависимомгосударстве.В1990-хгг.былразработанряд
важныхнаучныхпроектов.Кафедравнесласущественныйвклад
вподготовкуучебныхпрограммилитературыдлясреднейшколы
ивузовреспублики.

Деканисторическогофакультетав1991—1996гг.П.А.Шупляк
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В образованные в начале 1990-х гг. белорусские исторические 
жур налы – «Беларускі гістарычны часопіс» и «Беларуская мі-
нуў шчына» – членами редакций были приглашены профессора 
В. С. Кошелев и П. А. Шупляк. В. С. Кошелев вошел в состав редак-
ционной коллегии «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» в 6 томах и 
«Беларускай энцыклапедыі» в 18 томах. С 1995 по 1997 г. В. С. Коше-
лев – председатель, с 1997 по 2004 г. – заместитель председателя 
специализированного Совета по защите докторских диссертаций 
при БГУ, с 8 октября 2009 г. – член Президиума ВАК Республики 
Беларусь.

Кафедра истории Нового 
и Новейшего времеНи в 1990-х гг.

1991/92 учебный год

Кафедра подходила к своему 55-летнему юбилею. Средний 
стаж ведущих преподавателей кафедры составлял примерно 
26 лет. В частности, Л. М. Шнеерсон к этому времени преподавал 
уже 48 лет, Е. А. Долгучиц – 27, М. Г. Елисеев – 24, В. С. Коше-
лев – 23, В. И. Синица – 20, Е. И. Новикова – 19, О. Г. Радькова и 
В. М. Писарев – по 18.

В 1991 г. деканом исторического факультета стал представитель 
кафедры доцент П. А. Шупляк, до этого долгое время работавший 
заместителем декана по учебной работе.

В декабре 1991 г. кафедра понесла тяжелую утрату – умер до-
цент С. И. Филиппенко. Был принят новый сотрудник – выпуск-
ник исторического факультета аспирант Е. Г. Колб [1, л. 34].

В связи с переводом плановой НИР кафедры «Белорусская исто-
риография всеобщей истории» на госбюджетное финансирова-
ние (Фонд фундаментальных исследований Республики Беларусь) 
была предложена и утверждена плановая тема «Новая и новейшая 
история стран Азии и Африки», рассчитанная на 1992–1995 гг.

В октябре и ноябре из Афганистана на годичную стажировку 
на кафедру прибыли историки Д. Джан и Х. Расул. Руководство их 
стажировкой осуществлял профессор В. С. Кошелев.

В ноябре кафедра провела теоретический семинар, на котором 
с докладом «Объединение Германии и мировое общественное мне-
ние» выступил доцент М. Г. Елисеев.
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30	июня	1992	г.	состоялся	теоретический	семинар	«Проблемы	
польской	истории	в	белорусской	историографии	(1918–1941	гг.)»,	
на	котором	с	докладом	выступил	В.	А.	Острога.

1992/93 учебный год
Кафедра	в	этот	период	исканий	активно	включилась	в	процесс	

обновления	национальной	исторической	науки.
Как	уже	упоминалось,	сотрудники	кафедры	под	руководством	

профессора	В.	С.	Кошелева	выполняли	фундаментальный	науч-
ный	проект	по	изучению	белорусской	историографии	всеобщей	
истории.	Доценты	М.	Г.	Елисеев	и	О.	Г.	Радькова	трудились	над	
разделами	«Новая	и	новейшая	история	Германии	в	трудах	бело-
русских	исследователей».

В	ноябре	в	заочную	аспирантуру	при	кафедре	поступил	вы-
пускник	исторического	факультета	В.	А.	Острога,	приступивший	
под	руководством	профессора	В.	С.	Кошелева	к	работе	над	канди-
датской	диссертацией	в	рамках	кафедральной	темы	«Изучение	
новой	и	новейшей	истории	зарубежных	стран	в	межвоенное	время	
(1921–1941	гг.)».

В	1992	г.	в	издательстве	«Наука»	(Москва)	вышла	монография	
В.	С.	Кошелева	«Египет:	от	Ораби-паши	до	Саада	Заглула	(1879–

1924)».
В	феврале	1993	г.	по	инициативе	Ин-

ститута	истории	НАН	Беларуси	и	веду-
щих	историков	белорусских	вузов	впер-
вые	было	создано	профессиональное	
объединение	«Белорусская	ассоциация	
историков»	(БАИ).	Председателем	БАИ	
был	избран	профессор	П.	А.	Шупляк,	его	
заместителем	стал	директор	Институ-
та	истории	НАН	Беларуси	профессор	
М.	П.	Костюк.

3–5	февраля	1993	г.	практически	все	
профессора,	доценты,	преподаватели,	
докторанты,	аспиранты	и	соискатели	
кафедры	 приняли	 участие	 в	 1-й	 Все-
белорусской	конференции	историков	
«Историческая	наука	и	историческое	
образование	в	Республике	Беларусь	(но-
вые	концепции	и	подходы)».	Профессор	

Обложка		сборника	тези-
сов	1-й	Всебелорусской	

конференции	историков.	
Минск,	1993	г.
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П.	А.	Шупляк	выступил	с	докладом	«Проблемы	исторического	об-
разования	в	вузах	Республики	Беларусь».	На	пленарном	заседании	
о	состоянии	научных	исследований	в	сфере	всеобщей	истории	на	
переломе	эпох	говорил	профессор	В.	С.	Кошелев	в	докладе	«Про-
блемы	всемирной	истории	и	современность».

Во	время	работы	секции	истории	Нового	и	Новейшего	времени,	
проходившей	в	здании	МИДа	Республики	Беларусь,	Н.	Е.	Орлова	
выступила	по	теме	«Проблема	начального	образования	в	Англии	
в	конце	XVIII	–	начале	XIX	в.»;	В.	С.	Кошелев	и	Е.	А.	Долгучиц	–	
«Характер	и	содержание	общественно-политического	кризиса	
1879–1882	гг.	в	Египте»;	М.	Г.	Елисеев	и	О.	Г.	Радькова	–	«К	вопросу	
о	развитии	исторической	германистики	Нового	времени	в	Белару-
си	(1921–1945	гг.)»;	Л.	М.	Шнеерсон	–	«О	некоторых	новых	тенден-
циях	в	историографии	США	и	Великобритании»;	Е.	Г.	Колб	–	«Эво-
люция	голлистского	движения	во	Франции»;	докторант	Г.	Г.	Лазь-
ко	–	«Задачи	изучения	внешней	политики	Польши	(1918–1939	гг.)»;	
аспиранты:	И.	А.	Гаммершмидт	–	«Общественное	мнение	России	
и	международные	отношения	в	80–90-х	гг.	XIX	в.»;	В.	А.	Остро-

Практические	занятия	проводит	профессор	Л.	М.	Шнеерсон.	1993	г.
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га – «Подготовка научных кадров в Беларуси по новой и новейшей 
истории (1919–1941 гг.)»; С. И. Комар – «Характер и содержание 
политических процессов переходного периода от диктатуры к де-
мократии в Испании в 1975–1978 гг.»; В. В. Одериха – «Влияние 
клановых и патриархальных отношений на ливанское общество 
в 1943–1975 гг.»; Обайдулла Лангар – «Создание промышленной 
базы в Афганистане (конец 1970-х – 1980-е гг.)» [2].

1993/94 учебный год

В 1993 г. в БГУ былиучреждены премии имени В. И. Пичеты и 
имени А. Н. Севченко. Первым лауреатом премии имени В. И. Пи-
четы, которая присуждается в области гуманитарных наук, стал 
заведующий кафедрой истории Нового и Новейшего времени про-
фессор В. С. Кошелев [3, л. 210], о чем было объявлено на заседании 
ученого совета БГУ 29 октября 1993 г.

На декабрьском заседании ученого совета исторического фа-
культета профессор В. С. Кошелев был выдвинут на избрание в 
действительные члены НАН Беларуси по специальности «Исто-
рия». Ученый совет БГУ единодушно поддержал его кандидатуру 
[4, л. 210].

В марте 1994 г. на заседании ученого совета исторического фа-
культета был заслушан доклад профессора В. А. Федосика, пред-

седателя комиссии по проверке кафедры. 
В заключение выступления профессор под-
черкнул, что «опыт, имеющийся на кафе-
дре, надо изучать и укоренять… уже многие 
годы подряд кафедра находится на одном из 
первых мест на факультете…». А декан про-
фессор П. А. Шупляк отметил, что кафедра, 
следуя лучшим традициям, успешно решает 
возникающие проблемы [5, л. 48].

4 июля 1994 г. профессор Л. М. Шне-
ерсон написал заявление на имя ректора 
БГУ члена-корреспондента НАН Беларуси 
Ф. Н. Капуцкого: «Прошу освободить меня 
от должности профессора кафедры новой и 
новейшей истории исторического факуль-
тета в связи с состоянием здоровья и пере-
ходом на пенсию» [6, л. 166].

Нагрудный знак 
лауреата премии 

имени В. И. Пичеты
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84-летний	профессор	завершил	свое	57-летнее	преподавание	
в	Белорусском	государственном	университете	и	выехал	на	посто-
янное	место	жительства	в	США,	где	уже	находился	известный	
белорусский	славист	Д.	Б.	Мельцер.

1994/95 учебный год

21	августа	доцент	Е.	И.	Новикова	по	собственному	желанию	
уволилась	из	БГУ	в	связи	с	переходом	на	новое	место	работы,	но	
некоторое	время	преподавала	на	кафедре	по	совместительству.	На	
ее	место	был	принят	аспирант	И.	И.	Шумский.	Под	руководством	
профессора	П.	А.	Шупляка	он	работал	над	кандидатской	диссер-
тацией	на	тему	«Неоконсервативная	политика	администрации	
президента	США	Рональда	Рейгана	(1980–1988	гг.)».

1995/96 учебный год

На	кафедре	активно	внедряли	в	учебный	процесс	белорусский	
язык.	Все	преподаватели	отнеслись	к	этому	положительно	и	ответ-
ственно,	а	М.	Г.	Елисеев	в	своем	отчете	за	1990–1995	гг.	подчеркнул:	
«Галоўным	сваім	дасягненнем	лічу	поўны	пераход	на	беларускую	
мову	выкладанння	і	кіраўніцтва	напісаннем	курсавых	і	дыпломных	
прац…»	[7,	л.	13].

С	августа	по	декабрь	1995	г.	заведующий	кафедрой	профессор	
В.	С.	Кошелев	проходил	научную	стажировку	в	Джорджтаунском	
университете	(Вашингтон,	США).

В	этом	году	аспирант	кафедры	Е.	Г.	Колб	защитил	кандидат-
скую	диссертацию	на	тему	«Политика	неоконсервативных	реформ	
Ж.	Ширака	во	Франции	(1986–1988	гг.)».

1996/97 учебный год

Штатный	состав	кафедры	насчитывал	10	человек:	профессора	
В.	С.	Кошелев	и	П.	А.	Шупляк,	доценты	М.	Г.	Елисеев,	О.	Г.	Радькова,	
В.	И.	Синица	и	В.	М.	Писарев,	старший	преподаватель	Е.	А.	Долгу-
чиц,	преподаватели	Е.	Г.	Колб,	Н.	Е.	Орлова,	И.	И.	Шумский.	Кро-
ме	того,	аспирантка	из	Болгарии	К.	Бенчева	начала	вести	спец-
курс	«Проблемы	этноконфессиональных	отношений	на	Балканах	
в	ХХ	веке».
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Преподаватели кафедры вели заня-
тия на отделении истории, архивоведе-
ния и музееведения исторического фа-
культета и на отделении международных 
отношений ФМО БГУ.

Профессор В. С. Кошелев начал чи-
тать для магистрантов принципиально 
новый спецкурс «Методологические 
проблемы всемирной истории».

Доцент В. М. Писарев обеспечивал 
углубленное изучение введенного на 
историческом факультете по предложе-
нию кафедры курса истории Латинской 
Америки, читая новые спецкурсы в этой 
области: «Актуальные проблемы совре-
менного развития Латинской Америки в 

XIX–XX вв.», «Культура стран Латинской Америки в Новое время».
На заседании кафедры, состоявшемся 11 сентября, принято 

решение об оживлении научно-иссле до ва тельской работы сту-
дентов и проведении теоретических семинаров с регулярностью 
примерно 2 раза в семестр по следующей тематике:

1. Новые подходы к проблемам периодизации новой и новейшей 
истории.

2. Цивилизационный подход к изучению новой и новейшей 
истории.

3. Фашизм как социокультурный и политический феномен 
ХХ в.

4. Интеграционные процессы в Западной и Восточной Европе: 
проблемы и перспективы.

Было предложено также внести кардинальные изменения в 
устаревшую программу кандидатского экзамена по специально-
сти «Всеобщая история» в части, касающейся новой и новейшей 
истории. В программу включались вопросы по историографии и 
философии истории [8, л. 2].

В октябре были заслушаны отчеты аспирантов очной и заоч-
ной форм обучения: К. Бенчевой, П. В. Зайца, А. Ф. Климентьевой, 
И. И. Шумского, А. М. Кротова и В. А. Остроги.

В конце октября В. А. Острога защитил кандидатскую диссер-
тацию (впервые в истории кафедры на белорусском языке) «Дас-
ледаванне новай і навейшай гісторыі замежных краін у Беларусі 

Декан исторического 
факультета в 1996—2000 гг. 

О. А. Яновский 
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ў	міжваенны	перыяд	(1921–1941	гг.)».	В	октябре	прошел	и	первый	
теоретический	семинар	под	руководством	профессора	В.	С.	Коше-
лева	на	тему	«Теория	цивилизаций».

28	декабря	на	заседании	кафедры	был	заслушан	отчет	о	науч-
ной	работе	преподавательского	коллектива	за	1996	г.	Сотрудни-
ки	кафедры	проявили	большой	интерес	к	новым	направлениям	в	
исторической	науке,	исследуя	темы	«Проблемы	развития	и	взаи-
модействия	стран	Востока	и	Запада	в	ХХ	веке»	и	«Национальный	
вопрос	в	странах	мира	во	второй	половине	ХХ	века».

В	январе	1997	г.,	учитывая	большой	педагогический	опыт	до-
цента	М.	Г.	Елисеева,	на	заседании	кафедры	было	решено	ходатай-
ствовать	о	введении	для	него	ставки	профессора.

В	феврале	1997	г.	решением	кафедры	была	рекомендована	к	за-
щите	кандидатская	диссертация	А.	М.	Кротова	«Образ	Польши	и	
поляков	в	белорусской	периодической	печати	1920-х–1929	годов»	
(научный	руководитель	профессор	В.	С.	Кошелев).

В	апреле	часть	преподавателей,	докторантов	и	аспирантов	уча-
ствовала	в	работе	2-й	Всебелорусской	конференции	историков,	
организованной	Белорусской	ассоциацией	историков.	С	доклада-
ми	и	сообщениями	выступили:	П.	А.	Шупляк	по	теме	«Профсоюзы	
Веймарской	Германии:	участие	в	политической	жизни»;	Н.	Е.	Ор-
лова	–	«Становление	государственной	системы	начального	об-
разования	в	Англии	в	первой	половине	XIX	в.»;	Е.	Г.	Колб	–	«Нео-
консервативный	курс	правительства	Ж.	Ширака	во	Франции»;	
И.	И.	Шумский	–	«Неоконсервативная	концепция	социального	
реформаторства	администрации	президента	Р.	Рейгана»;	Г.	Г.	Лазь-
ко	–	«СССР	и	Польша:	противники-партнеры	в	20–30-е	годы»,	
К.	Бенчева	–	«Этнорелигиозные	корни	нового	балканского	кризи-
са	в	конце	ХХ	в.»;	В.	А.	Острога	–	«Деятельность	исторической	ко-
миссии	Института	польской	пролетарской	культуры	Белорусской	
академии	наук»;	А.	М.	Кротов	–	«Образы	Польши	в	белорусской	
периодической	печати	1920–1929	гг.»;	В.	В.	Одериха	–	«Опыт	мо-
дернизации	в	Ливане:	политика	шехабизма	и	ее	крах	(1958–1970)».	
Заведующий	кафедрой	профессор	В.	С.	Кошелев	вошел	в	состав	ре-
дакционной	коллегии	по	публикации	материалов	конференции	[9].

В	мае	на	заседании	кафедры	подводились	итоги	защиты	ди-
пломных	работ.	Дипломники	представили	кафедру	на	достойном	
уровне.	Их	дипломные	работы	получили	высокую	оценку.	Один	
из	членов	ГЭК	отметил,	что	защита	дипломных	работ	«впечатлила	
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его	разнообразием	тематики,	хорошей	подготовкой	студентов»	
[10,	л.	40].

Учебный	год	прошел	успешно	и	был	завершен	рекомендацией	
к	защите	кандидатской	диссертации	К.	Бенчевой.

1997/98 учебный год

4	августа	1997	г.	кафедра	понесла	большую	потерю	–	умер	до-
цент	М.	Г.	Елисеев.	С	начала	учебного	года	на	кафедре	работали	
9	преподавателей	и	1	штатный	совместитель	на	0,25	ставки	про-
фессора	–	докторант	кафедры	доцент	Г.	Г.	Лазько.

На	ноябрьском	заседании	кафедры	было	решено	усилить	под-
готовку	студентов	специализации	по	проблемам	методологии	исто-
рии	и	историографии,	так	как	знания	в	этой	области	у	большинства	
из	них	были	недостаточными.	Был	обсужден	насущный	вопрос	о	
так	называемых	«преподавателях-дуб	лерах»,	чтобы	в	случае	от-
сутствуя	преподавателя	его	мог	заменить	подготовленный	коллега,	
и	учебный	процесс	ни	при	каких	обстоятельствах	не	останавли-
вался.

В	это	время	сотрудники	кафедры,	в	первую	очередь	профессор	
В.	С.	Кошелев	и	доцент	В.	И.	Синица,	активно	работали	над	раз-
ноуровневыми	учебниками	для	средней	школы	и	средних	специ-

альных	учебных	заведений	Беларуси.	
Сотрудники	кафедры	в	рамках	НИР	раз-
рабатывали	различные	научные	темы:	
профессор	П.	А.	Шупляк	–	«Ольстер-
ская	проблема	на	современном	этапе»;	
доцент	В.	И.	Синица	–	«Межнациональ-
ные	отношения	на	Балканах»;	доцент	
В.	М.	Писарев	–	«Проблема	этноконфес-
сиональных	отношений	в	современной	
Индии».

Кафедра	по	мере	возможности	осу-
ществляла	активные	международные	
связи.	Так,	в	1997	г.	профессор	П.	А.	Шу-
пляк	выезжал	в	Германию,	был	в	горо-
дах	Киль,	Йена	и	Берлин.	Профессор	
В.	С.	Кошелев	участвовал	в	работе	меж-
дународных	конференций	в	Москве	и	
Львове.

Обложка	сборника	мате-
риалов	2-й	Всебелорусской	
конференции	историков.	

Минск,	1997	г.
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Учебный год для кафедры прошел достаточно плодотворно и 
был завершен рекомендацией к защите кандидатской диссертации 
В. В. Оде рихи на тему «Синтез традиционного и современного в 
обществен но-политической жизни Ливана. 1943–1975 гг.» (науч-
ный руководитель профессор В. С. Кошелев).

С авторским участием и под редакцией профессора В. С. Ко-
шелева в издательстве «Народная асвета» вышел учебник для 8-го 
класса общеобразовательных учреждений «Всемирная история 
Нового времени. ХІХ – начало ХХ в.» с грифом Министерства об-
разования Республики Беларусь.

1998/99 учебный год

По совместительству на 0,5 ставки начали работу доценты 
В. А. Острога и Г. Г. Лазько. Доцент В. А. Острога читал спецкурс 
«Белорусская историография новой и новейшей истории зару-
бежных стран. 1921–1941 гг.». В заочную аспирантуру поступил 
А. А. Новиков, выпускник исторического факультета БГУ. В мае – 
июне 1999 г. кан  ди дат ские диссертации успешно защитили учени-
ки профессора В. С. Кошелева – В. В. Одериха и К. Бенчева.

Летом 1999 г. вышел в свет 5-й том «Энцыклапедыі гісторыі 
Беларусі», в котором была опубликована концептуальная статья 
профессора В. С. Кошелева «Новая і навейшая гісторыя». В статье 
отмечалось, что в республике в послевоенное время центром изу-
чения новой и новейшей истории стала соответствующая кафедра 
БГУ [11, с. 330].

1999/2000 учебный год

Кафедра состояла из 10 человек. Для работы на условиях со-
вместительства вновь были приглашены доцент В. А. Острога и 
преподаватель П. В. Заяц.

На учебный год были запланированы два теоретических се-
минара: в первом семестре – «Формирование нового мирового 
порядка», во втором – «Мир на рубеже двух тысячелетий». В це-
лях активизации работы семинаров было предложено издавать по 
их итогам сборники. Преподаватели кафедры начали подготовку 
выступлений к октябрьской научной конференции, посвященной 
65-летию исторического факультета БГУ.
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10 ноября 1999 г. состоялись выборы заведующего кафедрой. 
Единогласно был избран доктор исторических наук, профессор 
В. С. Кошелев.

В этом году в аспирантуру поступили: М. В. Глеб, начавшая 
ра боту над кандидатской диссертацией на тему «Формирование 
кон цепции империализма в Великобритании в последней четверти 
XIX в.» (научный руководитель профессор В. С. Кошелев); Е. В. Лав-
риненко – «Костел в общественно-политической жизни Польши 
в 1970–80-х гг.» (научный руководитель профессор В. С. Кошелев); 
С. В. Шабельцев – «История белорусской эмиграции в Аргентине» 
(научный руководитель доцент В. М. Писарев); И. В. Кирсанов – 
«Внешняя политика Ирана в 1980–90-х гг. и проблема взаимоот-
ношений с США» (научный руководитель профессор В. С. Коше-
лев); Н. Г. Клюева – «Социальная политика НСДАП в Германии» 
(научный руководитель профессор П. А. Шупляк). В качестве со-
искателей к кафедре были прикреплены: Д. А. Рож ков – «Внешне-
политические концепции США в отношении постсоветских респу-
блик» (научный руководитель профессор П. А. Шупляк); Е. М. Боб-
кова – «Германский вопрос во внешнеполитической деятельности 
СССР (1980-е – начало 1990-х гг.)» (научный руководитель доцент 
В. И. Синица).

Коллектив кафедры. Сидят (слева направо): лаборантка С. И. Комар,
аспирантка А. А. Рочева, доцент О. Г. Радькова, профессор П. А. Шупляк, 

старший преподаватель Е. А. Долгучиц, преподаватель Н. Е. Орлова. 
Стоят (слева направо): докторант доцент Г. Г. Лазько, аспирант И. В. Кирса-

нов, доцент В. М. Писарев, заведующий кафедрой профессор В. С. Кошелев, 
преподаватель И. И. Шумский, доцент В. А. Острога. 2000 г.
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В	1999	г.	была	завершена	госбюджетная	тема	«Национальный	
вопрос	в	странах	мира	во	второй	половине	ХХ	века»	(руководи-
тель	профессор	В.	С.	Кошелев).	На	кафедре	выполнялась	еще	одна	
НИР	–	«Неоконсервативная	волна	на	Западе	в	1980–1990-х	гг.:	
социально-экономический	и	политический	аспекты»	(руководи-
тель	профессор	П.	А.	Шупляк).	Профессор	В.	С.	Кошелев	участво-
вал	в	исследовательском	проекте	«Углубленные	и	профильные	
программы	по	истории	для	8–11-го	классов	для	базовых	и	средних	
школ	Республики	Беларусь».

С	февраля	по	май	2000	г.	на	кафедре	проходил	стажировку	
доцент	кафедры	экономической	истории	Белорусского	государ-
ственного	экономического	университета	Г.	Ф.	Шаповал.	В	это	же	
время	доцент	В.	И.	Синица	стажировался	на	кафедре	истории	и	
белорусоведения	РИВШ	БГУ.

В	феврале	состоялась	одна	из	регулярных	встреч	кафедры	со	
студенческим	активом,	на	которой	стороны	обменялись	мнения-
ми	относительно	повышения	эффективности	учебной	работы	на	
практических	занятиях.

В	марте	2000	г.	к	защите	была	рекомендована	кандидатская	
диссертация	преподавателя	И.	И.	Шумского,	которую	он	успешно	
защитил	в	мае	(научный	руководитель	профессор	П.	А.	Шупляк).

на современном этаПе

Кафедра	истории	Нового	и	Новейшего	времени	с	уверенностью	
смотрит	в	будущее.	Драгоценный	сплав	почти	вековых	традиций,	
профессионализма	профессоров	и	преподавателей,	неиссякаемой	
энергии	студентов,	магистрантов	и	аспирантов	является	залогом	
сохранения	ее	как	ведущего	образовательного	и	научного	центра	
по	проблемам	новой	и	новейшей	истории	зарубежных	стран	и	от-
дельных	регионов	мира.

Кадровый	состав	кафедры	позволяет	выполнять	самые	слож-
ные	теоретические	и	практические	задачи	в	области	изучения	и	
преподавания	истории	Нового	и	Новейшего	времени.	Все	12	пре-
подавателей	кафедры	имеют	ученые	степени.	Творческие	биогра-
фии	многих	сотрудников	помещены	в	белорусских	энциклопедиях	
и	других	изданиях	[12,	13,	14].
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Научные интересы кафедры форми-
руются в соответствии с потребностями 
социально-экономического и политиче-
ского развития молодого белорусского 
государства. В 2000–2010 гг. подготовлен 
21 аспирант и докторант, реализованы 
два актуальных проекта – «Западно-
европейская социал-демократия и “нео-
консервативная волна” в 1990-х гг.» и 
«Политический ислам в ХХ в.». В стадии 
завершения находятся научные про-
екты, выполняемые в рамках ГКПНИ 
«История и культура (2006–2010)». Ка-
федра внесла заметный вклад в реа-
лизацию Государственной программы 
подготовки учебной литературы по все-
мирной истории для базовой и средней 
школы. Начиная с 1994 г. при ее участии 
изданы десятки учебников и учебных 
пособий, в том числе эксперименталь-

ные версии интегрированного курса всемирной и отечественной 
истории для средней школы. В сотрудничестве с другими вузами 
были созданы типовые программы по новой и новейшей истории.

Большую помощь в подготовке специалистов высшей квали-
фикации кафедра оказывает другим белорусским вузам. За по-
следние 15 лет подготовлены 3 кандидата исторических наук для 
ВГУ имени П. М. Машерова, 1 доктор и 2 кандидата исторических 
наук для ГГУ имени Ф. Скорины, 1 доктор исторических наук для 
БрГУ имени А. С. Пушкина, 1 кандидат исторических наук для 
МГУ имени А. А. Кулешова. По целевому направлению в 2010 г. 
осуществлялась подготовка 5 аспирантов и 1 докторанта.

В последние годы наметился переход к модульно-рейтинговой 
системе преподавания и контроля самостоятельной работы сту-
дентов (КСР). На заседаниях кафедры неоднократно обсуждался 
вопрос об эффективности различных форм контроля. Наиболь-
ший резонанс вызвало тестирование студентов. Члены кафедры 
пришли к единодушному заключению, что тесты играют важную 
роль в проверке знаний событийной истории. Однако возмож-
ности тестового контроля, как свидетельствует накопившийся 
опыт, ограничены в области выявления творческого потенциала 
студентов. Определенные недостатки тестового контроля на ка-

Экспериментальный
учебник по истории

Нового времени.
Минск. 2001 г.
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федре	компенсируются	другими	видами	контроля,	в	частности	
подготовкой	рефератов	и	небольших	исторических	эссе,	заданий	
проблемного	характера.	Последние	как	форма	контроля	являются	
самыми	популярными	у	преподавателей	кафедры,	так	как	в	наи-
большей	степени	стимулируют	творческую	активность	студентов.

В	целях	эффективной	организации	учебного	процесса	в	целом	
и	КСР	в	частности	преподаватели	кафедры	приступили	к	подго-
товке	электронных	версий	конспектов	лекций	и	учебных	пособий	
практически	по	всем	основным	курсам	истории	Нового	и	Новей-
шего	времени.	Впереди	–	сложная	и	кропотливая	работа	по	из-
данию	полноценных	учебных	пособий.	

Осуществляя	учебный	процесс	и	контроль	самостоятельной	
работы	студентов,	кафедра	истории	Нового	и	Новейшего	времени	
исходит	из	того,	что	предметы	исторического	цикла	являются	важ-
ным	фактором	воспитательной	и	идеологической	работы.	В	этой	
связи	исключительно	большое	значение	приобретает	аргументи-
рованное	разоблачение	различного	рода	фальсификаций	и	иска-
жений	истории	Нового	и	Новейшего	времени,	особенно	истории	
Второй	мировой	и	Великой	Отечественной	войн.

2000/01 учебный год

На	сентябрьском	заседании	кафедры	было	принято	решение	
обратиться	в	деканат	с	просьбой	снизить	общую	нагрузку	пре-
подавателям	до	650–680	часов,	что	позволило	бы	сформировать	
почасовой	фонд	и	приглашать	для	чтения	специальных	курсов	
известных	белорусских	ученых.	Было	запланировано	также	про-
ведение	теоретических	семинаров:

1-й	семестр	–	«Современный	цивилизационный	кризис	и	кон-
цепция	устойчивого	развития»	(доцент	Л.	М.	Семенова);	«Белорус-
ская	историография	Нового	и	Новейшего	времени	в	межвоенный	
период:	забытые	имена»	(доцент	В.	А.	Острога);

2-й	семестр	–	«К	вопросу	о	периодизации	всеобщей	истории»	
(профессор	В.	С.	Кошелев);	«Системная	перестройка	мира:	неоли-
берализм	и	неоконсерватизм	на	международном	этапе»	(доцент	
Е.	Г.	Колб)	[13].

В	январе	кафедра	пополнилась	еще	одним	доцентом.	Им	стал	
молодой	кандидат	наук	И.	И.	Шумский.



Глава 4. Новые перспективы122

В 2001 г. под редакцией профессора 
В. С. Кошелева впервые был издан со-
вместный сборник научных трудов бело-
русских и арабских апирантов «Пробле-
мы арабо-мусульманского мира: история 
и современность».

2001/02 учебный год

Штат кафедры составляли 8 препо-
давателей: профессора В. С. Кошелев 
и П. А. Шупляк, доценты Е. Г. Колб, 
В. М. Писарев, О. Г. Радькова, В. И. Сини-
ца, И. И. Шумский и преподаватель 
Н. Е. Орлова. Кроме них в качестве со-
вместителей работали: доценты В. А. Ост-
ро га и Л. М. Семенова, старший препо-
даватель Е. А. Долгучиц и преподаватель 
Д. Г. Ларионов.

На сентябрьском заседании кафедры 
обсуждалась концепция развития исторического факультета, ко-
торым руководил С. Н. Ходин, и план развития кафедры на 2001–
2007 гг. Стоит отметить, что согласно обсуждаемой концепции 
в перспективе планировалось создание кафедры истории стран 
Азии, Африки и Латинской Америки, вопрос о необходимости 
которой был поставлен еще в 1934 г. Появление новой кафедры, 
как считалось, будет способствовать успешному развитию ка-
федр истории Нового и Новейшего времени, истории Древнего 
мира и Средних веков. Было запланировано также проведение 
теоретических семинаров «Белорусская историография Нового и 
Новейшего времени в межвоенный период: забытые имена» (до-
цент В. А. Острога), «К вопросу о периодизации всеобщей истории» 
(профессор В. С. Кошелев).

Обсуждался на заседании и вопрос об активизации работы над 
учебным пособием «Мир во второй половине ХХ века». Кроме того, 
соискателям и аспирантам первого года обучения Д. А. Рожкову 
и Рифаату Кемалю (Египет) были назначены научные руководи-
тели – доцент В. М. Писарев и профессор В. С. Кошелев соответ-
ственно.

Аспирантами при кафедре стали: К. Л. Снисаренко, начав-
ший работу над темой «Неоконсервативное реформирование во 

Обложка сборника
научных трудов аспи-

рантов кафедры истории 
Нового и Новейшего вре-

мени. Минск, 2001 г.
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Франции	в	1990-х	гг.»	(научный	руководитель	доцент	Е.	Г.	Колб);	
Ф.	В.	Горбачев	–	«Экономическая	политика	либеральных	прави-
тельств	Англии	в	конце	XIX	–	начале	ХХ	в.»;	В.	В.	Мартинович	–	
«Социокультурная	и	общественно-политическая	деятельность	
Движения	Объединения	Сан	Мен	Муна»	(научный	руководитель	
профессор	В.	С.	Кошелев);	В.	П.	Ильюкович	–	«Внутренняя	по-
литика	британских	правительств	в	1890-х	гг.»	(научный	руково-
дитель	доцент	В.	М.	Писарев).	При	кафедре	продолжали	обучение	
аспиранты	профессора	П.	А.	Шупляка	–	Н.	Г.	Клюева	и	С.	С.	Ша-
фалович.

В	ноябре	состоялось	обсуждение	докторской	диссертации	
М.	В.	Стрельца	«ФРГ	и	проблемы	ограничения	и	сокращения	воо-
ружений	в	Европе	(1949–1990	гг.)»,	рекомендованной	к	защите	на	
январском	заседании	кафедры.	Прежний	докторант	Г.	Г.	Лазько	под	
руководством	научного	консультанта	профессора	В.	С.	Кошелева		
успешно	защитил	докторскую	диссертацию	на	тему	«Европейская	
политика	Польши	(1932–1939	гг.)»	[14,	с.	40].

С	кафедры	философии	и	методологии	науки	в	январе	2002	г.	
был	переведен	аспирант	второго	года	обучения	И.	В.	Попов,	за-
нимавшийся	исследованием	темы	«Трансформация	этнического	
самосознания	западных	европейцев	в	условиях	глобализации».	Его	
научным	руководителем	был	назначен	профессор	В.	С.	Кошелев.

В	рамках	расширения	тематики	спецкурсов	со	2-го	семестра	
доцент	В.	А.	Острога	начал	читать	лекции	по	европейской	военной	
истории	Новейшего	времени.	В	новом	спецкурсе	особое	внимание	
уделялось	истории	вооруженных	сил	Великобритании,	Франции,	
ФРГ	и	Польши.	Студенты	получали	представление	об	основных	
элементах	военной	униформологии	и	символики.

В	марте	2002	г.	утверждены	перспективные	индивидуальные	
планы	преподавателей	на	2002–2007	гг.	Были	запланированы	под-
готовка	учебно-ме	тодических	комплексов	по	читаемым	дисци-
плинам,	издание	учебной	литературы	для	студентов	и	учащихся	
общеобразовательных	учреждений.	Кроме	того,	продолжилась	
разработка	новых	спецкурсов:	«Методологические	проблемы	все-
мирной	истории»,	«Современный	ислам	и	цивилизационный	кри-
зис»	(профессор	В.	С.	Кошелев);	«Кризис	социализма	в	Европе»	
(профессор	П.	А.	Шупляк);	«Европейская	интеграция:	динамика	и	
итоги»	(доцент	Е.	Г.	Колб);	«Католическая	церковь	в	общественно-
политической	жизни	Латинской	Америки»	(доцент	В.	М.	Писа-
рев);	«Историография	новой	и	новейшей	истории»,	«Общественно-
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политическая	мысль	Западной	Европы	
в	конце	XVIII	–	начале	XIX	в.»	(доцент	
В.	И.	Синица)	[15].

Деятельность	сотрудников	кафедры	
этим	не	ограничивалась.	Так,	профессор	
В.	С.	Кошелев	работал	над	концепцией	
школьного	исторического	образования	
в	Республике	Беларусь,	занимался	под-
готовкой	учебников	по	всемирной	исто-
рии	для	средних	школ,	продолжал	осу-
ществлять	руководство	Государственной	
программой	научных	исследований	«Гло-
бальный	мир».	Профессор	П.	А.	Шупляк,	
доценты	Е.	Г.	Колб	и	И.	И.	Шумский	ис-
следовали	тему	«Западноевропейская	
социал-демократия	и	неоконсервативная	

волна	в	1990-х	гг.»,	доцент	О.	Г.	Радькова	работала	над	учебным	
пособием	«Культура	Западной	Европы	и	Америки	в	Новое	и	Но-
вейшее	время	(XVI–XX	вв.)».	Сотрудники	кафедры	проходили	
стажировки,	ездили	в	зарубежные	командировки,	занимались	
общественной	работой,	руководили	студенческими	кружками,	
подготовкой	и	проведением	олимпиад	для	школьников,	выступали	
с	лекциями	перед	населением.

На	мартовском	заседании	доценту	В.	А.	Остроге	была	дана	ре-
комендация	для	подготовки	диссертации	в	заочной	докторанту-
ре	БГУ	на	тему	«Белорусская	историография	всеобщей	истории	
1919–1991	гг.»	(научный	консультант	профессор	В.	С.	Кошелев).

В	апреле	для	обучения	в	заочной	докторантуре	была	рекомен-
дована	доцент	Брестского	государственного	университета	О.	В.	Пе-
тровская.	Тема	ее	исследования	–	«Женщины	в	системе	высшего	
образования	славянских	стран	Центральной	и	Юго-Восточной	
Европы	во	второй	половине	ХХ	в.».	Научным	консультантом	стал	
профессор	В.	С.	Кошелев.

Весной	состоялась	успешная	защита	кандидатской	диссерта-
ции	преподавателя	Н.	Е.	Орловой	(научный	руководитель	В.	С.	Ко-
шелев),	которая	стала	итогом	ее	многолетних	исследований	в	об-
ласти	истории	народного	образования	в	Великобритании	XIX	в.

2002/03 учебный год
На	кафедре	продолжали	работать	8	штатных	преподавателей	

и	3	совместителя	(доцент	Л.	М.	Семенова,	старший	преподаватель	

Декан	исторического	
факультета	С.	Н.	Ходин



Насовременномэтапе 125

Е.	А.	Долгучиц	и	преподаватель	Д.	Г.	Ларионов).	На	сентябрьском	
заседании	кафедры	было	продолжено	обсуждение	вопросов	ее	
развития	в	рамках	«Программы	перспективного	развития	БГУ	на	
2001–2007	гг.».

Ведущий	доцент	кафедры	заместитель	заведующего	кафе-
дрой	В.	М.	Писарев	был	единогласно	переизбран	на	должность	
доцента.	Заведующий	кафедрой	в	своем	выступлении	отметил,	
что	В.	М.	Писарев	наглядно	олицетворяет	своеобразный	препода-
вательский	универсализм,	читая	одновременно	три	совершенно	
разных	общих	лекционных	курса:	«Новейшая	история	Европы	и	
Америки»,	«Новейшая	история	Азии	и	Африки»	и	«История	лати-
ноамериканской	цивилизации».

Кафедра	продолжала	осуществлять	подготовку	специалистов	
высшей	квалификации	не	только	в	традиционной	сфере	–	исто-
рии	Западной	Европы,	но	и	по	новым	направлениям.	В	завершаю-
щей	стадии	написания	находилось	несколько	кандидатских	работ	
по	истории	Востока	и	Латинской	Америки.

В	октябре	были	заслушаны	отчеты	аспирантов	и	соискателей	
кафедры:	М.	В.	Глеб,	Е.	В.	Лавриненко,	Н.	В.	Кошелевой,	Д.	А.	Рож-
кова,	С.	В.	Олюнина,	С.	С.	Шафаловича,	Н.	Г.	Клюевой,	Э.	А.	Редько,	
Ф.	В.	Горбачева,	В.	П.	Ильюковича,	О.	В.	Мартинович,	К.	Л.	Сниса-
ренко,	И.	В.	Попова.	В	связи	с	поступлением	аспиранта	И.	В.	Кир-
санова	в	магистратуру	одного	из	вузов	Москвы	он	был	отчислен	
из	аспирантуры	БГУ.

Продолжал	исследование	белорус-
ской	историографии	советского	периода	
в	области	новой	и	новейшей	истории	в	
качестве	докторанта-соискателя	кафе-
дры	доцент	В.	А.	Острога.	К	активной	ра-
боте	над	докторской	диссертацией	при-
ступил	доцент	Е.	Г.	Колб.

В	декабре	состоялось	обсуждение	
диссертации	 аспирантки	 М.	 В.	 Глеб	
на	тему	«Эволюция	имперской	идеи	в	
Великобритании	 во	 второй	 половине	
XIX	в.»	(научный	руководитель	профес-
сор	В.	С.	Кошелев).	В	июне	2003	г.	были	
обсуждены	и	рекомендованы	к	защите	
кандидатские	диссертации	Н.	В.	Коше-

Выступает	профессор	
В.	С.	Кошелев
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левой	«Мусульманская	община	и	исламские	организации	в	США	
в	ХХ	в.»	и	Е.	В.	Лавриненко	«Католический	костел	в	Польше».

14	марта	2003	г.	БГУ	посетил	Президент	Республики	Беларусь	
А.	Г.	Лукашенко.	Он	прочитал	студентам,	среди	которых	были	и	
представители	исторического	факультета,	лекцию	на	тему	«Исто-
рический	выбор	Республики	Беларусь».	В	ходе	лекции	Президент	
призвал	«усилить	изучение	истории	не	только	Великой	Отече-
ственной	войны,	но	и	истории	нашего	государства,	белорусско-
го	государства	в	целом	во	взаимосвязи	с	историями	других	госу-
дарств»,	отметив,	что	преподаватели	университета	должны	соз-
давать	новые	учебники	и	учебные	пособия	и	БГУ	должен	быть	в	
авангарде	этой	политики	[16].	Данный	призыв	стал	ориентиром	
для	новых	творческих	планов	сотрудников	кафедры.

2003/04 учебный год

Этот	год	отмечен	активной	работой	кафедры	по	подготовке	
специалистов	высшей	квалификации.	Кандидатские	диссерта-
ции	защитили	М.	В.	Глеб,	Н.	В.	Кошелева	(научный	руководитель	

В.	С.	Кошелев,	Н.	В.	Кошелева	на	XXXVII	Международном	конгрессе	
	ориенталистов.	Москва,	16–19	июля	2004	г.
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профессор	 БГПУ	 Г.	 А.	 Космач),	
Е.	В.	Лавриненко.	В.	С.	Кошелев	
принял	участие	в	работе	Междуна-
родного	конгресса	ориенталистов	
(Москва,	16–19	июля	2004	г.).

2004/05 учебный год

Юбилейный	70-й	год	истори-
ческого	факультета	БГУ	кафедра	
истории	Нового	и	Новейшего	вре-
мени	встретила	с	хорошими	пока-
зателями.

Среди	основных	результатов	
научно-исследовательской	рабо-
ты	кафедры	–	эксперименталь-
ные	учебные	пособия	по	всемир-
ной	истории,	изданные	с	участием	и	под	редакцией	профессора	
В.	С.	Кошелева,	«Всемирная	история»	в	3	томах	(в	ее	подготовке	
участвовали	профессор	П.	А.	Шупляк,	доценты	Е.	Г.	Колб,	В.	М.	Пи-
сарев,	О.	Г.	Радькова,	И.	И.	Шумский).	Е.	А.	Красулин	сделал	пере-
вод	с	английского	языка	книги	Дж.	М.	Лейна	«Новая	история	Япо-
нии»	(выпущена	в	одном	из	московских	издательств).

Сотрудники	кафедры	продолжали	выполнение	двух	тем	НИР:	
«Возрождение	ислама	в	условиях	глобализации	мировых	процессов»	
и	«Западноевропейская	социал-демократия	и	“неоконсервативная	
волна”	в	1990-х	гг.».	Завершилось	выполнение	совместного	с	Институ-
том	Георга	Экерта	(ФРГ)	научного	проекта,	посвященного	разработке	
модели	школьного	учебного	пособия	«Всемирная	история	XX	века».

Преподаватели	кафедры	приняли	участие	в	международных	
научных	конференциях	по	актуальным	проблемам	исторической	
науки:	«Безопасность	Африки:	международный	и	внутренний	
аспекты»	(Москва),	научной	конференции	в	честь	академиков	
Н.	М.	Никольского	и	В.	Н.	Перцева	(Минск),	конференции,	посвя-
щенной	25-летнему	юбилею	движения	«Солидарность»	(Варшава),	
научной	конференции,	посвященной	столетию	со	дня	рождения	
Б.	Ф.	Поршнева	(Москва),	международном	семинаре	«Долгое	эхо	
национал-социализма»	(Хельмштедт,	ФРГ).

В	2005	г.	вышел	в	свет	1-й	том	долгожданных	научных	трудов	
исторического	факультета	«Працы	гістарычна	га	факультэта	БДУ»,	
в	котором	была	статья	«Идеологическая	составляющая	в	формиро-

Учебник	по	всемирной	истории	
Нового	времени	для	8	класса.

Минск,	2004	г.
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вании	государственной	системы	массового	образования	в	Англии	
(конец	XVIII	–	60-е	гг.	XIX	в.)»	доцента	Н.	Е.	Орловой.

В	рамках	студенческой	научной	работы	профессор	П.	А.	Шу-
пляк	продолжал	руководить	научным	кружком	по	проблемам	со-
временной	истории	Германии.	Кафедра	приступила	к	созданию	
электронных	учебных	пособий.

В	2004–2005	гг.	в	издательстве	«Восточная	литература»	(Мо-
сква)	вышли	1-я	и	2-я	книги	4-го	тома	«Истории	Востока»,	одним	
из	авторов	которых	является	В.	С.	Кошелев.	Подготовка	6-томной	
«Истории	Востока»	осуществлялась	на	базе	Института	востокове-
дения	Российской	академии	наук.

2005/06 учебный год

На	заседании	кафедры	1	сентября	наряду	с	рассмотрением	ор-
ганизационных	вопросов	состоялась	предзащита	диссертаций	
студентами	магистратуры	по	кафедральной	специализации.

На	октябрьском	заседании	кафедры	были	аттестованы	8	аспи-
рантов:	Ю.	С.	Бай	даков,	Д.	Л.	Белькевич,	В.	И.	Гаврилов,	Н.	В.	Куш-
нер,	П.	В.	Маркевич,	Е.	В.	Тарасевич,	А.	А.	Рыбак,	А.	Г.	Ясинский.

В	ноябре	2005	г.	рассмотрен	вопрос	о	создании	базы	тестовых	
заданий	по	кафедральным	курсам	лекций.	Работать	в	этой	области	
начали	доцент	О.	Г.	Радькова	и	преподаватель	Е.	А.	Красулин.	На	
текущий	семестр	ставилась	задача	завершить	формирование	базы	
тестовых	заданий	для	1-го	курса,	а	к	началу	следующего	учебного	
года	–	для	2-го	курса.	Эту	работу	планировалось	выполнить	всей	
кафедрой.

Были	подведены	итоги	вступительных	экзаменов	в	аспиранту-
ру	и	магистратуру.	На	4	места	с	отрывом	от	производства	по	специ-
альности	«Всеобщая	история»	претендовали	12	человек.

Были	утверждены	также	индивидуальные	планы	аспирантов:	
Д.	Л.	Белькевича	по	теме	«Протестантизм	в	общественно-по	ли-
тической	жизни	США	(конец	ХХ	–	начало	ХХІ	ст.)»;	Т.	И.	Тарцев-
ской	(Кевлюк)	–	«Война	в	Персидском	заливе	и	позиция	арабских	
стран»	(научный	руководитель	профессор	В.	С.	Кошелев);	В.	И.	Гав-
рилова	–	«Франко-американские	отношения	в	1995–2005	гг.»	(на-
учный	руководитель	доцент	Н.	Е.	Орлова);	А.	А.	Рыбака	–	«Право-
радикальные	организации	в	политической	системе	объединенной	
Германии»	(научный	руководитель	профессор	П.	А.	Шупляк).
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Вместе	с	аспирантскими	планами	были	утверждены	и	инди-
видуальные	планы	студентов	магистратуры:	М.	А.	Казакевич	–	
диссертация	на	тему	«Палестино-израильские	отношения	(1993–
2004	гг.)»	(научный	руководитель	преподаватель	Н.	В.	Кошелева);	
М.	А.	Азарко	–	«Стратегия	национальной	безопасности	США	во	
второй	половине	ХХ	в.»	(научный	руководитель	доцент	Н.	Е.	Ор-
лова);	Н.	А.	Ганеева	–	«Тайваньский	вопрос	во	второй	половине	
ХХ	в.»	(научный	руководитель	доцент	В.	М.	Писарев).

На	декабрьском	заседании	кафедры	были	подведены	итоги	
научно-исследовательской	работы	за	2005	г.	и	обсуждены	перспек-
тивы	научной	деятельности	на	2006–2010	гг.	Важнейшим	научным	
достижением	кафедры	стало	издание	монографии	и	девяти	книг	
(учебники,	учебные	пособия,	методические	рекомендации).	Об-
щий	объем	печатной	продукции	сотрудников	кафедры	составил	в	
2005	г.	около	150	печатных	листов.	Началась	реализация	програм-
мы	по	созданию	электронных	учебников.

В	2005	г.	были	успешно	завершены	госбюджетные	темы	НИР:	
«Возрождение	ислама	в	условиях	глобализации	мировых	процес-
сов»	(руководитель	профессор	В.	С.	Кошелев)	и	«Западноевропей-
ская	демократия	и	“неоконсервативная	волна”	в	1990-х	гг.»	(руко-
водитель	профессор	П.	А.	Шупляк).

Обсуждение	дипломных	работ	на	заседании	кафедры.	2006	г.



Глава4.Новыеперспективы130

Докторскую	диссертацию	на	тему	«Высшая	школа	Болгарии	
и	Польши	в	1945–1989	гг.»	завершала	докторант	кафедры	доцент	
Брестского	государственного	университета	О.	В.	Петровская.	Об-
суждался	вопрос	об	использовании	интернет-ресурсов	в	учебном	
процессе.

В	начале	2006	г.	было	проанализировано	состояние	подготовки	
общих	лекционных	курсов	по	специальности	«Политология»,	от-
крывшейся	в	текущем	году.	Кафедра	обеспечивала	преподавание	
курсов	«История	и	теория	международных	отношений»	и	«При-
нятие	политических	решений».	Программы	для	них	были	разра-
ботаны	доцентами	Д.	Г.	Ларионовым	и	И.	И.	Шумским.

В	марте	был	заслушан	промежуточный	отчет	аспирантов	за	
2005/06	учебный	год.	На	апрельском	заседании	состоялось	об-
суждение	тематики	спецкурсов	для	студентов	специализаций	
«Новая	и	новейшая	история»	и	«Политология».	В	ходе	обсужде-
ния	было	решено,	что	в	следующем	учебном	году	студентам	будут	
предложены	спецкурсы	не	только	кафедральных	профессоров	
и	преподавателей,	но	и	специалистов	из	других	вузов	республи-
ки.	К	этому	времени	сотрудники	кафедры	читали	следующие	

Коллектив	кафедры.	Сидят	(слеванаправо):	лаборантка	С.	И.	Комар,	доцент	
О.	Г.	Радькова,	заведующий	кафедрой	профессор	В.	С.	Кошелев,	

доцент	Н.	Е.	Орлова,	старший	преподаватель	Е.	А.	Долгучиц.	
Стоят	(слеванаправо):	доцент	В.	И.	Синица,	доцент	Е.	Г.	Колб,	профессор	

П.	А.	Шупляк,	доцент	Е.	А.	Красулин,	доцент	В.	М.	Писарев.	2006	г.
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спецкурсы:	профессор	В.	С.	Кошелев	–	«Место	и	роль	ислама	в	
общественно-политической	жизни	стран	арабского	Востока»;	про-
фессор	П.	А.	Шупляк	–	«Коминтерн	и	РСИ:	проблемы	политики	
и	взаимоотношений»,	«Парламентская	система	и	политическая	
борьба	в	ФРГ»;	доцент	В.	М.	Писарев	–	«Внутренняя	и	внешняя	
политика	КНР»;	доцент	В.	И.	Синица	–	«Источниковедение	новой	
и	новейшей	истории»,	«Историография	новой	и	новейшей	исто-
рии»;	доцент	Е.	Г.	Колб	–	«Актуальные	проблемы	истории	Пятой	
республики	во	Франции»,	«Неоконсерватизм	и	неоконсерватив-
ная	волна	на	Западе»,	доцент	И.	И.	Шумский	–	«Внутриполитиче-
ское	развитие	США	после	Второй	мировой	войны»;	преподаватель	
Н.	В.	Кошелева	–	«Ислам	в	США».

Приглашенные	специалисты	преподавали	спецкурсы:	профессор	
Н.	С.	Сташкевич	–	«Масоны:	проблемы	истории	и	современность»;	
профессор	Г.	А.	Космач	–	«История	западноевропейского	фашиз-
ма»;	профессор	В.	М.	Мацель	–	«Внешняя	политика	Республики	
Беларусь	в	Южной	Азии»;	доцент	Л.	Н.	Семенова	–	«История	севе-
роамериканской	интеграции»,	«Концепция	устойчивого	развития».

В	перерыве	между	заседаниями	Совета	по	защите	диссертаций	БГУ.	
Слеванаправо:	В.	С.	Кошелев,	Н.	С.	Сташкевич,	Э.	А.	Липецкий,

Н.	М.	Забавский,	Н.	Н.	Мезга,	С.	В.	Поздняк
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На	заседании	кафедры	18	мая	2006	г.	состоялась	предзащита	ди-
пломных	работ	студентов	5-го	курса.	Так,	П.	Г.	Космач	представил	
работу	на	тему	«Религиозный	фактор	в	истории	создания	США»;	
В.	И.	Будник	–	«Внутренняя	политика	администрации	республи-
канцев	в	Соединенных	Штатах	Америки	(1920–1932	гг.)»	(научный	
руководитель	профессор	В.	С.	Кошелев);	А.	А.	Денисенко	–	«Анти-
олигархическое	движение	в	Бразилии	в	20–30-х	гг.	ХХ	в.»	(науч-
ный	руководитель	доцент	Д.	Г.	Ларионов);	Л.	А.	Сукова	–	«Истоки	
и	создание	Европейского	союза»;	В.	С.	Комарова	–	«Проблемы	
войны	и	мира	в	исламе	на	современном	этапе»	(научный	руково-
дитель	преподаватель	Н.	В.	Кошелева);	В.	В.	Кузмичева	–	«Обще-
ственный	договор	Ж.-Ж.	Руссо»	(научный	руководитель	доцент	
В.	И.	Синица);	С.	С.	Чичира	–	«Американо-вьетнамские	отноше-
ния	1945–1975	гг.»	(научный	руководитель	доцент	В.	М.	Писарев).

Доцент	Д.	Г.	Ларионов	был	назначен	научным	руководителем	
студенческого	проекта	«Образ	революционной	Кубы	глазами	
белорусов-очевидцев».	В	проекте	участвовали	студенты	и	маги-
странты	исторического	факультета	Ф.	Б.	Берашед,	М.	В.	Семенов	
и	В.	А.	Кохнович.	Единогласно	был	переизбран	на	должность	до-
цента	один	из	старейших	преподавателей	кафедры	В.	И.	Синица.	
Доцент	В.	М.	Писарев	отметил,	что	«Вадим	Иванович	–	ведущий	
преподаватель	по	новой	истории	и	фактически	единственный	на	

В.	С.	Кошелев	с	учениками	–	бывшими	аспирантами	РИВШ	БГУ



Насовременномэтапе 133

кафедре	специалист	по	источниковеде-
нию	и	историографии	новой	и	новейшей	
истории».

На	заседании	кафедры	22	июня	были	
рекомендованы	для	поступления	в	аспи-
рантуру	 выпускники	 исторического	
фа	культета,	специализировавшиеся	на	
кафедре.	Среди	рекомендованных	был	
П.	Г.	Космач,	который	окончил	универси-
тет	с	отличием,	активно	занимаясь	науч-
ной	работой	с	1-го	курса.	За	время	учебы	
он	принял	участие	в	десяти	научных	кон-
ференциях	и	стал	лауреатом	открытого	
конкурса	2005	г.	на	лучшую	научную	ра-
боту	студентов	российских	вузов,	прово-
дившегося	Министерством	образования	
и	науки	Российской	Федерации.

2006/07 учебный год

Кафедра	готовилась	к	своему	70-летию.	Подводились	итоги	
преподавательской	и	научной	работы,	ставились	задачи	моло-
дым	исследователям	и	намечались	перспективы	на	будущее.	Про-

фессорско-преподавательский	 состав	
плодотворно	работал	на	разных	факуль-
тетах	университета:	историческом,	фило-
логическом,	гуманитарном,	международ-
ных	отношений.

Вышли	из	печати	«Рабочие	тетради	
по	всемирной	истории	Нового	времени»	
для	средней	школы	под	редакцией	про-
фессора	В.	С.	Кошелева.	Преподаватель	
Е.	А.	Красулин	подготовил	методические	
учебно-наглядные	пособия	для	9-го	клас-
са	образовательных	учреждений	«Цен-
тральная	и	Южная	Америка	в	колониаль-
ный	период	(XVI–XVIII	вв.)»	и	для	10-го	

класса	«Латинская	Америка	в	XIХ	–	на-
чале	XХ	в.».

Диплом	студента	5-го	курса	
П.	Г.	Космача.	2006	г.

Обложка	1-го	выпуска
научного	сборника

исторического
факультета.	2006	г.
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Вышел	в	свет	учебно-ме-
тодический	комплекс	«ФРГ:	
политическая	система	и	по-
литическое	развитие»	про-
фессора	П.	А.	Шупляка.

Сотрудники	кафедры	про-
должали	выполнять	две	темы	
НИР:	 «Эволюция	 мусуль-
манской	общины	в	странах	
Запада	во	второй	половине	
ХХ	 –	 начале	 ХХI	 века»	 и	
«Западноевропейская	 со-
ци	ал-демократия	 в	 начале	
ХХI	столетия:	поиски	отве-
тов	на	новые	вызовы».	Над	ин-
дивидуальными	научными	

темами	по	докторским	диссертациям	работали	доценты	Е.	Г.	Колб,	
Е.	А	Красулин	и	И.	И.	Шумский.	Часть	преподавателей	уча	ствовала	
в	международных	научных	конференциях:	круг	лый	стол	«Особен-
ности	современной	модели	социаль	но-эко	но	ми	ческого	развитии	
Беларуси»	(Йена,	ФРГ);	конференция	«Белорусско-гер	ман	ские	свя-
зи:	история,	современность	и	перспективы»	(Людвигсбург,	ФРГ),	
научно-практическая	конференция	«Организация	самостоятель-
ной	работы	на	факультете	вуза»	(Минск),	научно-прак	тическая	
конференция	«Религия	и	общество:	актуальные	проблемы	совре-
менного	религиоведения»	(Могилев),	4-я	Международная	конфе-
ренция	«Иерархия	и	власть	в	истории	цивилизаций»	(Москва).

Международное	сотрудничество	с	учеными	России,	Украины,	
Казахстана,	Германии	осуществлялось	посредством	личных	кон-
тактов	ученых	кафедры.

При	кафедре	продолжал	действовать	студенческий	научный	
кружок	по	проблемам	современной	истории	Германии	(научный	
руководитель	профессор	П.	А.	Шупляк),	начал	работать	факульта-
тив	по	изучению	древнеегипетского	языка	(научный	руководитель	
доцент	Е.	А.	Красулин).

В	октябре	2006	г.	В.	С.	Кошелев	был	награжден	нагрудным	зна-
ком	Министерства	образования	Республики	Беларусь	«Отличник	
образования»,	а	в	2007	г.	во	второй	раз	удостоен	персональной	над-
бавки	Президента	Республики	Беларусь	за	выдающийся	вклад	в	
социально-экономическое	развитие	республики.

В.	А.	Острога	на	открытии	выставки	
«Спасенные	культурные	ценности»	

в	Государственном	таможенном	комитете	
Республики	Беларусь.	2007	г.
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2007/08 учебный год

Сотрудники	кафедры	вы-
полняли	финансируемые	из	
государственного	бюджета	
темы	 НИР.	 Над	 индивиду-
альными	научными	темами	
по	докторским	диссертациям	
продолжали	работать доцен-
ты	Е.	Г.	Колб,	Е.	А.	Красулин,	
И.	И.	Шумский.

Основными	результата-
ми	 науч	но-иссле	дова	тель-
ской	 работы	 сотрудников	
кафедры	стали	следующие	
и з д а н и я : 	 ме т о д и че с ко е	
учебно-наглядное	 пособие	
для	8-го	класса	общеобразовательных	учреждений,	«Атлас:	все-
мирная	история	Нового	времени	(XVI–XVIII	вв.)»	(профессор	
В.	С.	Кошелев);	«Рабочие	тетради	по	всемирной	истории	Нового	
времени»	для	средней	школы	(В.	С.	Кошелев	и	Н.	В.	Байдакова);	
учебное	пособие	для	студентов	«Социально-эко	но	ми	ческое	разви-
тие	стран	Западной	Европы	и	США	в	ХІХ	–	начале	ХХ	в.»	(доцент	
Н.	Е.	Орлова).	Преподаватели	и	аспиранты	кафедры,	в	первую	оче-

редь	профессора	В.	С.	Кошелев,	П.	А.	Шу-
пляк,	доценты	Е.	Г.	Колб,	И.	И.	Шумский,	
подготовили	и	опубликовали	23	научные	
статьи.

В	2007	г.	под	руководством	профес-
сора	В.	С.	Кошелева	состоялась	успеш-
ная	 защита	 докторской	 диссертации	
О.	В.	Петровской	на	тему	«Высшая	школа	
Болгарии	и	Польши	в	период	социально-
экономических	преобразований	1945–
1989	 гг.:	 сравнительно-исто	ри	ческий	
анализ».

Под	руководством	доцента	Е.	А.	Кра-
сулина	продолжал	работу	факультатив	
по	изучению	древнеегипетского	языка	и	
кружок	по	изучению	дешифровки	пись-

Консультацию	проводит	
доцент	В.	М.	Писарев.	2008	г.

О.	В.	Петровская
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менности	майя.	Е.	А.	Красулиным	
подготовлена	рукопись	энциклопе-
дического	словаря	«Вся	Америка».

Представители	кафедры	уча-
ствовали	в	шести	международных	
научных	конференциях,	проходив-
ших	в	Минске,	Могилеве,	Витеб-
ске,	Стамбуле,	сотрудничали	с	уче-
ными	Германии,	России,	Украины,	
Франции,	Польши.

В	октябре	2007	г.	В.	С.	Кошелев	
принял	участие	в	заседании	кру-
глого	стола	Дома	наук	о	человеке	
(Франция)	 и	 БГУ	 на	 тему	 «Кон-
цептуализация	прошлого	и	исто-
рическая	идентичность»	(Париж,	
8	октября	2007	г.),	выступил	с	до-

кладом	«К	вопросу	об	эволюции	образа	Европы	в	восточноевро-
пейском	цивилизационном	пространстве».

2008/09 учебный год

В	мае	2009	г.	научный	руководитель	ГКПНИ	«История	белорус-
ской	нации,	государственности	и	культуры»	(«История	и	культура»)	
В.	С.	Кошелев	выступил	с	докладом	на	заседании	ученого	совета	
БГУ	о	выполнении	заданий	программы	в	
учреждениях	Министерства	образова-
ния	Республики	Беларусь	в	2006–2008	гг.	
В	принятом	Постановлении	отмечалось,	
что	задания	выполняются	в	целом	эф-
фективно,	научные	разработки	вузов-
ских	ученых	имеют	большое	значение	
для	решения	фундаментальных	проблем	
исторической	науки	и	государственного	
строительства	в	Республике	Беларусь.

Учебный	год	проходил	под	знаком	
подготовки	к	75-летию	исторического	
факультета.	В	2009	г.	под	научным	ру-
ководством	профессора	В.	С.	Кошелева	 Профессор	Г.	А.	Космач

Участники	Международной	
научной	конференции	в	Алма-Ате.	

Второй	справа	—	В.	С.	Кошелев
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кандидатские	диссертации	защитили	
5	аспирантов.	Один	из	них	–	посол	Го-
сударства	Палестина	в	Республике	Бела-
русь	господин	Аль-Мунтасер	Абу	Зейд,	
подготовивший	диссертацию	на	тему	
«Политика	палестинской	национальной	
администрации	в	области	внутренней	
безопасности,	образования	и	здравоох-
ранения	(1993–2005)».

18	ноября	2008	г.	исторический	фа-
культет	посетил	ректор	БГУ	академик	
С.	В.	Абламейко	и	на	заседании	ученого	
совета	обсудил	с	сотрудниками	акту-
альные	проблемы	развития	факультета.	
Ректор	отметил,	что	на	историческом	фа-
культете	сложился	сильный	коллектив	с	
прочными	традициями	и	заверил	в	под-
держке	развития	факультета.	19	марта	
на	заседании	кафедры	были	заслушаны	
и	обсуждены	итоги	встречи	с	ректором	
БГУ	и	постановление	ученого	совета	[17].

Обложка	материалов	
Республиканской	научной	
конференции,	посвященной	

100-летию	Г.	М.	Трухнова.	
Минск,	2008	г.

Посол	Государства	Палестина	в	Республике	Беларусь	
господин	Аль-Мунтасер	Абу	Зейд	во	время	защиты	диссертации
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30 ноября – 1 декабря 2008 г. В. С. Ко-
шелев принимал участие в работе между-
народного симпозиума «Глобализация и 
представления о других: вызовы и новые 
перспективы в области преподавания 
истории в Европе», организованного Со-
ветом Европы, Центром исследований 
исламской истории, искусства и культу-
ры (Турция) и Организацией исламской 
конференции (г. Стамбул).

Активную научно-ис сле до ва тель скую 
деятельность В. С. Кошелев сочетал с 
практической реализацией своих разра-
боток в образовательной сфере.

2009/10 учебный год

К началу учебного года были изданы под редакцией и с участием 
профессора В. С. Кошелева учебные пособия «История Древнего 
мира» и «Всемирная история ХІХ – начала ХХІ века» для общеоб-
разовательных учреждений. В 2010 г. вышло учебное пособие по 
Всемирной истории XVI–XVIII вв. для базовой школы под редак-
цией В. С. Кошелева с участием в составе авторского коллектива 
молодых ученых исторического факультета доцентов Н. В. Коше-
левой и С. Н. Темушева.

23 февраля 2010 г. В. С. Кошелев выступил с докладом на засе-
дании ученого совета исторического факультета «О выполнении 
заданий НИР на историческом факультете БГУ в 2009 г. и перспек-
тивах развития ГКПНИ “История и культура (2006–2010)”». В до-
кладе подчеркивался большой вклад сотрудников исторического 
факультета в реализацию целей и задач Государственной програм-
мы. Вместе с тем отмечалось, что участникам Программы, предста-
вителям вузовской науки, следует более широко практиковать по-
становку актуальных проблем отечественной и всемирной истории 
при работе над диссертациями, активизировать внедрение резуль-
татов проведенных исследований в учебный процесс и подготовку 
учебных пособий, расширить публикацию научных результатов в 
ведущих научных изданиях, и прежде всего зарубежных. 

Ректор БГУ 
академик НАН Беларуси, 
профессор С. В. Абламейко
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Доцент	Е.	Г.	Колб	подготовил	и	сдал	в	
издательство	рукопись	монографии,	по	
которой	планирует	защищать	докторскую	
диссертацию.	В	апреле	2010	г.	состоялась	
его	научная	командировка	во	Францию	в	
рамках	договора	о	научном	сотрудниче-
стве	между	историческим	факультетом	
БГУ	и	Домом	наук	о	человеке	в	Париже.

В	сотрудничестве	с	учеными	Моги-
левского	государственного	университета	
в	рамках	ГКПНИ	«История	и	культура»	
была	подготовлена	и	издана	монография	
«История	Европы:	из	опыта	интеграцион-
ных	процессов»	(авторы	К.	М.	Бондаренко,	
В.	С.	Кошелев,	П.	Г.	Лукьянов).

24	апреля	2010	г.	состоялось	избрание	по	конкурсу	на	долж-
ность	заведующего	кафедрой	В.	С.	Кошелева.	На	этом	же	заседа-
нии	кафедры	были	рассмотрены	вопросы	об	омоложении	кадров,	о	
работе	сотрудников	над	докторскими	диссертациями,	об	открытии	
на	факультете	специализации	по	истории	стран	Азии,	Африки	и	
Латинской	Америки.	

Коллектив	кафедры.	Сидят	(слеванаправо):	доцент	Д.	Г.	Ларионов,	
старший	преподаватель	Е.	А.	Соколова,	доцент	Н.	Е.	Орлова,	лаборантка	

С.	И.	Комар.	Стоят	(слеванаправо):	преподаватель	П.	Г.	Космач,
доцент	Е.	Г.	Колб,	доцент	Е.	А.	Красулин,	заведующий	кафедрой

профессор	В.	С.	Кошелев,	профессор	П.	А.	Шупляк,
доцент	В.	М.	Писарев.	2009	г.
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Активно работали над кандидатскими диссертациями аспи-
ранты Е. А. Иванченко, А. Е. Игнатович, А. А. Кондраль, Е. Ф. Под-
дубская. Н. М. Савченко и А. П. Косов успешно защитили канди-
датские диссертации под научным руководством В. С. Кошелева.

Благодарностью ректора БГУ и грамотой БГУ была отмечена 
научно-педагогическая работа доцентов Е. Г. Колба и Е. А. Кра-
сулина. За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую 
деятельность и значительный вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов Почетной грамотой Совета Министров 
Республики Беларусь был награжден В. С. Кошелев.
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в данной	главе	вниманию	читателя	представлены	уникаль-
ные	документы	и	материалы,	отражающие	историю	созда-

ния	и	развития	кафедры	с	конца	1920-х	гг.	до	настоящего	времени.	
Авторы	намеренно	отказались	от	хрестоматийного	варианта	по-
дачи	перепечатанных	документов	и	представили	часть	их	в	«жи-
вом»	виде.	Именно	эта	форма,	на	наш	взгляд,	позволяет	передать	
дух	времени	и	рабочую	атмосферу	повседневной	жизни	кафедры.

Большинство	документов	и	материалов	впервые	вводятся	в	на-
учный	оборот	и	находятся	в	фондах	Национального	архива	Респу-
блики	Беларусь,	Архива	Белорусского	государственного	универси-
тета,	Музея	истории	Белорусского	государственного	университета,	
текущего	архива	кафедры	истории	Нового	и	Новейшего	времени	
БГУ,	а	также	в	личных	архивах	преподавателей	кафедры.

Значительная	часть	информации	по	истории	кафедры	почерп-
нута	из	статей,	опубликованных	в	советских	и	современных	бело-
русских	научных	журналах:	«Историк-марксист»,	«Вестник	БГУ»,	
«Новая	и	новейшая	история»,	«Советское	славяноведение»,	«На-
роды	Азии	и	Африки»,	«Беларускi	гiстарычны	часопiс».

Среди	представленных	документов	–	материалы	самого	разно-
го	уровня:	от	графика	проведения	консультаций,	тематики	курсо-
вых	и	дипломных	работ	до	протоколов	заседаний	кафедры,	годовых	
отчетов	и	др.	Большой	интерес	представляют	документы	довоенно-
го	периода,	например	«Докладная	записка	ректора	БГУ	В.	И.	Пиче-
ты	заведующему	отделом	высших	учебных	учреждений	Беларуси	
ЦК	КП(б)Б	от	12	августа	1929	г.»	или	«Экзаменационная	ведомость	
по	истории	Нового	времени	от	7–9	января	1937	г.».	Особое	место	
в	подборке	документального	материала	занимают	воспоминания	
бывших	студентов	и	преподавателей	кафедры:	Л.	М.	Шнеерсона,	
М.	А.	Беспалой,	Э.	Г.	Иоффе,	Г.	А.	Космача,	Г.	Г.	Лазько,	С.	А.	Пуй-
мана,	М.	В.	Стрельца.

Впервые	публикуемый	материал	позволяет	получить	углублен-
ное	представление	не	только	об	истории	кафедры	в	целом,	но	и	о	
судьбе	отдельных	ее	преподавателей.
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Докладная записка ректора БГУ В. И. Пичеты заведующему отделом 
высших учебных заведений Беларуси ЦК КП(б)Б

12 августа 1929 г.
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НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 359. Л. 656–658.
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Докладная записка Егорова 
секретарю ЦК КП(б)Б Н. Ф. Гикало

11 декабря 1932 г.

НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 6196. Л. 52.
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Докладная записка Егорова и Поссе 
секретарю ЦК КП(б)Б Н. Ф. Гикало

11 декабря 1932 г.

НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 6196. Л. 53.
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Докладная записка Саевича секретарю ЦК КП(б)Б Н. Ф. Гикало

14 декабря 1932 г.
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НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 6196. Л. 54–56.
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Докладная записка ученого секретаря Института истории 
Белорусской академии наук Корниенко в ЦК КП(б)Б

11 декабря 1932 г.
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НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 6196. Л. 83–85.
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Постановление бюро партийного комитета Высшей комсомольской 
сельскохозяйственной школы о положении кафедры истории Запада

1934 г.
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НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 6196. Л. 231–233.
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Список сотрудников, 
которых необходимо пригласить для работы в БГУ

29 ноября 1936 г.

НАРБ. Ф. 250. Оп. 1. Д. 674. Л. 90.
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Экзаменационная ведомость по истории Нового времени

7–9 января 1937 г. 
Преподаватель С. Гайдук

НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1325. Л. 7.
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Зачетная ведомость по истории колониальных и зависимых стран

20 июня 1937 г. 
Профессор Смирнов
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НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1325. Л. 23 (оборот).
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Объявление о проведении конкурса  
на замещение вакантных должностей в БГУ

5 июля 1937 г.

Известия. 1937. 5 июля. 
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Анкета доцента кафедры новой истории Г. В. Ефимова

28 сентября 1937 г.
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Архив БГУ. Ф. 205. Оп. 1 п/с. Д. 8. Л. 3–4.
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удостоверение доцента 
ленинградского государственного университета Г. в. ефимова

Март	1938	г.

АрхивБГУ.Ф.205.Оп.1п/с.Д.8.Л.7.

статья а. Пьянкова «научно-исследовательская работа 
на историческом факультете Белорусского государственного 

университета»

1938	г.
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Историк-марксист.1938.Кн.3.С.168–169.
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Диплом выпускника 
исторического факультета БГУ 1939 г. Г. С. Маханека

1939 г.

Музей истории БГУ.

Пропуск Л. М. Шнеерсона для входа на трибуну площади им. Ленина 
на парад и демонстрацию 7 ноября 1939 г.

Музей истории БГУ.
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Приложение к диплому выпускника
исторического факультета БГУ 1939 г. Г. С. Маханека

1939 г.

Музей истории БГУ.
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Отчет о научно-исследовательской работе 
кафедры новой истории за 1940 г.

[б. д.]

НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 737. Л. 94.
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Пропуск Л. М. Шнеерсона в читальный зал 
Архива революции и внешней политики

1941 г.

Музей истории БГУ.
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Телеграмма Совета Народных Комиссаров БССР
Л. М. Шнеерсону о возобновлении работы БГУ

1943 г.

Музей истории БГУ.
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Приказ ректора БГУ о возобновлении работы сотрудников 
кафедры новой истории

19 августа 1943 г.

НАРБ. Ф. 205. Оп. 6. Д. 1. Л. 13.
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Распоряжение проректора БГУ по учебной работе Л. М. Шнеерсона

25 августа 1943 г.

НАРБ. Ф. 205. Оп. 6. Д. 1. Л. 15.
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Приглашение Л. М. Шнеерсону на торжественную сессию ученого совета 
БГУ, посвященную 25-летию БССР и возобновлению работы университета

1943 г.

Музей истории БГУ.

Заявление А. Г. Трухнова о приеме на работу в БГУ

15 февраля 1946 г.

Архив БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 356. Л. 3.



175Глава 5. История кафедры в документах и материалах

Постановление ученого совета БГУ о выдвижении Г. М. Трухнова 
кандидатом на соискание стипендии им. Сталина

25 апреля 1947 г.

Архив БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 356. Л. 10.
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Заявление Г. М. Трухнова с просьбой разрешить командировку в Москву

18 марта 1948 г.

Архив БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 356. Л. 12.
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из отчета о работе исторического факультета БГу 
за 1947/48 учебный год

5	июля	1948	г.

Кафедра всеобщей истории	(зав.	кафедрой	проф.	Перцев	В.	Н.,	члены	кафе-
дры:	доц.	Лившиц	Г.	М.,	ст.	преподаватель	Ханутин	С.	М.,	доц.	Шнеер	сон	Л.	М.,	
ст.	преподаватель	Трухнов	Г.	М.).

За	1947/48	учебный	год	кафедра	провела	12	заседаний,	на	которых	рас-
сматривались	вопросы,	связанные	с	учебно-методической,	научно-ис	сле-
довательской	и	политико-воспитательной	работой	кафедры.	Кафедра	свое-
временно	ставила	вопросы	об	утверждении	рабочих	планов	членов	кафе-
дры,	о	подготовке	и	проведении	открытых	лекций,	а	также	[об]	обсуждении	
стенограмм	лекций	Лившица	и	Трухнова	о	подготовке	к	экзаменационной	
сессии,	об	итогах	сессии.	На	заседаниях	кафедры	ставились	вопросы	учебно-
ме	тодического	характера	в	достаточном	количестве,	но	научные	доклады	
не	ставились,	что	является	недостатком	работы	кафедры.	Между	тем	как	
два	члена	кафедры	работают	над	кандидатскими	диссертациями,	остальные	
успешно	работают	по	темам	своих	планов	научно-исследовательской	работы,	
следовательно,	кафедра	имеет	полную	возможность	ставить	на	заседании	
кафедры	научные	доклады	членов	кафедры.	Другое	пожелание	кафедре	все-
общей	истории	–	практиковать	заседания	на	факультете,	что	даст	возмож-
ность	привлечения	студентов	к	участию	в	заседаниях	кафедры.

Учебные	поручения	по	факультету	все	члены	кафедры	всеобщей	истории	
выполняют	полностью.	Помимо	обеспечения	чтения	курсов,	кафедра	органи-
зовала	чтение	спецкурсов	и	проведение	спецсеминариев.	Проф.	Перцев	В.	Н.	
провел	на	4-м	курсе	(9	час.)	спецсеминарий	на	тему	«Гуманизм	в	Италии	и	
Германии»,	доц.	Шнеерсон	Л.	М.	на	4-м	курсе	(10	час.)	прочел	спецкурс	по	раз-
делу	«Международные	отношения	за	время	от	образования	Тройственного	
союза	и	началом	1-й	Мировой	войны»	и	провел	спецсеминарий	по	разделу	
«Международные	отношения	накануне	1-й	Мировой	войны»	(1911–1914	гг.),	
то	же	на	4-м	курсе;	и	спецсеминарий	на	5-м	курсе	на	тему	«Дипломатические	
отношения	в	период	1-й	Мировой	войны».

Проф.	Перцев	В.	Н.	прочел	курс	источниковедения	на	3-м	к[урсе]	(11	сту-
дентов)	и	курс	историографии	на	4-м	курсе	(16	студентов).	В	оценке	кафедры	
общие	курсы,	прочитанные	кафедрами	(доц.	Лившиц	Г.	М.,	ст.	пре[подаватель]	
Ханутин	С.	М.,	ст.	пре[подаватель]	Трухнов	Г.	М,	доц.	Шнеерсон	Л.	М.),	про-
читаны	на	хорошем	уровне.	Кафедра	уделяла	[внимание]	вопросу	повышения	
идейно-теоретического	уровня	лекций,	а	также	вопросу	повышения	методи-
ческой	оснащенности	лекций.	С	этой	целью	были	организованы	открытые	
лекции	доц.	Лившица	Г.	М.	и	ст.	преп[одавателя]	Трухнова	Г.	М.	с	последую-
щим	их	обсуждением.

В	учебной	работе	кафедра	в	целом	и	отдельные	члены	кафедры	повысили	
требования	к	себе	в	свете	решений	партии	по	идеологическим	вопросам.	Так,	
в	курсе	«История	колониальных	стран»,	по	которому	имеющийся	учебник	
в	некоторых	отношениях	не	соответствует	программе,	например,	в	нем	не	
показана	роль	американского	империализма	в	порабощении	Китая,	Ирана	
и	др.	восточных	стран.	Ст.	пр[еподаватель]	Трухнов	Г.	М.	заострил	в	лекции	
внимание	на	этом	вопросе.	В	курсе	«Международные	отношения	в	период	
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1879–1914	гг.»	доц.	Шнеерсон	Л.	М.	освещал	(политически	заостренно)	раз-
бойничьи	основы	внешней	политики	германского	империализма,	провокаци-
онное	поведение	Англии	в	период	июньского	кризиса	1914	г.

В	учебнике	по	истории	нового	времени	для	вузов	затушевана	захват-
ническая	роль	американского	капитализма	в	начале	и	в	середине	XIX	в.	и	
недостаточно	подчеркнут	реакционный	характер	гегелевской	философской	
системы.	Ст.	пр[еподаватель]	Ханутин	С.	М.	в	лекционном	курсе	обратил	
больше	внимания	указанным	вопросам.

В	курсе	«История	западных	и	южных	славян»	доц.	Лившиц	подчеркну-
то	освещал	такую	сторону	курса,	как	освещение	культурных	достижений	
славян,	явившихся	вкладом	в	сокровищницу	мировой	культуры,	вопросы	
национально-освободительной	борьбы	славянских	народов	против	немецких,	
турецких	и	прочих	поработителей,	подчеркивая	при	этом	ту	тесную	связь,	
которая	соединяла	интересы	всех	славян	в	их	борьбе	за	национальную	и	
социальную	свободу,	оттеняя	роль	Советского	Союза	в	деле	освобождения	
западных	и	южных	славян	от	немецких	фашистов.	В	курсе	было	обращено	
внимание	на	те	демократические	преобразования,	которые	происходят	теперь	
в	странах	Восточной	дипломатии.

Кафедра	отмечает,	что	для	проведения	практических	занятий	по	общим	
курсам	на	надлежащем	уровне	библиотека	БГУ	и	кабинет	истории	не	имеют	в	
достаточном	количестве	сборников	источников.	Как	правило,	необходимыми	
сборниками	обеспечиваются	только	студенты-докладчики.	Такое	положение	
отрицательно	сказывается	на	результативности	практических	и	семинарских	
занятий.	Решение	вопроса	нужно	видеть	в	необходимости	скорейшего	со-
ставления	и	издания	сборников	документов	как	в	союзном	масштабе,	так	и	в	
университете,	путем	издания	сборников,	составленных	силами	кафедры	при-
менительно	к	разделам	и	темам	практических	занятий.	Дипломные	работы	
студентов-выпускников	–	чрезвычайно	важный	вид	работы,	которому	кафе-
дра	должна	уделять	сугубое	внимание,	прежде	всего,	со	стороны	определения	
тематики.	В	истекшем	году	по	кафедре	было	написано	4	дипломные	работы.	
Хотя	темы	дипломных	работ	и	были	достаточно	интересными	и	актуальными,	
но	отрицательным	является	то,	что	в	тематике	дипломников	нет	тем	после-
октябрьского	периода.	Данный	недостаток	кафедре	необходимо	исправить,	
определяя	тематику	дипломных	[работ]	на	предстоящий	учебный	год.

Научно-исследовательская	работа	кафедры	всеобщей	истории	успешно	
протекала.	Проф.	Перцев	В.	Н.	работает	над	плановой	темой	«История	Бран-
денбургского	маркграфства»,	написал	в	«Большевик	Белоруссии»	(1947	г.	№	12)	
статью	«Борьба	трудящихся	Белоруссии	против	польских	панов».	В	сборнике	
«Материалы	сессии	Белорусской	академии	наук»	поместил	статью	«Западная	
Белоруссия	под	господством	Польши	и	объединение	белорусского	народа	в	
едином	Советском	государстве»,	подготовил	для	печати	статью	«Культура	
Белоруссии	в	XVI	в.»	(около	3	печ.	л.).	Доц.	Лившиц	подготовил	к	печати	статью	
«Политическая	борьба	в	Риме	накануне	заговора	Каталины».	Доц.	Шнеерсон	
подготовил	к	печати	главу	из	кандид[атской]	диссертации	«Австро-прусская	
война	и	ее	отклики	в	России»,	ст.	пр[еподаватель]	Ханутин	С.	М.	заканчивает	
работу	над	диссертацией	«Восточный	кризис	1875–1877	гг.	и	общественное	
мнение	в	России»,	ст.	пр[еподаватель]	Трухнов	Г.	М.	закончил	работу	над	
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диссертацией	и	представил	ее	к	защите	по	теме	«Германская	политика	на	
Балканах	в	период	первой	Балканской	войны».

По	линии	проведения	научно-популярной	работы	кафедра	проделала	
значительную	работу.	Перцев	В.	Н.	прочел	доклады:	1)	«Периодизация	исто-
рии	Белоруссии»	–	на	семинаре	партактива	и	для	научных	работников	бе-
лорусских	вузов;	2)	«Георгий	Скорина	как	основоположник	прогрессивной	
белорусской	культуры»	–	на	сессии	Академии	наук;	3)	«...в	СССР	за	30	лет»	–	
на	научной	сессии	БГУ;	4)	«Колонизация	Бранденбурга	в	XIII–XIV	вв.»	–	
на	научной	сессии	БГУ.

Доц.	Лившиц	Г.	М.	сделал	доклад	на	сессии	БГУ	–	«Успехи	славяноведе-
ния	в	СССР»,	написал	популярную	лекцию	для	общества	по	распространению	
научно-политических	знаний	на	тему	«Происхождение	религии».

Доц.	Шнеерсон	Л.	М.	сделал	доклады	на	сессии,	посвященной	столетию	
коммунистического	манифеста,	на	темы:	1)	«Исторические	условия	возник-
новения	коммунистического	манифеста»;	2)	«Борьба	СССР	за	мир	и	безо-
пасность»	(для	партактива	города);	3)	«Проблемы	новой	истории	в	трудах	
советских	историков»	–	на	сессии	БГУ;	4)	«Современная	Франция»	–	для	
Общества	по	распространению	научных	и	политических	знаний.

Ст.	пр[еподаватель]	Трухнов	Г.	М.	в	качестве	внештатного	лектора	об-
кома	КП(б)Б	прочел	ряд	лекций	на	темы:	«Фальсификаторы	истории»,	«Со-
временная	Америка»,	«Правые	социалисты	на	службе	англо-американского	
империализма».

Работа	кабинета	в	текущем	учебном	году	протекала	в	крайне	неблаго-
приятных	условиях	из-за	отсутствия	свободного	помещения,	шкафов	для	
литературы,	литературы	в	них.	В	предстоящем	учебном	году	работу	кабинета	
надо	радикально	улучшить.

Работа	научного	студенческого	кружка	при	кафедре	всеобщей	истории	
в	истекшем	году	была	гораздо	ощутительнее,	чем	в	прошлом	году,	но	все	же	
далеко	недостаточно	хорошо	поставлена.	В	первом	семестре	не	состоялось	ни	
одного	доклада.	Во	втором	семестре	состоялось	6	докладов	студентов.	Были	
сделаны	следующие	доклады:	1)	«Томас	Мор»	–	ст[удентка]	3-го	к[урса]	Чеп-
ко	В.	В.;	2)	«Кампанелла»	–	ст[удентка]	3-го	к[урса]	Вирковская;	3)	«Борьба	
СССР	на	международной	арене	за	всеобщее	разоружение	в	1932–34	гг.»	–	
ст[удент]	3-го	к[урса]	Фарберов;	4)	«Англо-американский	блок	после	2-й	Миро-
вой	вой	ны»	–	ст[удент]	2-го	к[урса]	Суворов;	5)	«Международные	отношения	
в	период	русско-японской	войны»	–	ст[удент]	5-го	к[урса]	Мельцер;	6)	«Рус-
ская	политика	в	Персии	накануне	Первой	мировой	войны»	–	ст[удент]	5-го	
к[урса]	Лебедев.	Все	эти	доклады	позже	были	вынесены	на	научную	студен-
ческую	конференцию	и	получили	положительную	оценку	как	работы	студен-
тов,	сделанные	хотя	и	по	опубликованным	материалам,	но	не	исключавшим	
необходимости	применения	элементов	исследовательского	подхода	при	их	
использовании	в	процессе	подготовки	докладов	по	данным	материалам.	Та-
ковыми,	т.	е.	с	проявлением	исследовательского	подхода,	были	все	доклады	
студентов.

Памяцьіслава:Беларускідзяржаўныуніверсітэт.1945–1961/склад.:
С.М.Ходзін,М.Ф.Шумейка,А.А.Яноўскі;рэдкал.:С.У.Абламейка(адк.
рэд.)[іінш.].Мінск:БДУ,2009.С.64–67.
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Выписка из протокола заседания ученого совета БГУ о присуждении
Г. М. Трухнову ученой степени кандидата исторических наук

24 сентября 1948 г.

Архив БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 356. Л. 22.
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Справка о работе в БГУ на станции Сходня

1 апреля 1949 г.

Архив БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 356. Л. 28.
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Статья Л. М. Шнеерсона в рубрике «Ля рабочага стала вучонага» 
газеты БГУ «За сталінскія кадры»

7 апреля 1949 г.

За сталінскія кадры. 1949. 7 апр. С. 2.
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Характеристика старшего преподавателя С. М. Ханутина

23 сентября 1950 г.

Архив БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 33. Л. 14.
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Интервью профессора Н. П. Полетики корреспонденту газеты БГУ 
«За сталінскія кадры»

31 декабря 1957 г.

За сталінскія кадры. 1957. 31 снеж. С. 3. 
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Протокол заседания кафедры новой истории

7 декабря 1959 г.
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Архив кафедры истории Нового и Новейшего времени исторического 
факультета БГУ.



187Глава 5. История кафедры в документах и материалах

План работы кабинета кафедры новой истории 
на 1961/62 учебный год

1961 г.

Архив кафедры истории Нового и Новейшего времени исторического 
факультета БГУ.
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Запрос председателя секции по всеобщей истории ученого совета 
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

11 октября 1961 г.

Архив кафедры истории Нового и Новейшего времени исторического 
факультета БГУ.
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статья д. мельцера «научная работа кафедры новой 
и новейшей истории Белорусского университета им. в. и. ленина»

1964	г.

Научная	работа	кафедры	новой	и	новейшей	истории	Белорусского	го-
сударственного	университета	имени	В.	И.	Ленина	ведется	в	направлениях,	
сложившихся	в	течение	ряда	лет.	Большая	часть	ее	сотрудников	работает	над	
проблематикой	из	области	международных	отношений	и	истории	Германии.	
Кроме	того,	разрабатываются	вопросы	истории	взаимоотношений	Советского	
Союза	с	соседними	странами	(Болгария,	Польша).

Доцент	Л.	М.	Шнеерсон	опубликовал	в	конце	1962	г.	монографию	«Австро-
прусская	война	1866	г.	и	дипломатия	великих	европейских	держав»	(Минск,	
1962),	которая	составила	значительную	часть	защищенной	им	в	ноябре	1963	г.	
докторской	диссертации	на	ту	же	тему.	В	настоящее	время	он	продолжает	
работу	в	этом	направлении	над	периодом	франко-прусской	войны	1870–71	гг.

Профессор	Н.	П.	Полетика	за	последнее	время	закончил	и	подготовил	к	
печати	две	работы,	связанные	с	предысторией	первой	мировой	войны.	В	пер-
вой	из	них	–	«Июльский	кризис	1914	г.	и	крах	II	Интернационала»	показаны	
позиция	его	конгрессов	и	входивших	в	него	социалистических	партий	по	
вопросам	войны	и	мира,	предательство	правых	лидеров.	Вторая	посвящена	
германо-американским	противоречиям	как	одной	из	причин	первой	мировой	
войны	и	вступления	США	в	нее	на	стороне	Антанты.	В	работе	рассматривает-
ся	германо-американская	борьба	за	рынки	сбыта,	источники	сырья	и	сферы	
приложения	капитала	накануне	первой	мировой	войны.	Сейчас	Н.	П.	Поле-
тика	изучает	проблему	раскола	Антанты	и	создания	континентального	блока	
во	внешней	политике	Германии	1904–1913	гг.	Завершение	этой	монографии	
намечено	на	конец	1964	г.

Доцент	Г.	М.	Трухнов	закончил	докторскую	диссертацию	«Революцион-
ный	подъем	в	Германии	в	1919–1922	гг.».	В	центре	внимания	ее	автора	–	борь-
ба	классов	и	партии	в	первый	период	существования	Веймарской	республики.	
Большое	место	в	диссертации	уделено	разоблачению	германской	реакции	
и	фашизма.

«Германо-польский	договор	о	ненападении	1934	г.»	–	такова	тема	канди-
датской	диссертации,	подготовленной	преподавателем	Д.	С.	Климовским.	По	
материалам	главным	образом	первого	раздела	диссертации	им	опубликована	
брошюра	о	германском	реваншизме	в	отношении	Польши	после	Версаля.	
В	ней	выясняется	также	антинациональная	сущность	политики	санационной	
Польши.

Политике	Англии	в	первом	марокканском	кризисе	посвящена	кандидат-
ская	диссертация,	над	которой	работает	аспирант	Ф.	В.	Наливайко.

Доцент	Д.	Б.	Мельцер	работает	над	проблемой	«Болгаро-советские	отно-
шения	1917–1962	гг.».	Изучая	период	до	народно-демократической	революции,	
он	ставит	себе	целью	выяснить	позицию	буржуазных	партий	Болгарии	по	
отношению	к	Советскому	Союзу	и	показать	борьбу	болгарских	трудящихся	
масс	и	коммунистической	партии	за	дружбу	и	сотрудничество	с	СССР.	В	рабо-
те	будут	показаны	дружественные	отношения	Советского	Союза	с	народной	
Болгарией.
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Преподаватель Т. П. Гирдюк готовит кандидатскую диссертацию «По-
литическая борьба в Польше по вопросу о польско-советских отношениях в 
1919–1925 гг.».

Коллективом работников (Л. М. Шнеерсон, Д. С. Климовский, Д. Б. Мель-
цер) подготавливается учебное пособие по курсу новейшей истории – «Глав-
ные капиталистические страны после второй мировой войны». Оно является 
расширенным и переработанным вариантом пособия, изданного в 1959 г.

Новая и новейшая история. 1964. № 2. С. 190–191.

Запрос председателя Объединенного ученого совета институтов 
Отделения общественных наук АН БССР

1 апреля 1964 г.

Архив кафедры истории Нового и Новейшего времени исторического 
факультета БГУ.
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Выписка из протокола заседания Объединенного ученого совета 
по гуманитарным наукам при БГУ о выдвижении кандидатуры 

Н. П. Полетики для выборов в Академию наук СССР

12 мая 1964 г.

Архив БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 168. Л. 16.
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Характеристика профессора Н. П. Полетики

1964 г.

Архив БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 168. Л. 20.
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Протокол заседания счетной комиссии совета БГУ 
по избранию Г. М. Трухнова на должность 
исполняющего обязанности профессора

29 июня 1965 г.

Архив БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 356. Л. 21.
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Список работ, намеченных кафедрой новой и новейшей истории 
к изданию в научном сборнике

1965 г.

Архив кафедры истории Нового и Новейшего времени исторического 
факультета БГУ.
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Отчет о научно-исследовательской работе 
кафедры новой и новейшей истории за 1966 г.

1966 г.
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Архив кафедры истории Нового и Новейшего времени исторического 
факультета БГУ.
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Приглашение на заседание ученого совета БГУ, 
посвященное 60-летию со дня рождения профессора Л. М. Шнеерсона

26 апреля 1970 г.

Архив музея БГУ.
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тематика курсовых и дипломных работ по кафедре новой 
и новейшей истории за 1970 г. (выдержки)

1970	г.

АрхивкафедрыисторииНовогоиНовейшеговремениисторического
факультетаБГУ.
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Отчет о научно-общественной работе за 1965–1970 гг.  
профессора Г. М. Трухнова

[б. д.]
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Архив кафедры истории Нового и Новейшего времени исторического 
факультета БГУ.
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Информационная справка Управления внутренних дел 
Минского горисполкома о просьбе Н. П. Полетики 

разрешить выезд его дочери в Израиль

24 января 1972 г.

Архив БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 168. Л. 46.
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Характеристика Н. П. Полетики

6 июля 1972 г.

Архив БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 168. Л. 47.
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отчет о стажировке в арабской республике египет 
преподавателя кафедры новой и новейшей истории в. с. кошелева

1972	г.

Срок	стажировки:	с	5	октября	1971	по	5	августа	1972	г.
Цель	стажировки.	Согласно	плану	научной	стажировки	моей	задачей	яв-

лялся	сбор	материалов	для	кандидатской	диссертации	по	теме	«Политическое	
развитие	Египта	в	годы	Второй	мировой	войны»	и	дальнейшее	совершенство-
вание	знаний	арабского	языка.

Постоянным	местом	работы	по	сбору	материала	для	диссертации	были	
библиотека	Каирского	университета	и	Центр	документов	и	современной	
истории	Египта.

Арабский	язык	совершенствовал	в	специальной	школе	для	иностранных	
студентов	при	литературном	факультете	Каирского	университета.

В	целях	знакомства	со	страной	посетил	Асуан	и	Луксор,	достопримеча-
тельности	Каира	и	Александрии	(Каирский	национальный	музей,	Музей	ис-
ламского	искусства,	Коптский	музей,	Музей	греко-римского	искусства	и	др.).

Программа	командировки	выполнена.	Мною	собран	материал	архивный,	
а	также	опубликованный	документальный	материал,	почерпнутый	из	прессы,	
монографической	литературы	и	официальных	изданий	на	арабском	языке,	
не	имеющихся	в	книгохранилищах	нашей	страны.

По	окончании	языковой	школы	для	иностранных	студентов	при	Каирском	
университете	в	июне	1972	г.	сдал	экзамен	по	арабскому	языку.

I. Выполнение намеченного плана раБоты

1. научная работа

К	научной	работе	я	приступил	в	конце	октября	1971	г.	после	того,	как	полу-
чил	разрешение	работать	в	Каирской	национальной	библиотеке	и	в	библиоте-
ке	Каирского	университета,	которая	стала	постоянным	местом	моей	работы.

В	библиотеке	Каирского	университета	нашел	исключительно	теплый	
прием.	Один	из	руководителей	библиотеки	представил	меня	доктору	Мухам-
меду	Анису,	египетскому	историку	«номер	один»,	видному	общественному	
деятелю,	директору	научного	Центра	документов	и	современной	истории	
Египта,	профессору	Каирского	университета.	С	ним	я	поддерживал	постоян-
ную	связь	вплоть	до	окончания	стажерского	срока.	М.	Анис	фактически	стал	
для	меня	неофициальным	научным	руководителем.	Попытка	закрепить	его	
научное	руководство	в	официальном	порядке	успеха	не	имела,	несмотря	на	
ноту	Советского	посольства	с	просьбой	выделить	мне	научного	руководителя	
и	представить	возможность	посещать	лекции	на	отделении	истории	Каир-
ского	университета.	Возможно,	это	объясняется	неспокойной	обстановкой	в	
Каирском	университете	в	конце	1971	–	начале	1972	г.	(студенческое	волнение,	
демонстрации	и	т.	д.).	Однако,	благодаря	поддержке	и	помощи	проф.	М.	Ани-
са,	я	смог	успешно	выполнять	свою	научную	программу,	а	также	посещать	
лекции,	которые	читал	М.	Анис	для	аспирантов	на	отделении	истории.	Более	
того,	с	его	помощью	я	получил	доступ	к	архивным	материалам,	хранившимся	
в	Центре	документов	и	современной	истории	Египта	(это,	прежде	всего,	до-
кументы	королевской	канцелярии	и	Министерства	иностранных	дел).
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Работа	в	научном	центре,	общение	с	его	сотрудниками	позволяли	мне	
познакомиться	с	основными	направлениями	и	состоянием	египетской	и	исто-
рической	науки	в	настоящее	время.

В	качестве	постоянного	консультанта	М.	Анис	рекомендовал	для	меня	
знатока	политической	истории	Египта	доктора	Абдальазима	Рамадана,	с	ко-
торым	я	поддерживал	самый	тесный	контакт.	Доктор	А.	Рамадан	любезно	
предоставил	в	мое	пользование	свою	весьма	богатую	ценной	исторической	
литературой	домашнюю	библиотеку,	что	позволило	мне	избежать	лишней	
траты	времени	на	поиски	той	или	иной	редкой	книги	в	библиотеках	Каира.

Сбор	материала	в	библиотеке	Каирского	университета	сводился	к	сле-
дующему:

1)	Обработка	египетской	прессы	за	1939–1945	гг.	(газеты	«Аль-Вафд	Аль-
Масри»,	«Аль-Ахрам»,	«Аль-Гумхурийа»,	1958	г.);	выписка	материала	из	исто-
рических	и	общественно-политических	журналов	(«Аль-Катиб»,	«Ас-Сийаса	
Ад-Давлийа»,	«Ат-Талиа»).

2)	Выписка	материала	из	важнейшего	по	теме	моей	диссертации	источни-
ка:	«Протоколы	заседаний	египетского	парламента,	1939–1945	гг.».

3)	Чтение	еще	неопубликованной	докторской	диссертации	А.	Рамада-
на	«Развитие	национально-освободительного	движения	в	Египте	в	1936–
1945	гг.».	Впервые	в	исторической	литературе	на	до	сих	пор	еще	не	введенном	
в	научный	оборот	материале	А.	Рамадан	подробно	излагает	внутриполитиче-
скую	историю	Египта	накануне	и	в	годы	Второй	мировой	войны.

В	Центре	документов	и	современной	истории	Египта	в	основном	был	за-
нят	выпиской	материала	из	первоисточников.	Это	весьма	кропотливая	рабо-
та.	Содержание	каждого	документа	перенесено	на	специальную	карточку.	
Почерк	не	всегда	разборчив,	и	чтение,	и	выписка	требуют	дополнительных	
усилий.

В	Центре	занимался	также	обработкой	египетской	прессы	за	годы	войны:	
«Аль-Масри»,	«Ад-Дустур»,	«Аль-Мукаттам».

2. изучение арабского языка

Арабский	язык	изучал	на	последнем	курсе	школы	для	иностранных	сту-
дентов	при	Каирском	университете.	Четыре	раза	в	неделю	я	посещал	занятия,	
которые	проводили	два	преподавателя.	Курс	преподавания	подразделялся	на	
две	части:	грамматика	и	чтение	художественной	литературы	с	пространным	
объяснением	преподавателя,	что	подчас	переходило	в	лекцию.	Именно	эта	
часть	курса	для	меня	представляла	особый	интерес	и	давала	большие	воз-
можности	для	совершенствования	разговорных	навыков	арабского	литера-
турного	языка.

Наша	группа	состояла	из	разных	по	степени	подготовленности	студентов.	
Программа	лекций	по	грамматике	была	построена	из	расчета	ее	усвоения	
менее	подготовленной	частью	студентов.	В	виду	этого	по	части	содержания	
грамматические	лекции	оставляли	желать	лучшего.	Однако	лекции	излага-
лись	на	арабском	языке,	что	также	способствовало	его	усвоению,	хоть	и	в	
меньшей	степени,	нежели	это	происходило	на	уроках	чтения	и	пересказа.

Следует	отметить,	что	методика	преподаваний	в	школе	поставлена	не	
совсем	хорошо.	Недостаточно	эффективна	система	контроля	со	стороны	пре-
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подавателей	за	качеством	усвоения	материала	студентами.	Преподавание	
языка	носило	несколько	отвлеченный,	академический	характер	вне	связи	с	
наличием	египетского	диалекта.	Между	тем	с	самого	начала	пребывания	в	
стране	у	советских	стажеров	возникли	трудности	при	общении	с	населением,	
которое	разговаривает	на	египетском	диалекте	арабского	языка.

В	предыдущие	годы	в	школе	преподавался	факультативный	курс	еги-
петского	диалекта	наряду	с	изучением	арабского	литературного	языка	как	
основного	предмета.	В	этом	году	такой	курс	отсутствовал.	Только	общение	с	
населением	способствовало	усвоению	диалекта.

Применение	арабского	литературного	языка	ограничивалось	беседами	
с	представителями	египетской	интеллигенции.

Большое	значение	для	совершенствования	арабского	разговорного	языка	
имела	работа	в	качестве	переводчика	при	Советском	посольстве	в	Каире.

II. оСноВные ВыВоДы и заКлючения, 
КаСающиеСя темы ДиССертации

В	период	пребывания	в	АРЕ	и	в	ходе	обработки	собранного	материала	
пришел	к	следующим	выводам,	заключениям	и	оценкам:

1)	В	годы	Второй	мировой	войны	в	Египте	заметно	проявляются	те	при-
чины	и	складываются	те	предпосылки,	которые	вызвали	переход	руководства	
национально-освободительным	движением	в	стране	из	рук	традиционных	
буржуазно-помещичьих	партий	в	руки	патриотически	настроенного	офи-
церства	египетской	армии.

2)	Личное	знакомство	с	видными	египетскими	историками	позволило	
выяснить	их	точку	зрения	по	той	или	иной	проблеме,	зачастую	еще	не	отра-
женной	в	научных	публикациях	(например,	оценка	деятельности	Али	Махира	
в	1939–1940	гг.).

3)	Архивный	материал,	хранящийся	в	Центре	документов	и	современной	
истории	Египта,	позволяет	заново	пересмотреть	характер	англо-египетских	
отношений	в	1939–1940	гг.

4)	Собранный	материал	окончательно	подтверждает,	что	в	начале	сентя-
бря	1939	г.	и	позже	Англия	требовала	от	Египта	объявления	войны	державам	
«оси».

5)	Большое	значение	имеет	материал,	свидетельствующий	о	сближении	
руководства	партии	Вафд	с	королевским	двором	в	1941	г.

III. КратКий очерК СоСтояния иСторичеСКой наУКи
В египте В наСтоящее Время

(центр документов и современной истории египта)

В	настоящее	время	в	Египте	существует	несколько	центров	по	изучению	
новой	и	новейшей	истории	страны.	Наиболее	известными	из	них	являются	
исторические	школы,	сложившиеся	при	Кипрском	университете,	Универ-
ситете	Айн-Шамси,	а	также	при	Центре	документов	и	современной	истории	
Египта.

Более	подробно	я	познакомился	с	работой	Центра,	о	которой	и	пойдет	
речь.	Несмотря	на	свое	короткое	существование,	Центр	уже	занял	видное	
место	в	области	исследований	современной	истории	Египта.	Во	главе	со	своим	
руководителем	видным	египетским	историком	Мухаммедом	Анисом	Центр	
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документов призван сыграть определяющую роль в развитии исторической 
науки в Египте.

В этой связи определенный интерес представляет история возникновения 
Центра, его цели и задачи.

Как известно, изучение исторических документов относится к периоду 
новейшей истории Египта (до революции 1952 г.), уходит в совсем не далекое 
прошлое. Долгое время университет, научные центры по историческим иссле-
дованиям занимались историей Египта до конца 19 ст. В значительной степени 
все это объясняется тем, что общая обстановка сразу же после революции 
1952 г. особенно не содействовала исследованию новейшей истории Египта.

Некоторые профессора египетских университетов, специализирующиеся 
по новой истории Египта, пытались преодолеть многие препятствия и занять-
ся детальным изучением новейшей истории Египта в частном порядке, т. е. 
на свой страх и риск. В результате было написано и опубликовано несколь-
ко диссертаций, посвященных видным деятелям национально-освободи-
тельного движения в Египте – Мустафе Камилю и Сааду Заглулу. В газете 
«Аль-Ахрам» (февраль 1967 г.) доктор Мухаммед Анис опубликовал моногра-
фическое исследование событий 4 февраля 1942 г. Подобные попытки были 
предприняты коллегами М. Аниса, такими как д. Ахмед Абдаррахим Мустафа, 
Салех Аль-Аккад и некоторые другие. Однако дальнейшее исследование в 
этом направлении натолкнулось почти на непреодолимое препятствие – от-
сутствие документов. Стало ясно, что необходимо перейти к поискам и изуче-
нию первоисточников, разбросанных между различными министерствами и 
правительственными учреждениями, а также хранящихся у бывших дорево-
люционных политических деятелей. Такая задача могла быть под силу только 
учреждению, поддерживаемому правительством.

Наконец, в 1967 г. вышел указ о создании Центра документов и современ-
ной истории Египта. Большую роль в его создании сыграл М. Анис, Центром 
составлена широкая программа сбора в различных учрежденных документов, 
их обработки и публикаций. Определены основные проблемы, изучением 
которых дальше будут заниматься сотрудники Центра. Принцип работы в 
«Центре» носит академический характер. Один раз в неделю (по четвергам) 
сотрудники отчитываются о проведенной работе.

Результатом деятельности Центра является вышедший в 1969 г. сборник 
документов «Египетские правительства» и другие публикации.

IV. Политическая обстановка в стране Пребывания

Стажерская командировка проходила в условиях заметной напряжен-
ности внутриполитической обстановки в стране. Именно в этот период акти-
визировались правые силы, представленные в основном средней и крупной 
торговой буржуазией. Практически возобновила свою деятельность органи-
зация «Братьев-мусульман».

Особый интерес представляют массовые студенческие волнения в конце 
января – начале февраля 1972 г., т. е. накануне и во время зимних каникул. 
Наибольшего размаха они достигли в Каирском университете. Произошли 
столкновения с полицией. На территории университета и вне распростра-
нялись листовки, везде – плакаты и надписи самого различного содержа-
ния. В одной из листовок, в частности, требовалось: 1) начать решительные 
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во	енные	действия	против	Израиля;	2)	никаких	переговоров	и	консультаций	
с	США;	3)	создать	военизированные	лагеря	для	обучения	студентов	военно-
му	делу;	4)	сделать	достоянием	общественности	содержание	происходящих	
между	СССР	и	АРЕ	переговоров	и	др.	В	листовке	были	подвергнуты	критике	
некоторые	представители	руководства	АСС.

Некоторые	данные	свидетельствуют,	что	в	студенческом	движении	опре-
деленную	роль	сыграли	«Братья-мусульмане».

Пресса	отмечала,	что	к	происходящим	студенческим	волнениям	при-
частна	израильская	разведка.

Студенческие	волнения	способствовали	некоторому	осложнению	по-
литической	обстановки	в	стране.

В	период	прохождения	стажировки	я	имел	хороший	прием	и	отношение	
со	стороны	египетских	ученых,	аспирантов,	студентов.

В	многочисленных	беседах	с	египтянами	иногда	приходилось	выслуши-
вать	«упреки»	в	адрес	Советского	Союза,	который	якобы	оказывает	недо-
статочно	полную	помощь	арабским	странам	в	их	борьбе	против	израильской	
агрессии.

Необходимо	также	отметить,	что	уже	приблизительно	с	апреля	1972	г.	
заметно	меняется	отношение	некоторых	слоев	египетского	населения	(лавоч-
ники,	торговцы,	владельцы	магазинов	и	т.	д.)	к	советским	специалистам.	В	АРЕ	
вступил	в	силу	указ	правительства	о	запрещении	продажи	товаров	импорт-
ного	производства,	что	болезненно	затронуло	интересы	торговой	буржуазии,	
которая	извлекала	крупные	барыши	на	спекулятивной	продаже	импортных	
товаров.	Торговая	буржуазия	считает,	что	это	мероприятие	осуществлено	под	
влиянием	Советского	Союза.

В	настоящее	время	политическая	обстановка	в	АРЕ	носит	весьма	сложный	
и	противоречивый	характер.

V. ВозможноСти ВеДения пропаганДиСтСКой раБоты 
В Стране КоманДироВКи

Возможности	ведения	пропагандистской	работы	для	советских	стажеров	
в	АРЕ	относительно	широки,	но	в	основном	ограничиваются	общением	с	
представителями	различных	слоев	населения.	В	настоящее	время	наблюда-
ется	обостренный	интерес	со	стороны	египтян	к	жизни	в	Советском	Союзе,	
его	международной	политике.	Диапазон	этого	интереса	широк	и	многооб-
разен:	собеседнику	хочется	знать	все	–	и	о	положении	советских	рабочих	и	
служащих,	об	их	заработной	плате,	и	о	размере	студенческих	стипендий,	и	о	
положении	мусульманского	населения	среднеазиатских	республик	в	нашей	
стране,	и	о	национальном	вопросе	в	нашей	стране,	и	о	помощи	Советского	
Союза	арабским	странам	в	их	борьбе	против	израильской	агрессии.	Особое	
внимание	собеседника	привлекают	события	Великой	Отечественной	войны,	
борьба	советского	народа	против	фашистских	захватчиков,	истоки	той	силы	
и	героизма,	которые	позволили	советскому	народу	сначала	оправиться	от	
горечи	первых	дней	неудач	и	дать	отпор	врагу,	а	затем	перейти	к	его	полному	
разгрому.	Интерес	к	событиям	Великой	Отечественной	войны	со	стороны	
египетского	собеседника	неслучаен.	Многие	пытаются	провести	аналогию	
между	нашей	страной	военных	лет	и	Египтом	в	настоящее	время,	взять	на	
вооружение	опыт	борьбы	советского	народа	в	годы	Великой	Отечественной	
войны.
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Таким	образом,	беседа	с	египтянами	является	наиболее	возможной	и	
приемлемой	формой	пропаганды	завоеваний	и	достижений	советского	со-
циалистического	строя.	Это	особенно	важно,	если	учесть,	что	на	страницах	
египетской	прессы	далеко	не	полно	освещается	жизнь	в	Советском	Союзе.	
Например,	каково	удивление	собеседника,	когда	он	узнает,	что	все	советские	
студенты	получают	стипендии	и	общежитие,	более	того,	предполагается	уве-
личение	размера	студенческой	стипендии.

Одной	из	форм	пропагандистской	работы	в	настоящее	время	в	АРЕ	яв-
ляется	пропаганда	советской	действительности	посредством	специально	
подготовленных	на	арабском	языке	печатных	изданий,	брошюр	и	журналов.	
Так,	например,	в	беседе	с	молодым	египетским	ученым	зашла	речь	о	советской	
молодежи,	у	нас	завязалась	дискуссия,	в	ходе	которой	он	выразил	желание	
побольше	узнать	о	молодежи	Советского	Союза.	При	следующей	встрече	я	
подарил	ему	брошюру	о	жизни	советской	молодежи.

VI. организационные ВопроСы

Финансовые	условия	в	стране	пребывания	в	целом	были	хорошими,	не-
смотря	на	то,	что	дороговизна	жизни	значительно	возросла	по	сравнению	с	
предыдущими	годами.	Однако	квартирная	проблема	отнимала	много	време-
ни.	Достаточно	сказать,	что	за	время	пребывания	пришлось	сменить	четыре	
места	жительства.

Большие	трудности	имелись	при	перевозе	научной	литературы.	В	невы-
годном	положении	оказались	стажеры	с	авиабилетами,	потому	как	вес	багажа	
по	билету	ограничен	20	кг,	и	каждый	лишний	килограмм	требовал	большой	
доплаты.

приложение
Указатель	книг	по	современной	истории	Египта,	приобретенных	в	АРЕ	(в	ука-

зателе	не	приводятся	многочисленные	статьи	из	исторических	и	обще	ственно-
политических	журналов).

1.	А.	Рамадан.	Развитие	национального	движения	в	Египте	(1918–1936).	Каир,	
1968.

2.	Ф.	Карим.	Министерства	и	правительства	(сборник	документов),	ч.	1.	Каир,	
1969.

3.	М.	Субейх.	Дни…	и	дни	(1882–1952).	Каир	(без	г.).
4.	А.	Ар-Рафии.	После	египетской	революции,	т.	1–3.	Каир	(без	г.).
5.	М.	Х.	Хайкал.	Мемуары	о	египетской	политике,	т.	1–2.	Каир,	1953.
6.	П.	Обриян.	Революция	экономической	системы	в	Египте.	Каир	(без	г.).
7.	А.	Т.	Ахмед.	Женщина	–	в	борьбе	и	деятельности.	Каир,	1964.
8.	М.	Ф.	Амин.	История	профсоюзного	движения	в	Египте.	Каир,1972.
9.	А.	Ад-Дин.	История	рабочего	класса	в	Египте	в	30-е	годы	(1929–1939).	Каир,	

1972.
10.	Рауф	Абас.	Рабочее	движение	в	Египте	(1899–1952).	Каир,	1968.
11.	М.	Ат-Табии.	Из	тайн	египетской	политики.	Каир,	1970.
12.	Г.	Насер.	Философия	революции.	Каир	(без	г.).
13.	К.	Саад.	Насер	–	любимец	арабов.	Бейрут	(без	г.).
14.	М.	Набиг.	Мемуары	о	египетской	политике.	Каир,	1972.
15.	Ф.	Аль-Юсуф.	Воспоминания.	Каир,	1959.

ЛичныйархивпрофессораВ.С.Кошелева.
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статья л. м. шнеерсона «исследования проблем 
новой и новейшей истории в Белоруссии»

1973	г.

Великая	Октябрьская	социалистическая	революция	открыла	возмож-
ности	для	широкого	развития	исторической	науки	в	Белоруссии.	Первыми	
центрами	исторических	исследований	в	республике	стали	Белорусский	уни-
верситет,	основанный	в	1921	г.,	и	созданный	в	1922	г.	Институт	белорусской	
культуры.	В	1929	г.	была	основана	Академия	наук	БССР.	Однако	вопросы	но-
вой	истории	разрабатывались	преимущественно	в	Белорусском	государствен-
ном	университете	им.	В.	И.	Ленина.

Прежде	чем	Белоруссия	смогла	создать	собственные	научно-педаго	ги-
ческие	кадры,	ей	оказали	помощь	братские	советские	республики.	Из	вузов	
РСФСР	и	Украины	в	Минск	прибыла	большая	группа	крупных	ученых,	среди	
них	историки	В.	И.	Пичета,	Н.	М.	Никольский,	В.	Н.	Перцев,	М.	В.	Довнар-
Запольский,	В.	Н.	Дьяков	и	др.

В.	Н.	Дьяков	читал	в	университете	в	1921–1922	гг.	курсы	истории	Западной	
Европы	XVII–XVIII	вв.	и	«истории	новых	европейских	обществ».	В.	Н.	Перцев	
в	течение	ряда	лет,	пока	не	переключился	на	проблемы	средневековья,	читал	
в	БГУ	лекции	по	истории	нового	времени,	вел	специальный	курс	по	исто-
рии	Французской	революции	XVIII	в.	и	семинары	по	отдельным	проблемам	
истории	Германии	и	Франции.	С	именем	В.	Н.	Перцева	–	большого	ученого	
и	педагога,	отдавшего	почти	40	лет	жизни	развитию	исторической	науки	и	
подготовке	кадров	в	Белоруссии,	связано	начало	исследований	вопросов	но-
вой	истории	в	БГУ.	Еще	в	1918	г.	была	издана	его	книга	о	Гогенцоллернах,	в	
которой,	прослеживая	процесс	возникновения	и	развития	прусского	милита-
ристского	государства,	автор	показал,	что	возвышение	и	расширение	Пруссии	
связано	с	военным	насилием	над	более	слабыми	немецкими	государствами,	
прикрываемым	в	новое	время	флагом	национальных	интересов.	Однако	в	ней	
рассматриваются	главным	образом	политические	предпосылки	укрепления	
прусско-юнкерской	реакции	и	в	тени	остаются	социально-экономические	
условия	этого	процесса.	В	работе	об	исторических	взглядах	Бисмарка	автор	
вскрывает	расистскую	основу	исторических	представлений	«железного	кан-
цлера»,	его	приверженность	к	теории	Гобино	о	так	называемых	«высших»	и	
«низших»	расах.	Новой	историей	Германии	В.	Н.	Перцев	занимался	и	после	
Великой	Отечественной	войны,	интересуясь	главным	образом	вопросами	не-
мецкого	просветительства.	В	20-е	годы	он	изучал	также	некоторые	вопросы	
истории	французской	революции	конца	XVIII	в.	и	экономическое	развитие	
Англии	в	XIX	в.1

К	истории	Германии	было	привлечено	внимание	и	других	белорусских	
исследователей.	В	1922	г.	профессор	университета	С.	Я.	Вольфсон	впервые	
опубликовал	на	русском	языке	и	прокомментировал	переписку	К.	Маркса	и	
Ф.	Лассаля	с	Генрихом	Гейне,	извлеченную	из	немецких	социал-демократи-
ческих	изданий2.	В	дальнейшем	он	продолжал	изучение	общественно-по-

1	В.	Н.	Перцев.	Гогенцоллерны.	Петроград,	1918;	его	же.	Историческая	
идеология	Бисмарка.	–	«Працы	БДУ»,	№	6–7,	1925;	его	же.	Очерк	истории	
Германии	XVIII	в.	Минск	(два	издания,	1953,	1959);	его	же.	Дантонисты	в	брю-
мере	и	фримере	II	года.	–	«Працы	БДУ»,	№	20,	1928;	его	же.	Экономическое	
развитие	Англии.	Минск,	1924.

2		«Маркс	и	Лассаль	в	переписке	с	Гейне».	–	«Працы	БДУ»,	№	2–3,	1922.
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литиче	ских	взглядов	Г.	Гейне.	Историю	германской	социал-демократии	в	
период	исключительного	закона	исследовал	Е.	Рывлин	(Е.	Ривлин.	–	Авт.).	
Уточнив	некоторые	явления	этого	периода,	он,	однако,	преувеличил	ошибки	
руководства	германской	социал-демократической	партии	и	в	идеализирован-
ном	виде	представил	оппозицию	Иоганна	Моста1.

Многие	проблемы	истории	Польши,	Чехословакии,	Югославии,	Болгарии	
явились	предметом	научных	занятий	видного	советского	ученого,	впослед-
ствии	академика	В.	И.	Пичеты.	Основатель	советской	школы	славяноведов,	
автор	многих	широко	известных	исторических	исследований,	ученый	ши-
рокого	диапазона	В.	И.	Пичета	был	ректором	и	профессором	БГУ	с	момента	
его	основания	и	до	1930	г.	Его	деятельность	способствовала	формированию	в	
БССР	кадров	славистов.	В	создание	белорусской	школы	славистов	внес	вклад	
и	профессор	А.	Н.	Ясинский,	крупный	знаток	чешского	средневековья,	из-
бранный	членом	Чешской	Академии	наук,	некоторое	время	преподававший	
в	БГУ.

Уже	в	20–30-е	годы	белорусские	исследователи	сконцентрировали	вни-
мание	на	польских	проблемах,	тесно	связанных	с	судьбами	Западной	Белорус-
сии.	По	этой	проблематике	был	издан	ряд	книг	и	брошюр.	Новые	материалы	о	
революционной	борьбе	трудящихся	Западной	Белоруссии,	ставшие	доступ-
ными	сразу	после	ее	освобождения,	нашли	отражение	в	книге	И.	Лочмеля2.	
Разоблачению	сущности	фашизма	были	посвящены	работы	Н.	М.	Коноплина	
и	С.	Я.	Вольфсона3.

После	Великой	Отечественной	войны	в	Белоруссии	расширился	круг	
ученых,	занимающихся	проблемами	новой	и	новейшей	истории	зарубеж-
ных	стран,	более	разносторонний	характер	приобрела	тематика	их	работ.	
Особенно	широким	фронтом	пошло	изучение	новой	и	новейшей	истории	со	
второй	половины	50-х	годов.	В	этом	сказались	не	только	благоприятные	усло-
вия,	созданные	XX	съездом	КПСС	для	развития	науки,	но	также	творческий	
рост	новых	кадров	исследователей.	Именно	в	эти	годы	значительно	окрепла	
кафедра	новой	и	новейшей	истории	БГУ,	созданная	еще	в	1937	г.	Она	стала	
центром,	где	концентрируются	ныне	основные	силы	исследователей	истории	
нового	и	новейшего	времени	в	республике.	Белорусские	ученые	активно	раз-
рабатывают	историю	общественной	мысли,	рабочего	движения	и	развития	
революционного	процесса	в	ряде	стран	Европы.

1		Е.	Рывлин.	Борьба	течений	в	германской	социал-демократии	в	первые	
годы	исключительного	закона.	–	«Проблемы	марксизма»,	1926,	№	11;	его	же.	
Борьба	течений	в	германской	социал-демократии.	–	«Книга	для	чтения	по	
истории	нового	и	новейшего	времени»,	т.	III.	М.,	1930.

2		М.	С.	Сучесная.	Польшча	и	Заходняя	Беларусь.	Минск,	1925;	М.	Лучанин.	
Заходняя	Беларусь	под	панованием	Польшчы.	Минск,	1926;	А.	Березовский.	
Заходняя	Беларусь	под	пятой	польских	акупантов.	Минск,	1928;	П.	Гарбаце-
вич.	Полонизация	Заходней	Беларуси.	Минск,	1932;	«Политические	партии	в	
Польше,	Западной	Белоруссии	и	Западной	Украине».	Под	ред.	С.	Скульского.	
Минск,	1935;	И.	Лочмель.	Очерк	борьбы	белорусского	народа	против	польских	
панов.	Минск,	1940;	«Рэвалюцийная	барацьба	працоуных	Заходняй	Беларусі	
супрочь	польскіх	панов».	Минск,	1940,

3		Н.	М.	Коноплин.	Фашизм	и	фашистское	государство.	Минск,	1930;	
С.	Я.	Вольфсон.	Против	расовых	теорий.	Минск,	1935.
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Т.	И.	Притыцкая	изучила	формирование	теории	К.	Маркса	и	Ф.	Энгельса	
о	всемирно-исторической	роли	пролетариата	и	его	партии1.	А.	А.	Бирало	за-
нимался	изучением	мировоззрения	Мелье,	Морелли	и	Мабли2,	К.	С.	Рукшина	
исследовала	социально-политическое	взгляды	Мэри	Уолстонкрафт,	ее	роль	
в	защите	прав	женщин3.	В.	Н.	Пушева,	рассмотрев	деятельность	болгарских	
«тесных»	социалистов,	выявила	интересные	факты,	связанные	с	созданием	
Самоковской	коммуны,	а	также	участием	партии	в	некоторых	массовых	кам-
паниях4.	Н.	Н.	Федорова	проанализировала	социально-политические	взгляды	
Джона	Рида5.

Борьба	рабочего	класса	Германии	в	период	послевоенного	революци-
онного	подъема	1918–1923	гг.,	формирование	и	укрепление	Коммунистиче-
ской	партии	Германии,	некоторые	вопросы	внутренней	и	внешней	полити-
ки	Веймарской	республики	этого	периода	рассмотрены	в	книгах	и	статьях	
Г.	М.	Трухнова6.	О	массовом	рабочем	движении	во	Франции	в	годы	мирового	
экономического	кризиса	написала	работу	Б.	С.	Матвиенко7.

Внимательному	рассмотрению	подверглись	в	Белоруссии	некоторые	про-
блемы	современного	международного	рабочего	движения	и	идеологической	
борьбы.	В.	М.	Сикорский	критически	проанализировал	разновидности	тео-
ретических	фальсификаций,	на	которых	строятся	концепции	современной	
западноевропейской	правой	социал-демократии	и	ревизионистов	относитель-
но	характера,	сущности	и	значения	важнейших	революционных	процессов	
современности.	Этим	же	темам	посвящены	книги	В.	П.	Уварова	и	сборник	

1		Т.	И.	Притыцкая.	К.	Маркс	и	Ф.	Энгельс	о	всемирно-исторической	роли	
пролетариата	и	его	партии.	Минск,	1970.

2		А.	А.	Бирало.	Социальные	и	идейные	истоки	утопического	коммунизма	
Мелье,	Морелли,	Мабли.	–	«Труды	Института	философии	АН	БССР»,	вып.	1,	
1958;	его	же.	Французский	утопический	коммунизм	XVIII	в.	о	путях	осущест-
вления	коммунистического	идеала.	–	«Весці	АН	БССР»,	сер.	грамадскіх	на-
вук,	1959,	№	1.

3		К.	С.	Рукшина.	Мэри	Уолстонкрафт	(1759–1797).	К	вопросу	о	социально-
политических	взглядах.	–	«Вопросы	философских	наук».	Минск,	1965;	ее	же.	
Мэри	Уолстонкрафт	о	Великой	французской	революции.	–	«Французский	
ежегодник.	1968».	М.,	1970.

4		В.	Н.	Пушева.	Из	истории	борьбы	«тесных»	социалистов	в	защиту	ра-
бочего	класса	Болгарии.	–	«Ученые	записки	Могилевского	пединститута»,	
вып.	III,	1956;	ее	же.	В.	И.	Ленин	о	«тесных»	социалистах	Болгарии.	–	«Неко-
торые	вопросы	социалистической	революции	и	коммунистического	строи-
тельства».	Минск,	1971.

5		Н.	Н.	Федорова.	Социально-политические	взгляды	Джона	Рида.	Авторе-
ферат.	канд.	дисс.	Минск,	1972.

6		Г.	М.	Трухнов.	Революционный	подъем	в	Германии.	Конец	1918	–	сере-
дина	1921	гг.	Минск,	1963;	его	же.	Классовая	борьба	в	Германии	в	1922–1923	гг.	
Минск,	1969;	его	же.	Сепаратизм	в	Германии	в	первые	годы	Веймарской	ре-
спублики.	–	«Веснік	Беларускага	універсітэта»,	сер.	III,	1969,	№	2;	1972,	№	1.

7		Б.	С.	Матвиенко.	Французская	Коммунистическая	партия	–	органи-
затор	движения	пролетарской	солидарности	трудящихся	Франции	(1929–
1933	гг.).	–	«Веснік	Беларускага	універсітэта»,	сер.	III,	1970,	№	2.
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статей,	подготовленный	совместно	сотрудниками	БГУ	и	Иенского	универ-
ситета	им.	Ф.	Шиллера,	который	был	издан	на	русском	и	немецком	языках1.	
А.	М.	Малашко	обобщил	некоторые	исторические	и	современные	материалы	
о	роли	идеологии	национализма	как	оружия	империалистической	реакции2.	
Соотношение	борьбы	за	демократию	с	борьбой	за	социализм	на	историческом	
материале	рабочего	движения	развитых	капиталистических	стран	и	особен-
ности	современного	рабочего	движения	исследует	Н.	Г.	Крутько3.	Борьба	за	
единство	рабочего	класса	освещалась	в	работе	А.	Дмитрука4.

Группа	белорусских	исследователей	занимается	проблемами	империа-
лизма	и	неоколониализма.	Г.	Г.	Бойченко	(Терновая)	подвергла	критическому	
анализу	так	называемую	американскую	демократию,	детально	рассматри-
вая	в	монографии	политическую	структуру	США	и	ее	функционирование.	
В.	П.	Васин	исследовал	пагубные	социальные	и	политические	последствия	ми-
литаризма	как	оружия	империалистической	политики.	В	работах	Г.	Ф.	Шмы-
гова	разоблачается	неоколониалистская	сущность	американской	«помощи»	
развивающимся	странам,	использование	этой	«помощи»	для	насаждения	
в	них	капитализма.	О	неоколониализме	Англии	написала	работу	А.	А.	Не-
чай.	В.	К.	Дашкевич	предпринял	попытку	охарактеризовать	основные	этапы	
освободительной	борьбы	тунисского	народа	после	захвата	Туниса	Франци-
ей5.	Л.	М.	Шнеерсон	исследовал	дипломатическую	борьбу	в	Европе	в	связи	с	
австро-прусской	войной	1866	г.,	выясняя	отношение	к	этой	войне	и	«герман-
скому	вопросу»	не	только	правительственных	кругов	великих	держав	Евро-
пы,	но	и	различных	общественных	классов,	политических	партий	и	течений.	
Другую	книгу	он	посвятил	франко-прусскому	конфликту	1867	г.	из-за	Люк-
сембурга.	Автор	доказывает,	что	не	восточный	вопрос,	как	утверждает	боль-
шая	часть	буржуазных	историков	Запада,	стремящихся	изобразить	Россию	

1		В.	М.	Сикорский.	Социалистическое	государство	и	современный	реви-
зионизм.	Минск,	1962;	его	же.	Мировой	революционный	процесс	и	современ-
ный	социал-реформизм.	Минск,	1965;	его	же.	Антикоммунизм	правых	социал-
демократов	как	главное	препятствие	на	пути	к	единству	действий	рабочего	
класса.	–	«Против	буржуазной	и	реформистской	идеологии».	Минск,	1972;	
В.	П.	Уваров.	Социализм	в	кривом	зеркале	австрийских	правых	социали-
стов.	Минск,	1965;	его	же.	Идеология	современного	реформизма.	Минск,	1970;	
«Против	буржуазной	и	реформистской	идеологии».	Минск,	1972.

2		А.	М.	Малашко.	Воинствующий	национализм	–	идеология	и	политика	
империализма.	Минск,	1971.

3		Н.	Г.	Крутько.	Борьба	за	демократию	–	составная	часть	борьбы	за	со-
циализм.	Минск,	1966;	его	же.	Реформы	и	революция.	Минск,	1968;	его	же.	
Демократические	движения	–	формы	подхода	масс	к	социалистической	ре-
волюции.	Минск,	1968;	его	же.	Характер	современного	революционного	про-
цесса	в	странах	капитала.	–	«Вопросы	научного	коммунизма».	Минск,	1970.

4		А.	Дмитрук.	Единство	–	залог	победы	коммунистов.	Минск,	1965.
5		В.	К.	Дашкевич.	Из	истории	национально-освободительной	борьбы	ту-

нисского	народа.	Минск,	1960;	Г.	Ф.	Шмыгов.	Орудие	империалистической	
экспансии.	Минск,	1965;	его	же.	Позолоченные	оковы.	Минск,	1969;	Г.	Г.	Бой-
ченко.	Политическая	организация	США.	Минск,	1970;	В.	П.	Васин.	Империа-
листический	милитаризм	–	угроза	человечеству.	Минск,	1970;	А.	А.	Нечай.	
Английский	неоколониализм	в	Африке.	Автореферат	канд.	дисс.	Минск,	1972.
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главным	возмутителем	европейского	спокойствия,	а	прежде	всего	возвыше-
ние	Пруссии	и	объединение	Германии	под	прусской	гегемонией	являлись	во	
второй	половине	60-х	годов	XIX	в.	главным	фактором	кристаллизации	между-
народных	сил	и	обострения	международной	обстановки.	Л.	М.	Шнеерсон	
исследовал	также	позицию	России	во	франко-прусской	войне	1870–1871	гг.	и	
смежные	вопросы	европейской	политики	второй	половины	60-х	годов	XIX	в.1	
Некоторые	новые	данные	о	роли	английской	дипломатии	в	марокканском	
кризисе	1905–1906	гг.	осветил	в	кандидатской	диссертации	Ф.	В.	Наливайко2.	
Он	пришел	к	выводу,	что	вначале	Англия	ориентировалась	на	обострение	
конфликта	и	провоцировала	военное	столкновение	между	Францией	и	Гер-
манией	и	лишь	после	отставки	Делькассе	изменила	позицию.

Экономические	и	стратегические	интересы	германского	империализма	
на	Балканах	и	провокационную	роль,	сыгранную	германской	дипломати-
ей	в	обострении	внутрибалканских	осложнений	во	время	балканских	войн	
1912–1913	гг.,	проанализировал	Г.	М.	Трухнов.	Позднее	он	рассмотрел,	как	по-
сле	первой	мировой	войны	ведущие	империалистические	державы	–	Англия,	
Франция	и	США	–	пытались	использовать	милитаристские	силы	Германии	
в	своих	агрессивных,	прежде	всего	антисоветских,	целях3.

В	работах	Д.	С.	Климовского	рассматриваются	германо-польские	отно-
шения	между	двумя	войнами.	Вскрываются	корни	германского	реваншизма	
в	отношении	Польши	после	Версаля,	показывается,	что	германо-польский	

1		Л.	М.	Шнеерсон.	Декларация	Горчакова	19/31	октября	1870	г.	по	черно-
морскому	вопросу	в	оценке	русской	общественной	мысли.	–	«Ученые	запи-
ски	Белорусского	университета»,	сер.	истории,	вып.	6,	1948;	его	же.	Франко-
прусская	война	1870–1871	гг.	и	общественное	мнение	России.	–	Там	же,	вып.	
23,	1955;	30,	1957;	его	же.	Начало	франко-прусских	переговоров	о	союзе	и	рим-
ский	вопрос	(август	1866	г.	–	январь	1867	г.).	–	«Вопросы	всеобщей	истории».	
Минск,	1959;	его	же.	Австро-прусская	война	1866	г.	и	дипломатия	великих	
европейских	держав.	Минск,	1962;	его	же.	Отклики	во	Франции	на	результаты	
германской	войны	1866	г.	–	«Новая	и	новейшая	история»,	1968,	№	6;	его	же.	
Пруссия	и	Южная	Германия	после	австро-прусской	войны	1866	г.	–	«Веснік	
Беларускага	універсітэта»,	сер.	III,	1969,	№	2;	его	же.	В	преддверии	франко-
прусской	войны.	Минск,	1969;	его	же.	Переговоры	о	разоружении	накануне	
франко-прусской	войны	1870	г.	–	«Веснік	Беларускага	універсітэта»,	сер.	
III,	1970,	№	1;	его	же.	Die	russische	Reaktion	auf	den	Ausbruch	des	französisch	–	
preußischen	Krieges	1870.	–	«Wissenschaftliche	Zeitschrift	der	Freidrich-Schiller-
Universität	Jena»,	1970,	№.	3.

2		Ф.	В.	Наливайко.	Английская	дипломатия	и	первый	марокканский	кри-
зис	1905–1906	гг.	Автореферат	канд.	дисс.	Минск,	1966.

3		Г.	М.	Трухнов.	Германская	политика	провокаций	в	начале	первой	балкан-
ской	войны.	–	«Ученые	записки	Белорусского	университета»,	сер.	истории,	
вып.	10,	1950;	его	же.	Провокационная	политика	Германии	на	Лондонской	кон-
ференции	послов	по	балканскому	вопросу	(декабрь	1912	г.	–	январь	1913	г.).	–	
Там	же,	вып.	16,	1953;	его	же.	Политика	германо-австрийского	империализма	
на	Балканах	в	период	второй	балканской	войны.	–	Там	же,	вып.	23,	1955;	его	
же.	Второй	этап	первой	балканской	войны	и	германская	политика	в	фев-
рале	–	марте	1913	г.	–	Там	же,	вып.	30,	1956;	его	же.	Германский	вопрос	на	
Лондонской	конференции	1924	г.	Минск,	1959.
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договор	1934	г.	содействовал	укреплению	позиций	фашистской	Германии,	
облегчил	ей	подготовку	к	агрессии	и	привел	буржуазно-помещичью	Польшу	
к	катастрофе	в	сентябре	1939	г.1	Международным	отношениям	межвоенного	
периода	и	внешнеполитическому	положению	славянских	стран,	в	частности	
рассмотрению	франко-польских	и	германо-чехословацких	отношений,	по-
священы	работы	Б.	И.	Загорского	и	Т.	А.	Кургуньян2.

Д.	Б.	Мельцер	занимается	исследованием	болгаро-советских	отношений	
1918–	1945	гг.	Он	прослеживает	борьбу	рабочего	класса	и	прогрессивной	ин-
теллигенции	буржуазной	Болгарии	за	дипломатическое	признание	СССР,	за	
укрепление	дружественных	отношений	с	ним,	борьбу	Советского	Союза	за	
обеспечение	независимости	Болгарии,	ее	демократических	интересов,	рас-
сматривает	болгаро-советские	экономические	отношения3.

Внешнеполитическая	деятельность	Белорусской	ССР	в	ООН	и	ее	органах	
рассмотрена	в	книгах	и	статьях	К.	В.	Киселева,	Ю.	П.	Бровки,	Е.	Ф.	Безродного,	
С.	Д.	Войтовича,	В.	Колбасина,	В.	И.	Горбача,	А.	И.	Головнева	и	др.4	Некото-
рые	стороны	деятельности	ООН,	связанные	с	разработкой	системы	опеки,	
были	исследованы	Ф.	П.	Шмыговым5.	Издана	публикация	международных	

1		Д.	С.	Климовский.	Германский	империализм	–	злейший	враг	Поль-
ши.	Минск,	1963;	его	же.	Германо-польское	сближение	в	1933	г.	–	«Дранг-
нах	Остен»	и	историческое	развитие	стран	Центральной,	Восточной	и	Юго-
Восточной	Европы.	М.,	1967;	его	же.	Зловещий	пакт.	Минск,	1968;	его	же.	
Антипольская	кампания	Тревирануса	и	заблуждения	санационных	дипло-
матов.	–	«Веснік	Беларускага	універсітэта»,	сер.	III,	1971,	№	3.

2		Б.	И.	Загорский.	Польско-французские	отношения	1919–1925	гг.	Авто-
реферат	канд.	дисс.	Минск,	1971;	Т.	А.	Кургуньян.	Германо-чехословацкие	
отношения	в	период	подготовки	гитлеровской	агрессии	(1933–	1935	гг.).	Ав-
тореферат	канд.	дисс.	Минск,	1972.

3		Д.	Б.	Мельцер.	Борьба	Советского	Союза	за	предотвращение	закаба-
ления	Болгарии	гитлеровской	Германией	(1939–1941	гг.).	–	«Ученые	запи-
ски	Белорусского	университета»,	сер.	истории,	вып.	22,	1955;	его	же.	Борьба	
Советского	Союза	за	демократический	мирный	договор	с	Болгарией	на	Па-
рижской	мирной	конференции.	–	Там	же,	вып.	30,	1956;	его	же.	К	вопросу	о	
признании	Болгарией	Советской	России	в	1920–	1923	гг.	–	«Советское	славя-
новедение»,	1968,	№	1;	его	же.	Болгаро-советские	экономические	отношения	
(1934–1939	гг.).	–	«Веснік	Беларускага	універсітэта»,	сер.	III,	1972,	№	1.

4		Е.	Ф.	Безродный.	Вклад	Советской	Белоруссии	в	борьбу	за	мир	и	междуна-
родное	сотрудничество.	Минск,	1958;	В.	И.	Горбач,	А.	И.	Головнев.	Белорусский	
народ	в	борьбе	за	мир	и	дружбу	между	народами.	Минск,	1958;	Ю.	П.	Бровка.	
К	вопросу	об	участии	Белорусской	ССР	в	ЮНЕСКО.	–	«Весці	АН	БССР»,	сер.	
грамадскіх	навук,	1961,	№	2;	его	же.	К	вопросу	об	участии	Белорусской	ССР	в	
создании	Организации	Объединенных	Наций.	–	Там	же,	1963,	№	2;	«Белорусская	
ССР	на	международной	арене».	Сб.	статей	под	ред.	К.	В.	Киселева.	М.,	1964;	В.	Кол-
басин.	Белорусская	ССР	–	член	ЮНЕСКО.	Минск,	1963;	С.	Д.	Войтович.	БССР	в	
борьбе	за	мир	и	сотрудничество	между	народами	(1945–1965).	Минск,	1968.

5		Ф.	П.	Шмыгов.	К	истории	учреждения	международной	системы	опеки.	–	
«Ученые	записки	Белорусского	университета»,	сер.	истории,	вып.	16,	1953;	
его	же.	Борьба	двух	направлений	в	Организации	Объединенных	Наций	по	
вопросам	опеки.	–	Там	же,	вып.	22,	1955;	его	же.	Некоторые	вопросы	между-
народной	системы	опеки.	–	Там	же,	вып.	30,	1956.
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договоров,	конвенций	и	соглашений	Белорусской	ССР	с	иностранными	госу-
дарствами	за	1944–1959	гг.1

В	исследованиях	и	статьях	М.	Г.	Елисеева	критикуются	концепции	за-
падногерманской	реакции	о	так	называемом	праве	ФРГ	на	представительство	
всей	Германии	и	показывается	крушение	доктрины	Хальштейна,	предусма-
тривавшей	международную	изоляцию	ГДР 2.

Успешно	исследуются	в	БССР	взаимоотношения	Белорусской	республики	
с	социалистическими	странами.	Этой	теме	посвящена	коллективная	моно-
графия	Н.	С.	Воробья,	С.	Д.	Войтовича	и	В.	С.	Толстого.	Вопросы	культурного	
сотрудничества	БССР	с	европейскими	странами	рассматриваются	в	статьях	
Н.	С.	Воробья3.

Необходимо	отметить	большой	интерес,	проявляемый	исследователями	
Белоруссии	к	изучению	польско-русских	и	польско-белорусских	отноше-
ний.	Белорусско-польские	культурные	контакты	в	первой	половине	XIX	в.	
были	рассмотрены	в	работе	Я.	П.	Науменко.	Революционные	связи	народов	
России	и	Польши	составили	тему	исследования	А.	Ф.	Смирнова.	В.	С.	Толстой	
опубликовал	книгу,	в	которой	проследил	процесс	становления	и	развития	эко-
номического,	политического	и	культурного	сотрудничества	Белорусской	ССР	
и	Польской	Народной	Республики.	Этой	же	теме	посвящены	книги	Э.	М.	Позд-
няка	и	О.	А.	Ясинского4.

Немало	сделали	ученые	Белоруссии	для	показа	роли	Коммунистиче-
ской	партии	Польши	в	исследовании,	разработке	и	пропаганде	вопросов	
марксистско-ленинской	теории.	Проанализированы	труды	Барского,	Марх-

1		«Белорусская	ССР	в	международных	отношениях».	Минск,	1960.
2		М.	Г.	Елисеев.	Политика	правого	руководства	СДПГ	по	вопросу	между-

народного	признания	ГДР.	–	«Философия	и	право»,	АН	БССР.	Минск,	1968;	
его	же.	Западногерманская	политика	международной	изоляции	ГДР	и	ее	крах	
(1949–1970	гг.).	Автореферат	канд.	дисс.	Минск,	1971;	его	же.	К	вопросу	об	
идеологических	диверсиях	и	практике	борьбы	западногерманского	импе-
риализма	против	ГДР	(1961–1969).	–	«Против	буржуазной	и	реформистской	
идеологии».	Минск,	1972.

3		Н.	С.	Воробей.	Основные	направления	и	формы	культурного	сотрудни-
чества	Белорусской	ССР	с	европейскими	странами.	–	«Весці	АН	БССР»,	сер.	
грамадскіх	навук,	1965,	№	3;	его	же.	Научное	сотрудничество	Белорусской	
ССР	со	странами	социалистического	содружества.	–	Там	же,	1966,	№	1;	его	же.	
Культурное	сотрудничество	Белорусской	ССР	и	европейских	социалистиче-
ских	стран	1956–1965	гг.	Автореферат	канд.	дисс.	Минск,	1966;	С.	Д.	Войтович,	
Н.	С.	Воробей,	В.	С.	Толстой.	Сотрудничество	Белорусской	ССР	с	социалисти-
ческими	странами.	Минск,	1970.

4		Э.	М.	Поздняк.	Суседзі	і	браты.	Минск,	1970;	О.	А.	Ясинский.	Нерушимая	
дружба	советского	и	польского	народов.	Минск,	1960;	его	же.	Социалистиче-
ский	интернационализм	–	основа	современных	белорусско-польских	отно-
шений.	Автореферат	канд.	дисс.	Минск,	1972;	А.	Ф.	Смирнов.	Революционные	
связи	России	и	Польши.	Минск,	1962;	В.	С.	Толстой.	Братское	сотрудничество	
белорусского	и	польского	народов.	Минск,	1966;	Я.	П.	Науменко.	Белорусско-
польские	культурные	связи	в	первой	половине	XIX	в.	Автореферат	канд.	дисс.	
Минск,	1969.
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левского,	Спасовского,	Руднянского	и	других	польских	марксистов.	Истории	
развития	марксистской	мысли	посвящена	также	работа	С.	А.	Малевича	о	
деятеле	первой	польской	революционной	партии	«Пролетариат»,	выдающем-
ся	пропагандисте	марксизма	в	Польше	конца	XIX	в.	Людвиге	Крживицком1.

Ученые	Белоруссии	интенсивно	исследуют	историю	освободительной	
борьбы	против	польского	буржуазно-помещичьего	гнета	в	Западной	Белорус-
сии	и	историю	Коммунистической	партии	Западной	Белоруссии.	В.	А.	Полуян	
и	И.	В.	Полуян	дали	обобщающую	характеристику	развития	революционного	
процесса	в	Западной	Белоруссии,	борьбы	трудящихся	за	социальное	и	нацио-
нальное	освобождение.	А.	Н.	Мацко	изучил	очень	важный	этап	этой	борьбы	в	
1933–1939	гг.,	когда	перед	рабочим	классом	Польши	и	Западной	Белоруссии	с	
особой	силой	встала	задача	сплочения	в	единый	фронт	для	отпора	наступле-
нию	фашистской	реакции2.

А.	А.	Сорокин	исследовал	аграрные	отношения	в	Западной	Белоруссии	
и	участие	крестьянства	в	освободительном	движении.	Роль	Белорусской	
крестьянско-рабочей	громады,	как	массовой	революционно-демократической	
организации,	ее	деятельность	и	организационное	развитие	раскрываются	в	
работе	В.	А.	Полуяна3.

Бывший	член	руководства	компартии	Западной	Белоруссии	Н.	С.	Орехво	
проанализировал	основные	этапы	развития	партии.	Институтом	истории	
партии	при	ЦК	КПБ	был	издан	сборник	воспоминаний	активных	работников	
КПЗБ.	А.	Н.	Мацко	изучил	деятельность	компартий	Польши	и	Западной	Бело-
руссии	по	организации	трудящихся	масс	на	борьбу	против	гнета	буржуазии	
и	помещиков.	Много	внимания	при	этом	им	было	уделено	рассмотрению	про-
цесса	превращения	компартии	Польши	в	партию	нового,	ленинского	типа.	
Этой	же	теме	на	материалах	1924–1928	гг.	посвящено	исследование	Т.	Ю.	Глин-
ской.	Другие	этапы	борьбы	компартии	Западной	Белоруссии	получили	осве-
щение	в	работах	А.	В.	Царюк,	И.	О.	Царюк,	В.	Ладысева.	Издан	также	первый	
том	публикаций	документов	и	материалов	о	национально-освободительном	
движении	в	Западной	Белоруссии,	охватывающий	1921–1929	гг.	Особое	зна-
чение	в	исследовании	истории	компартии	имела	коллективная	монография,	
изданная	Институтом	истории	партии	при	ЦК	КПБ.	В	ней	раскрываются	

1		А.	С.	Клевченя.	Стефан	Руднянский	(Из	истории	марксистско-ленинской	
мысли	в	Польше).	Минск,	1968;	его	же.	Мировоззрение	Владислава	Спасов-
ского.	Философские	и	социологические	взгляды.	Минск,	1969;	его	же.	Юлиан	
Мархлевский	и	ленинизм.	–	«Веснік	Беларускага	універсітэта»,	сер.	III,	1970,	
№	1;	С.	А.	Малевич.	Вопросы	исторического	материализма	в	трудах	Людвига	
Крживицкого.	Минск,	1971.

2		В.	А.	Полуян,	И.	В.	Полуян.	Революционное	и	национально-освободитель-
ное	движение	в	Западной	Белоруссии	в	1920–1939	гг.	Минск,	1962;	А.	Н.	Мац-
ко.	Борьба	трудящихся	Польши	и	Западной	Белоруссии	против	фашизма	
(1933–1939	гг.).	Минск,	1963;	его	же.	Революционная	борьба	трудящихся	Поль-
ши	и	Западной	Белоруссии	против	гнета	буржуазии	и	помещиков	(1918–
1939	гг.).	Минск,	1972;	А.	А.	Сорокин.	Аграрный	вопрос	в	Западной	Белорус-
сии.	Минск,	1968;	его	же.	Освободительное	и	революционное	крестьянское	
движение	в	Западной	Белоруссии	(1920–1939	гг.).	Минск,	1970.

3		В.	А.	Полуян.	Беларуская	сялянска-рабочая	грамада.	Минск,	1967.
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руководящая	роль	партии	в	революционной	борьбе	трудящихся	Западной	
Белоруссии,	формы	и	методы	ее	работы	в	массах.	Анализируются	и	отдельные	
ошибки,	допущенные	компартией	при	выработке	тактических	в	стратегиче-
ских	установок1.

В	работах	С.	Г.	Анисимова,	П.	А.	Зелинского,	С.	В.	Говина	рассмотрена	
история	комсомола	Западной	Белоруссии,	а	также	история	коммунистической	
и	демократической	печати2.

Внимание	исследователей	привлечено	к	истории	других	европейских	
стран	социализма.	Помимо	уже	перечисленных	работ,	которые	касались	
внешней	политики	Чехословакии	и	Болгарии,	Д.	Б.	Мельцер	занимается	во-
просами	развития	социалистической	Болгарии,	а	вместе	с	П.	З.	Савочкиным	
проблемой	сотрудничества	белорусского	и	болгарского	народов.	М.	П.	Квоч-
кин	на	материалах	Болгарской	Народной	Республики	исследовал	процесс	
сближения	города	и	деревни3.	Большая	программа	научных	исследований	
ведется	созданным	в	1969	г.	в	Институте	истории	АН	БССР	сектором	истории	
европейских	социалистических	стран.	Белорусскими	историками	написана	
значительная	часть	материалов	по	новой	и	новейшей	истории	для	фундамен-
тального	издания	–	Белорусской	Советской	Энциклопедии	в	12	томах.

1		А.	В.	Царюк.	Революционное	освободительное	движение	в	Западной	Бе-
лоруссии	(1919–1939	гг.).	Автореферат	канд.	дисс.	Минск,	1954;	его	же.	Борьба	
трудящихся	Западной	Белоруссии	за	свое	освобождение	(1921–1927	г.).	–	Сб.	на-
учных	работ.	Вып.	1	(40).	Бел.	гос.	университет	им.	В.	И.	Ленина,	1958;	Н.	Орех-
во.	Рэвалюцийны	рух	у	Заходней	Беларусі	у	гады	белапольскай	акупацыі.	
Минск,	1958;	«У	суровыя	гады	падполля»,	под	ред.	Н.	М.	Мешкова.	Минск,	
1958;	«Борьба	трудящихся	Западной	Белоруссии	за	социальное	и	националь-
ное	освобождение	и	воссоединение	в	БССР».	Документы	и	материалы,	том	1	
(1921–1929).	Минск,	1962;	Т.	Ю.	Глинская.	КПЗБ	–	руководитель	освободи-
тельной	борьбы	трудящихся	Западной	Белоруссии.	1924–1928	гг.	Минск,	1965;	
И.	О.	Царюк.	КПЗБ	в	борьбе	за	интернациональное	воспитание	трудящихся	
(1929–1933	гг.).	–	Там	же;	«Революционный	путь	Компартии	Западной	Бело-
руссии	(1921–1939	гг.)»,	под	ред.	А.	Н.	Мацко	и	В.	Е.	Самутина.	Минск,	1966;	
В.	Ладысев.	Борьба	Компартии	Западной	Белоруссии	за	осуществление	ленин-
ской	идеи	единого	рабочего	и	народного	фронта	(1934–1938	гг.).	–	«Ленинское	
теоретическое	наследие	и	современность».	Минск,	1971;	его	же.	З	гісторыі	
барацьбы	працоўных	за	дэмакратычныя	правы	і	свабоды	(1934).	–	«Весці	
АН	БССР»,	сер.	грамадскіх	навук,	1971,	№	5.

2		С.	Г.	Анисимов.	Из	истории	комсомольского	подполья	Западной	Бело-
руссии.	Минск,	1958;	П.	А.	3елинский.	Роль	печати	Коммунистической	партии	
Западной	Белоруссии	в	мобилизации	трудящихся	масс	на	борьбу	за	социаль-
ное	и	национальное	освобождение	в	годы	мирового	экономического	кризиса.	
Автореферат	канд.	дисс.	Минск,	1969;	С.	В.	Говии.	Демократическая	печать	
Западной	Белоруссии	в	борьбе	за	социальное	и	национальное	освобождение	
трудящихся	(1921–1939	гг.).	Автореферат	канд.	дисс.	Минск,	1971.

3		Д.	Б.	Мельцер.	Социалистической	Болгарии	20	лет.	Минск,	1964;	М.	П.	Квоч-
кин.	Сближение	города	и	деревни	в	условиях	развития	социалистического	
содружества	(на	примере	Болгарии).	Автореферат	канд.	дисс.	Минск,	1968;	
Д.	Мельцер,	П.	Савочкин.	Дружба	скрозь	стагоддзі.	Минск,	1970.



219Глава5.Историякафедрывдокументахиматериалах

Историки	Белоруссии	–	участники	ряда	всесоюзных	и	международных	
научных	симпозиумов,	конференций	и	съездов.	В	республике	прошли	круп-
ные	встречи	ученых.	В	сентябре	1965	г.	в	г.	Минске	–	научная	конференция,	
посвященная	дружбе	болгарского	и	советского	народов;	в	январе	1968	г.	–	
IV	межвузовская	научная	конференция	историков-славистов,	в	работе	кото-
рой	приняли	участие	ученые	Болгарии,	ГДР	и	Югославии;	в	июле	1969	г.	про-
ведена	научная	конференция	советских	и	польских	историков,	посвященная	
проблеме	боевого	содружества	советских	и	польских	вооруженных	сил	в	
Великой	Отечественной	войне.	Успешно	осуществляются	контакты	истори-
ков	Белоруссии	с	историками	Болгарии,	Чехословакии,	Польши,	Югославии	
и	ГДР.	Издан	и	подготовлен	к	печати	ряд	совместных	научных	работ.	Своими	
успехами	историки	Белоруссии	во	многом	обязаны	научному	содружеству	
и	сотрудничеству	с	историками	других	советских	республик,	помощи	со-
юзных	научных	центров	в	подготовке	высококвалифицированных	кадров	и	
проведении	важнейших	исследований.	Плодотворные	последствия	создания	
50	лет	тому	назад	Союза	Советских	Социалистических	Республик	живо	ощу-
щаются	и	в	этой	области.	Помня	об	этом,	историки	Белоруссии	стремятся	к	
еще	большему	совершенствованию	в	исследовании	актуальных	и	важных	
проблем	исторической	науки.

Л.М.Шнеерсон

Новаяиновейшаяистория.1973.№1.С.205–211.
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Содержание межвузовского сборника научных материалов 
«Вопросы новой и новейшей истории»

1974 г.

В. И. Синица. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. и восточный вопрос ....... 3
В. И. Синица. Восстание в Морее 1770 г. и Россия ............................................... 13
Л. М. Шнеерсон. Восточный вопрос и франко-русские отношения 
в конце 1866 – начале 1867  ...................................................................................... 23
0. Г. Радькова. Борьба Клары Цеткин за избирательное право женщин 
(1905–1907 гг.)............................................................................................................... 49
Г. М. Трухнов. Происки фашистской реакции в первые годы Веймарской 
peсnyблики (I919–1922 гг.) ........................................................................................ 63
Д. Б. Мельцер. Советско-болгарские отношения в период правления 
правительства Народного блока (1932–1934 гг.) .................................................. 83
П. А. Шупляк. КПГ и РПО во главе стачечной борьбы рабочего
класса Германии в 1923 г. ..........................................................................................116
Д. С. Климовский. Апология сближения нацистской Германии 
и санационной Польши в 1934–1938 гг. реакционной историографией ..... 128
В. С. Кошелев. Борьба в правящих кругах Египта по вопросу о позиции 
во второй мировой войне (июль – сентябрь 1940 г.) ......................................... 144
В. С. Кошелев. Обострение внутриполитической обстановки в Египте 
накануне февральского политического кризиса 1942 г. .................................. 158
Л. В. Лойко. Промышленное развитие ПНР в 1950–1955 гг. ........................... 164
Д. С. Капитан. Подготовка национальных кадров для развивающихся 
стран в учебных заведениях Белоруссии ............................................................ 184
Э. Г. Бронская. Роль телевидения ГДР в пропаганде задач 
социалистического строительства. ...................................................................... 200
Примечания .................................................................................................................214

Вопросы новой и новейшей истории. Минск, 1974. С. 248.
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План стажировки профессора Г. М. Трухнова 
в Институте истории Академии наук БССР

1974 г.

Архив кафедры истории Нового и Новейшего времени исторического 
факультета БГУ.
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статья «Григорий маркович трухнов 
(к 70-летию со дня рождения)»

1978	г.

Доктору	исторических	наук,	профессору	кафедры	новой	и	новейшей	
истории	Белорусского	государственного	университета	им.	В.	И.	Ленина	Гри-
горию	Марковичу	Трухнову	исполнилось	70	лет.

Г.	М.	Трухнов	родился	в	деревне	Шамки	Крупского	района	Минской	об-
ласти	в	семье	крестьянина.	Рано	начал	трудовую	жизнь,	окончив	в	1934	г.	
исторический	факультет	Минского	государственного	педагогического	ин-
ститута,	работал	преподавателем	рабфака	в	Борисове,	газетного	техникума	
в	Могилеве,	в	1939	г.	поступил	в	аспирантуру	при	кафедре	новой	истории	БГУ.

В	начале	войны	Г.	М.	Трухнов	ушел	добровольцем	на	фронт,	участвовал	во	
многих	сражениях	в	составе	армейской	разведки	и	закончил	войну	капита-
ном,	награжденным	орденами	Отечественной	войны	1-й	и	2-й	степени,	двумя	
орденами	Красной	звезды	и	медалями.	На	фронте	он	стал	членом	Коммуни-
стической	партии	Советского	Союза.

С	1946	г.	Г.	М.	Трухнов	работает	в	университете	преподавателем	кафедры	
новой	и	новейшей	истории.	В	1948	г.	он	защитил	кандидатскую,	а	в	1964	г.	–	
докторскую	диссертации.

За	годы	работы	в	университете	Г.	М.	Трухнов	вырос	в	видного	ученого,	
автора	ряда	работ,	которые	представляют	собой	крупный	вклад	в	разработку	
важных	проблем	истории	Германии.	В	своих	монографиях	«Революцион-
ный	подъем	в	Германии.	Конец	1918	–	середина	1921	гг.»,	«Классовая	борьба	
в	Германии	в	1922–1923	гг.»	он	исследовал	борьбу	германского	пролетариата	
в	период	послевоенного	революционного	подъема,	процесс	формирования	
и	укрепления	Коммунистической	партии	Германии.	В	кандидатской	диссер-
тации	и	в	ряде	публикаций	им	проанализированы	экономические	и	страте-
гические	интересы	германского	империализма	на	Балканах	в	начале	ХХ	в.	
и	провокационная	роль	германской	дипломатии	во	время	балканских	войн	
1912–1913	гг.	Позднее	в	книгах	«Германский	вопрос	на	Лондонской	конфе-
ренции	1924	г.»,	«Из	истории	советско-германских	отношений	(1920–1922)»	и	
статьях	Г.	М.	Трухнов	убедительно	показал,	как	ведущие	империалистические	
державы	–	Англия,	Франция,	США	–	пытались	использовать	милитарист-
ские	силы	Германии	в	своих	антисоветских	целях	и	как	советская	дипломатия	
подорвала	их	планы.

Свои	знания	Г.	М.	Трухнов	щедро	отдает	молодежи.	Он	ведет	большую	
и	разнообразную	педагогическую	работу,	готовит	научных	работников.	Гри-
горий	Маркович	–	активный	общественник.	Неоднократно	избирался	членом	
партийного	бюро	исторического	факультета,	руководит	теоретическими	
семинарами,	выступает	перед	населением	с	лекциями,	был	внештатным	лек-
тором	ЦК	КПБ.	Все	это	способствовало	приобретению	им	большого	уважения	
и	общественного	признания.	Г.	М.	Трухнов	награжден	Почетной	грамотой	
Верховного	Совета	БССР.

Коллеги	и	ученики	Г.	М.	Трухнова	поздравляют	его	с	70-летием	и	желают	
многих	лет,	крепкого	здоровья,	счастья	и	новых	творческих	успехов	в	науке	
и		педагогической	деятельности.

ВестникБГУ.Сер.3.1978.№3.С.86–87.
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отзыв Б. Г. сейраняна о книге в. с. кошелева «египет до эль-аламейна. 
из истории внутриполитической борьбы (1939–1942)» (минск, 1977)

1979	г.

Книга	посвящена	сравнительно	короткому,	но	богатому	важными	собы-
тиями	периоду	новейшей	истории	Египта:	от	начала	второй	мировой	войны	
до	поражения	германо-итальянской	армии	у	Эль-Аламейна	в	конце	1942	г.	
и	ликвидации	угрозы	фашистской	оккупации	Египта.	Ввиду	отсутствия	в	оте-
чественной	литературе	специальных	исследований	по	данной	теме1	и	весьма	
малой	ее	изученности	в	литературе	зарубежной,	предпринятая	В.	С.	Коше-
левым	попытка	подробного	анализа	внутриполитической	борьбы	в	Египте	
рассматриваемого	периода	заслуживает	всяческого	внимания.

Автор	успешно	справился	с	нелегкой	задачей	выявить	всю	противоречи-
вость	влияния	второй	мировой	войны	на	египетское	общество,	всю	двойствен-
ность	политики	правящих	кругов	Египта	в	начале	войны	и	сугубо	империа-
листический	характер	позиции	британского	правительства	по	отношению	
к	Египту.	Ему	в	полной	мере	удалось	показать	логичность	и	обоснованность	
роста	антибританских	настроений	в	стране,	тактики	Вафда	–	крупнейшей	
национальной	партии,	стремившейся	использовать	новую	обстановку	в	своих	
целях.	Углубленное	изучение	истории	Египта	первых	военных	лет	и	тщатель-
ный	анализ	основных	политических	сил	того	времени	–	королевского	двора,	
британского	посольства	(оказывавшего	решающее	влияние	на	общее	поло-
жение	дел	в	стране)	и	партии	Вафд	–	позволили	автору	правильно	выделить	
проблему	национального	освобождения	Египта	как	главную,	вокруг	которой	
и	шла	борьба	различных	политических	группировок.

Весьма	солидная	источниковедческая	база	придает	работе	серьезный	ис-
следовательский	характер.	В	ней	впервые	вводятся	в	научный	оборот	архивы	
королевской	канцелярии,	дипломатическая	переписка	и	прочие	материалы	
Центра	документов	и	современной	истории	Египта	в	Каире.	Использова-
ны	также	протоколы	заседаний	сената	и	палаты	депутатов	Египта,	мемуары	
бывших	политических	деятелей	и	участников	общественно-политической	
жизни	страны	в	годы	второй	мировой	войны,	документы	госдепартамента	
США,	министерства	иностранных	дел	Германии,	советская,	английская,	аме-
риканская	и	египетская	пресса.	Автор	учел	все	работы	советских	историков,	
а	также	историков	Польши,	ГДР,	Египта,	Англии,	США,	Франции	и	Италии,	
относящиеся	к	теме.	Это	первое	в	СССР	исследование	по	новейшей	истории	
Египта,	основанное	на	столь	разнообразных	материалах	на	многих	языках,	и	
прежде	всего	на	арабском.	Привлечение	ряда	неопубликованных	или	труд-
нодоступных	источников	позволило	В.	С.	Кошелеву	впервые	всесторонне	
осветить	или	по-новому	трактовать	некоторые	спорные	и	почти	неизученные	
прежде	проблемы	одного	из	наиболее	напряженных	и	важных	периодов	но-
вейшей	истории	Египта.

1		Только	В.	Б.	Луцкий	и	Л.	Н.	Ватолина	затронули	ряд	проблем	политиче-
ской	истории	Египта	периода	второй	мировой	войны,	см.:	В.	Б.	Луцкий.	Исто-
рия	арабских	стран.	М.,	1947;	он	же.	Раздел	«Египет».	–	Новейшая	история	
стран	зарубежного	Востока,	вып.	3,	М.,	1957;	Л.	Н.	Ватолина.	Современный	
Египет.	М.;	Л.,	1948.
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Монография	открывается	главой,	посвященной	анализу	внутриполити-
ческой	обстановки	в	Египте	накануне	второй	мировой	войны	и	как	бы	пред-
варяющей	вопросы,	исследуемые	в	последующих	ее	разделах.	Не	претендуя	
на	всестороннее	исследование	политической	жизни	Египта	1936–1939	гг.,	
автор	концентрирует	свое	внимание	главным	образом	на	замысловатых	пе-
рипетиях	борьбы	за	власть	между	Вафдом	и	королевским	двором,	обострив-
шейся	после	смерти	короля	Фуада	в	апреле	1936	г.	Поражение	Вафда	в	конце	
1937	г.	способствовало	упрочению	позиций	королевского	двора	и	возвышению	
видного	политического	деятеля,	инициатора	антивафдистского	похода	Али	
Махира.	Автор	показывает,	что	устранение	от	власти	вафдистского	прави-
тельства	определяло	напряженность	политической	обстановки	в	Египте,	а	
начавшаяся	война	еще	больше	ее	обострила.	Серьезное	ослабление	позиций	
Вафда	помогло	части	правящих	египетских	кругов	и	лично	королю	Фаруку	
проводить	антинациональную	политику	заигрывания	с	державами	«оси»	
в	первые	годы	второй	мировой	войны	(с.	21).	Специально	останавливаясь	
на	вопросе	о	реакции	египетского	общественного	мнения	на	угрозу	второй	
мировой	войны,	В.	С.	Кошелев	в	своей	книге	указывает,	что	большинство	по-
литических	группировок,	прежде	всего	мусульманско-националистические	
организации	и	партия	Вафда,	увязывали	обострение	международной	обста-
новки	с	проблемой	достижения	Египтом	полной	независимости	от	Англии.

Анализируя	во	второй	главе	противоречивую,	конъюнктурную	политику	
дворцового	кабинета	Али	Махира,	находившегося	у	власти	с	августа	1939	г.	по	
июнь	1940	г.,	автор	подвергает	критике	тезис	о	его	особом	назначении,	исклю-
чительности	и	справедливо	отмечает,	что	только	начавшаяся	в	Европе	война,	
выдвинув	перед	этим	кабинетом	ряд	проблем,	предопределила	своеобразие	
его	политики	(с.	38–39).	В	главе	дается	исчерпывающий	(с	учетом	позиций	
египетской	и	английской	сторон)	ответ	на	вопрос,	почему	кабинет	Али	Ма-
хира,	порвав	дипломатические	отношения	с	фашистской	Германией,	тем	не	
менее	не	объявил	ей	войну.	Автор	критически	относится	к	тем	египетским	
источникам,	которые	изображают	позицию	египетского	премьера	в	преуве-
личенно	патриотическом	свете.	Правда,	вызывает	некоторое	возражение	
выделение	в	самостоятельный	параграф	вопроса	об	установке	египетского	
правительства	на	оборонительную	войну.	Со	всем	основанием	он	мог	быть	
рассмотрен	в	других	параграфах,	например	в	последнем,	посвященном	июнь-
скому	политическому	кризису	1940	г.,	который	был	вызван	требованием	Ан-
глии	уволить	в	отставку	кабинет	Али	Махира,	объективно	занявший	анти-
британскую	позицию.

Излагая	развитие	этого	кризиса	исключительно	по	материалам	коро-
левской	канцелярии,	автор	делает	весьма	важный	и	любопытный	вывод,	что	
уже	в	это	время	английское	правительство,	хотя	и	нерешительно,	поставило	
вопрос	о	возможности	прихода	вафдистской	партии	к	власти.	Но,	встретив	
отчаянное	сопротивление	королевского	двора	и	короля	Фарука,	оно	удовлет-
ворилось	очередным	дворцовым	кабинетом.

В	третьей	главе	дан	анализ	сложной	внутриполитической	обстановки	в	
Египте	в	период	от	июля	1940	по	февраль	1942	г.,	когда	антибританские	настро-
ения	различных	кругов	египетского	общества	достигли	апогея.	Автор	стре-
мится	охватить	события	этого	периода	во	всем	их	многообразии,	не	упуская	
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из	виду	главную	цель	–	проследить	созревание	предпосылок	февральского	
политического	кризиса	1942	г.	Одну	из	причин	печально	знаменитых	фев-
ральских	событий	он	видит	в	корыстной,	враждебной	интересам	египетского	
народа	политике	дворцовых	кругов	во	главе	с	королем	Фаруком.	В.	С.	Кошелев	
верно,	на	наш	взгляд,	усматривает	корни	прогерманской	позиции	короля	Фа-
рука	и	его	контактов	с	державами	«оси»	в	стремлении	обеспечить	свои	инте-
ресы	независимо	от	исхода	войны,	сделав	ставку	«на	выигрывающего	коня»	
(с.	85).	Ярко	и	выразительно	изложены	события,	связанные	с	беспорядочной	
февральской	демонстрацией	1942	г.,	проходившей	под	лозунгом	«Вперед,	Ром-
мель»,	и	с	последовавшим	за	ней	собственно	политическим	кризисом.	Король	
Фарук	ошибочно	полагал,	что	все	будет	разыграно	по	сценарию	июньского	
политического	кризиса	1940	г.	и	дело	закончится	формированием	очеред-
ного	дворцового	кабинета.	Однако	на	этот	раз	британский	посол	Лэмпсон	
искусно	переиграл	короля.	4	февраля	английские	войска	блокировали	Аб-
динский	дворец,	и	король	Фарук,	чтобы	не	лишиться	трона,	воспользовался	
предоставленной	ему	в	последний	момент	возможностью	призвать	к	власти	
вафдистскую	партию.	Многие	египетские	авторы,	повторяя	расхожие	вер-
сии	времен	монархического	режима,	расценивают	позицию	Вафда	чуть	ли	
не	как	предательскую	или	коллаборационистскую.	Заслугой	автора	в	этой	
связи	является	точный	и	всесторонний	анализ	проблемы	«ответственности»	
за	события	4	февраля	1942	г.,	которые	он	рассматривает	с	учетом	конкретной	
международной	обстановки,	когда	в	борьбе	против	фашизма	решались	судьбы	
мира.	Ответственность	за	февральский	политический	кризис	справедливо	
возлагается	и	на	Англию,	и	на	египетский	королевский	двор.	Что	же	касается	
Вафда,	то	в	условиях	угрозы	фашистского	порабощения	Египта,	пишет	автор,	
его	политика	была	«объективно	прогрессивной,	отвечала	национальным	ин-
тересам	страны	и	антигитлеровской	коалиции	в	отличие	от	позиции	дворцо-
вых	кругов,	безответственно	игравших	судьбой	египетского	народа.	Факт	из-
вестной	причастности	руководства	вафдистской	партии	к	вооруженной	акции	
британских	властей	не	меняет	этой	оценки»	(с.	132).	Убедительно	критикует	
В.	С.	Кошелев	и	тех	английских	авторов,	которые	отсчитывают	падение	бри-
танского	влияния	в	Египте	от	«роковых»	событий	4	февраля	1942	г.	и	рассма-
тривают	июльскую	революцию	1952	г.	не	как	закономерный	итог	длительной	
и	упорной	борьбы	египетского	народа	за	национальную	независимость,	а	как	
результат	ошибок	и	просчетов	британской	дипломатии.

Приводимый	автором	материал	убедительно	свидетельствует,	что	в	тот	
момент,	когда	над	Египтом	нависла	смертельная	опасность	фашистского	за-
воевания,	вафдистское	правительство	самым	решительным	образом	свя-
зывало	судьбы	своей	страны	с	победой	Объединенных	наций.	Несмотря	на	
происки	королевского	двора	и	прогермански	настроенных	элементов,	маски-
ровавшихся	под	националистов,	оно	активно	поддерживало	военные	усилия	
Англии	и	содействовало	росту	демократических	сил	и	тенденций,	что	нашло	
свое	логическое	завершение	в	установлении	дипломатических	отношений	
с	Советским	Союзом.	Такая	позиция	Вафда,	естественно,	выглядела	более	
принципиальной,	более	последовательной	и	более	соответствующей	нацио-
нальным	интересам,	нежели	экстремистская	и,	по	сути	дела,	антинациональ-
ная	позиция	националистов-демагогов.
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Но	В.	С.	Кошелев	подходит	к	оценке	политической	деятельности	Вафда	
не	односторонне:	в	книге	хорошо	показаны	участие	руководства	этой	партии	
в	закулисных	интригах,	склонность	в	отдельных	случаях	к	компромиссу	с	
королевским	двором,	наконец,	поправение	ряда	лидеров	и	в	результате	–	про-
явление	борьбы	внутри	верхушки	Вафда,	где	заметно	укрепили	свои	позиции	
помещичьи	элементы.	В	этой	связи	показательны	интересно	описанные	в	
книге	обстоятельства	выхода	из	вафдистской	партии	группы	ее	влиятельных	
членов	во	главе	с	Макрамом	Обейдом	(с.	145–153).	Раздираемый	конкурен-
цией	политических	лидеров	и	клик	Вафда,	как	верно	отмечает	автор,	в	целом	
эволюционировал	вправо,	вступив	в	полосу	кризиса	и	постепенного	упадка.

В	своей	монографии	В.	С.	Кошелев	впервые	начал	разработку	истоков	
тайного	антибританского	движения	в	Египте,	установив	связь	между	этим	
движением,	в	котором	участвовали	армейские	офицеры-патриоты,	и	зарож-
дением	организации	«Свободных	офицеров».	Автор	отмечает	прогерманские	
симпатии	политически	незрелого	египетского	офицерства,	питавшего	наив-
ные	иллюзии	относительно	освобождения	Египта	от	британской	оккупации	
с	помощью	держав	«оси».	Рецензируемый	труд	позволяет	глубже	понять	про-
исхождение	и	особенности	руководимой	«свободными	офицерами»	июльской	
революции	1952	г.

Монография	В.	С.	Кошелева	не	лишена	и	некоторых	недостатков.	Она	
значительно	выиграла	бы,	если	бы	автор	дал	более	развернутые	политико-
социологические	характеристики	основных	политических	партий	и	орга-
низаций	Египта,	в	первую	очередь	Вафда,	«Мыср	ал-Фатат»	и	«Ассоциации	
братьев-мусульман».	Анализируя	деятельность	этих	наиболее	крупных	по-
литических	течений,	автор	не	всегда	четко	разграничивает	тактические	ходы,	
с	одной	стороны,	и	стратегические	установки	и	идеологические	концепции	–	
с	другой.	Кажутся	неубедительными	утверждения	автора	(с.	27),	поверившего	
в	искренность	демагогических	заявлений	лидера	«Мыср	ал-Фатат»	Ахмеда	
Хусейна,	требовавшего	объявить	войну	Италии	и	Германии.	Неточно	заме-
чание	автора	и	о	том,	что	в	1942	г.	«мало-помалу	“братья-мусульмане”	стали	
превращаться	в	тайную	военизированную	организацию»	(с.	106).	«Ассоциа-
ция	братьев-мусульман»	почти	всегда,	во	всяком	случае	в	рассматриваемый	
период,	имела	как	легальные,	так	и	тайные	военизированные	филиалы.	Мож-
но	было	дать	более	четкую	трактовку	событий	февральского	политического	
кризиса	1942	г.	–	так,	чтобы	не	оставалось	сомнений	относительно	спра-
ведливости	и	принципиальности	позиции	Вафда.	Надо	прямо	сказать,	что	
Вафд	так	же	пытался	использовать	в	своих	интересах	англичан,	как	Фарук	и	
правые	–	нацистов.

Эти	частные	недостатки	не	умаляют	общей	высокой	оценки	моногра-
фии	В.	С.	Кошелева.	Дополняя	работы	советских	авторов	о	ходе	второй	ми-
ровой	войны	на	Арабском	Востоке,	она	кладет	начало	детальному	изучению	
социально-политической	обстановки	в	арабских	странах	в	этот	важный	пе-
риод.

Б.Г.Сейранян

НародыАзиииАфрики.1979.№1.С.222–225.
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статья Г. м. лившица «даниил сергеевич климовский 
(к 60-летию со дня рождения)»

1980	г.

Доктору	исторических	наук,	профессору,	заведующему	кафедрой	исто-
рии	древнего	мира	и	средних	веков	БГУ	имени	В.	И.	Ленина	Даниилу	Сергее-
вичу	Климовскому	исполняется	60	лет.

Д.	С.	Климовский	родился	в	крестьянской	семье	в	Брянской	области.	
В	12-летнем	возрасте	был	взят	воспитанником	в	железнодорожный	полк.	С	ав-
густа	1939	по	июнь	1941	года	–	курсант	военного	училища.	С	22	июня	1941	года	
до	мая	1945	года	он	находился	на	фронтах	Великой	Отечественной	войны,	а	
затем	до	июня	1954	года	продолжал	служить	в	армии.	После	демобилизации	до	
июля	1961	года	работал	в	Министерстве	культуры.	В	1961–1963	годах	учится	в	
аспирантуре	Белорусского	государственного	университета	им.	В.	И.	Ленина.	
После	окончания	аспирантуры	работал	сначала	старшим	преподавателем,	
а	затем	доцентом	кафедры	новой	и	новейшей	истории.	В	1964	году	защитил	
кандидатскую	диссертацию,	а	в	1977	–	докторскую,	в	том	же	году	становится	
заведующим	кафедрой	истории	Древнего	мира	и	Средних	веков.

Курсы	лекций	по	всеобщей	истории	Д.	С.	Климовский	читает	на	высоком	
идейно-теоретическом	уровне,	постоянно	совершенствует	свое	педагоги-
ческое	мастерство.	Ведет	большую	научную	работу.	Им	опубликованы	три	
книги	и	свыше	тридцати	статей.	Результаты	исследований	Д.	С.	Климовско-
го	используют	в	своих	работах	многие	советские	и	зарубежные	авторы.	Он	
выступал	на	многих	научных	конференциях,	симпозиумах,	в	том	числе	на	
Международном	симпозиуме	по	проблеме	германского	«Дранг	нах	Остен».	
По	данной	проблематике	Д.	С.	Климовский	осуществляет	руководство	аспи-
рантами;	ведет	большую	общественную	работу.	Он	–	председатель	мето-
дической	комиссии	исторического	факультета,	член	исторической	секции	
научно-технического	совета	Министерства	высшего	и	среднего	специального	
образования	БССР.	Во	время	Великой	Отечественной	войны	Д.	С.	Климовский	
был	трижды	ранен,	награжден	двумя	орденами	Отечественной	войны	I	сте-
пени,	орденом	Красной	Звезды	и	14	медалями.

Свое	шестидесятилетие	Даниил	Сергеевич	Климовский	встречает	в	рас-
цвете	творческих	сил.	Пожелаем	ему	крепкого	здоровья,	счастья,	дальнейших	
успехов	в	научной,	педагогической	и	общественной	деятельности.

ВестникБГУ.Сер.3.1980.№3.С.95.
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статья «лев михайлович шнеерсон 
(к 70-летию со дня рождения)»

1980	г.

Исполняется	70	лет	со	дня	рождения,	50	лет	научно-педагогической	и	
общественной	деятельности	и	40	лет	плодотворного	труда	в	Белгосунивер-
ситете	имени	В.	И.	Ленина	доктора	исторических	наук,	профессора	Льва	
Михайловича	Шнеерсона.

Л.	М.	Шнеерсон	родился	в	г.	Челябинске,	в	семье	служащего.	В	1934	году	
окончил	исторический	факультет		Ленинградского	института		истории,	фило-
софии	и	литературы,	в	1937	–	аспирантуру	Ленинградского	университета.

С	этого	времени	вся	жизнь	и	деятельность	Л.	М.	Шнеерсона	связана	
с	Белгосуниверситетом,	в	котором	он	бессменно	заведует	кафедрой	новой	
и	новейшей	истории.	Здесь	Лев	Михайлович	успешно	защитил	сначала	кан-
дидатскую,	а	затем	докторскую	диссертации,	получил	ученое	звание	про-
фессора.	Все	годы	он	плодотворно	занимается	кардинальными	проблемами	
истории	международных	отношений	в	Европе	второй	половины	XIX	столетия.	
Им	опубликовано	свыше	70	работ,	кроме	того,	много	научных	изданий	вышло	
под	его	научной		редакцией.	Он	автор	многих	статей	Белорусской	Cоветской	
Энциклопедии.	В	трех	крупных	монографиях	Л.	М.	Шнеерсон	решил	важ-
нейшие	научные	проблемы	истории	международных	отношений	прошлого	
столетия.	Его	труды	нашли	широчайший	отклик	в	научных	и	общественных	
кругах	нашей	страны	и	за	рубежом.	Они	прочно	вошли	в	научный	оборот.

Профессор	Л.	М.	Шнеерсон	читает	общие	и	специальные	курсы	на	очень	
высоком	идейном,	теоретическом	и	методическом	уровне,	ведет	интенсив-
ную	научно-методическую	работу,	выступает	с	докладами	на	всесоюзных	
и	республиканских	конференциях,	за	рубежом.	Он	щедро	делится	своими	
богатыми	знаниями	и	практическим	опытом	с	молодежью,	заботливо	растит	
научную	смену,	пользуется	заслуженным	авторитетом	и	уважением	у		сту-
дентов	и	преподавателей.

Профессор	Л.	М.	Шнеерсон	постоянно	ведет	большую	и	разностороннюю	
общественную	работу.	Он	член	редакционного	совета	БелСЭ,	неоднократно	
избирался	членом	парткома	университета	и	партбюро	исторического	фа-
культета.	

За	активную	научно-педагогическую	и	общественную	деятельность	
Л.	М.	Шнеерсон	награжден	орденом	«Знак	Почета»,	медалями	«За	доблестный	
труд	в	Великой	Отечественной	войне»,	«За	доблестный	труд.	В	ознаменова-
нии	столетия	со	дня	рождения	В.	И.	Ленина»,	Почетной	грамотой	и	Грамотой	
Верховного	Совета	БССР,	почетными	грамотами		Министерства	высшего	
и	среднего	специального	образования	БССР.

Поздравляя	Льва	Михайловича	Шнеерсона	с	семидесятилетием	со	дня	
рождения,	желаем	ему	крепкого	здоровья,	новых	успехов	в	научной,	педаго-
гической	и	общественной	деятельности.

ВестникБГУ.Сер.3.1980.№3.С.96.
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статья «Пётр аляксеевіч шупляк»

1993	г.

Споўнілася	50	гадоў	дэкану	гістарычнага	факультэта	Беларускага	дзяр-
жаўнага	універсітэта,	кандыдату	гістарычных	навук,	прафесару	Пятру	
Аляксеевічу	Шупляку.

П.	А.	Шупляк	нарадзіўся	ў	сялянскай	сям’і	ў	вёсцы	Брускаўшчына,	што	
на	Маладзечаншчыне.	У	1961	г.	закончыў	сярэднюю	школу,	пасля	служыў	
у	арміі.	Імкненне	да	ведаў	прывяло	яго	ў	1965	г.	на	гістарычны	факультэт	
Белдзяржуніверсітэта.	Потым	была	аспірантура	ў	Іенскім	універсітэце	імя	
Ф.	Шылера,	паспяховая	абарона	там	кандыдацкай	дысертацыі.

З	1970	г.	П.	А.	Шупляк	працуе	ў	БДУ	выкладчыкам,	старшым	выкладчыкам,	
дацэнтам,	а	з	1993	г.	прафесарам	кафедры	новай	і	навейшай	гісторыі	краін	
заходняй	Еўропы	і	Амерыкі.

Актыўную	педагагічную	дзейнасць	П.	А.	Шупляк	удала	сумяшчае	з	на-
вуковымі	пошукамі.	Ім	напісана	больш	за	40	тэарэтычных	і	навукова-ме-
тадычных	прац.	Навуковыя	інтарэсы	юбіляра	звязаны	з	праблемамі	гер-
манскай	гісторыі	перыяду	Веймарскай	рэспублікі,	усёй	гісторыі	Германіі	і	
міжнароднага	рабочага	руху	навейшага	часу.	Ён	з’яўляецца	сааўтарам	такіх	
фундаментальных	прац,	як	«Вялікая	перамога	і	сусветны	рэвалюцыйны	
працэс»	(Мн.,	1985),	«Рабочы	і	вызваленчы	рух	у	краінах	замежнай	Еўропы	і	
Амерыкі	ў	новы	і	навейшы	час»	(Мн.,	1986),	«Нацыянальна-вызваленчы	рух	у	
краінах	Азіі	і	Афрыкі	ў	новы	і	навейшы	час»	(Мн.,	1990)	і	іншыя.

Значныя	дасягненні	прафесара	П.	А.	Шупляка	і	ў	арганізацыйна-ме-
тадычнай	сферы.	З	1981	г.	ён	намеснік	дэкана,	а	з	1991	–	дэкан	гістарычнага	
факультэта.	У	апошні	час	на	факультэце	адкрыты	новыя	аддзяленні;	мяня-
юцца	і	ўдасканальваюцца	праграмы	навучання;	пішуцца	і	выдаюцца	новыя	
падручнікі;	факультэт	першым	у	рэспубліцы	перайшоў	на	беларускамоўнае	
выкладанне.	Дэкан	актыўна	выступае	на	канферэнцыях,	у	друку	па	праблемах	
гістарычнай	адукацыі	ў	ВНУ	нашай	краіны,	уваходзіць	у	склад	рэдакцыйных	
калегій	трох	навуковых	і	навукова-метадычных	часопісаў.	Ён	абраны	сустар-
шынёй	Асацыяцыі	беларускіх	гісторыкаў,	прыкладае	шмат	намаганняў	для	
збліжэння	гістфака	БДУ	і	яго	ўзаемадзеяння	з	Інстытутам	гісторыі	Акадэміі	
навук	Беларусі.

За	шматгадовую	плённую	навукова-педагагічную	і	грамадскую	дзей-
насць	П.	А.	Шупляк	узнагароджаны	медалём	«Выдатнік	вышэйшай	школы	
СССР»,	ганаровымі	граматамі	Міністэрства	народнай	адукацыі,	рэктарата	
і	мясцкома	універсітэта.	Прозвішча	Пятра	Аляксеевіча	ўнесена	ў	Міжнародны	
біяграфічны	слоўнік	(Кембрыдж,	Англія).

Пётр	Аляксеевіч	Шупляк	–	прынцыповы	і	патрабавальны	кіраўнік,	
добразычлівы	і	чулы	чалавек,	верны	і	надзейны	таварыш,	гарачы	патрыёт	род-
най	беларускай	зямлі.	Калегі,	супрацоўнікі,	студэнты,	рэдакцыйная	калегія	і	
рэдакцыя	часопіса	«Веснік	БДУ»	жадаюць	юбіляру	моцнага	здароўя,	шчасця,	
творчых	поспехаў.

ВеснікБДУ.Сер.3.1993.№3.С.78.
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Протокол заседания кафедры истории нового и новейшего времени

1	октября	1993	г.

ПРАТAKOЛ № 2
пасяджэння кафедры новай 

і навейшай гісторыі Белдзяржуніверсітэта

ад 1 кастрычніка 1993 г.
ПРЫСУТНІЧАЛІ: заг. кафедры праф. 

Кошалеў У. С., праф. Шнеерсон Л. М., 
праф.  Шупляк  П.  А.,  дац.  Далгу-
чыц К. A., дац. Елісееў М. Г., выкл. 
Колб Я. Г., дац. Новікава A. I., дац. 
Піcapaў В. М., дац. Радзькова В. Р., 
дац. Сініца В. І.

Парадак дня:
1. Аб падрыхтоўцы праграм па агульных курсах лекцый.
2. Атэстацыя аспірантаў.

1. СЛУХАЛІ: Аб падрыхтоўцы праграм па агульных курсах лекцый.

ВЫСТУПІЛІ: 
Кошалеў У. С.  На сённяшні дзень усе выкладчыкі маюць рабочыя прагра-

мы, па якіх можна працаваць. У далейшым патрабуецца іх 
удасканаленне. Да канца лістапада неабходна падрыхта-
ваць аптымальныя варыянты праграм.
Пры гэтым трэба ўлічыць, што ёсць розныя падыходы 

да перыядызацыі новай і навейшай гісторыі. Трэба вы-
значыць свае адносіны да яе. Складаецца ўяўленне, што 
перыядызацыя павінна выглядаць так, як гэта знайшло 
адлюстраванне ў школьнай праграме: рубеж – Французская 
рэвалюцыя. Пра краіны Усходу – асобная размова. Тут няма 
падстаў пры трымлівацца той перыядызацыі, якая прыгодна 
для краін Еўропы. Магчыма, у новай гісторыі краін Усхо-
ду не патрэбна выдзяляць перыяды або XIX ст. аднесці да 
2–й часткі.

Па навейшай гісторыі карціна больш ясная.
Цяпер аб праблемах падыходу. У нашых праграмах па-

вінны быць вызначаны цывілізацыйны і фармацыйны пады-
ходы. Лічу, што не трэба ўжываць паняцце «цывілізацыя», 
але  падыход  павінен  быць  цывілізацыйны.  Паняцце 
«цывілізацыя» вельмі складанае.

У  былым  пады ходзе  да  вывучэння  еўрапейскай 
гісторыі адсутнічалі такія раздзелы, як прамысловая, 
дэмаграфічная, аграрная, навукова-тэхнічная рэвалюцыі. 
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Ёсць  толькі  палітыч ныя  рэвалюцыі.  Але  гэта  яшчэ 
з’яўляецца прадметам для роздуму.

Што прыняць за аснову: краіназнаўчы прынцып ці пра-
блемны? Праблемны падыход больш складаны. Па навейшай 
гісторыі лягчэй яго прымяняць, але па новай гісторыі 
ёсць складанасці.

Цяпер аб тэрмінах выканання. Лічу, што да 20 ліста-
пада праграмы павінны быць прадстаўлены на кафедру. 
За гэты час мы павінны абмеркаваць усе праблемы, каб 
уніфікаваць нашы падыходы. Таму абмеркаванне чарнавых 
варыянтаў праграм адбудзецца 28 кастрычніка.

Шупляк П. А.  Больш сучасны праблемны варыянт. Але гэта складаная і 
сур’ёзная праца. Трэба стварыць новую праграму. Цяпер 
мы павінны прытрымлівацца больш краіназнаўчага прын-
цыпу з улікам новых падыходаў. Але мы павінны мець 
на ўвазе, што на працягу 2 бліжэйшых гадоў агульнымі 
намаганнямі з іншымі ВНУ стварыць больш завершаны ва-
рыянт праграм.

У бліжэйшы час мы павінны таксама займацца пад-
рыхтоў кай падручнікаў для ВНУ.

ПАСТАНАВІЛІ:  Завяршыць працу над новымі праграмамі па агульных і 
спецыяльных курсах да 20 кастрычніка 1993 г.

ІІ. СЛУХАЛІ:  Справаздачу аспірантаў кафедры аб выкананні ін ды-
відуальных планаў за 1992/93 навуч. год.

1. Колб Яўген Георгіевіч, аспірант 2-га года навучан-
ня (завочна). Навуковы кіраўнік праф. Шупляк П. А.

За справаздачны перыяд зроблена наступная работа: 
сабраны і сістэматызаваны матэрыял 2-й главы дысертацыі; 
выступіў з паведамленнем на Усебеларускай навуковай 
канферэнцыі гісторыкаў; апублікаваны два артыкулы, і 
1 знаходзіцца ў друку; чытаў лекцыі і праводзіў прак-
тычныя заняткі на гістарычным факультэце. Запланаваны 
аб'ём работы выкананы.

2. Астрога Bіктap Аляксандравіч, аспірант 1-га го-
да навучання (завочна). Навуковы кіраўнік праф. Ко-
шалеў У. С.

Здаў кандыдацкі мінімум. Прыняў удзел у навуковай 
Усебеларускай канферэнцыі гісторыкаў. Ёсць публікацыя, 
падрыхтаваны артыкул. Матэрыял у асноўным сабраны. 
Haпісаны раздзел дысертацыі. Працую з апярэджаннем 
плана.

3. Голікава Аксана Валянцінаўна, аспірантка 2-га 
года навучання (вочна). Навуковы кіраўнік праф. Шне-
ерсон Л. М. Прыняла ўдзел ва Усебеларускай навуковай 
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канферэнцыі гісторыкаў. Апублікаваны артыкул. Праца-
вала над зборам матэрыялу. План работы за другі год 
аспірантуры выкананы. Па сямейных абставінах зараз 
знаходзіцца ў акадэмічным водпуску.

4. Мязга Мікалай Мікалаевіч, аспірант 1-га года на-
вучання (завочна). Навуковы кіраўнік праф. Шнеерсон Л. М. 

Прыняў удзел ва Усебеларускай навуковай канферэнцыі 
гісторыкаў. Апублікаваны артыкул. Працаваў над зборам 
матэрыялаў. Зданы кандыдацкі мінімум па замежнай мове. 
План работы выкананы. 3 кастрычніка 1993 г. пераведзены 
на вочную форму навучання.

5. Нгуен Ван Хоа, аспірант 2-га года навучання (воч-
на). Навуковы кіраўнік дацэнт Пісараў В. М. 

За  справаздачны  год  прадставіў  рабочы  варыянт 
дысертацыі і здаў кандыдацкія экзамены па замежнай мове 
(«добра») і па філасофіі («добра»). План работы за 2-і 
год навучання выкананы.

6. Лангар Абайдула, аспірант 3-га года навучання 
(вочна). Навуковы кіраунік праф. Кошалеў У. С. 

Здадзены кандыдацкі мінімум. Апублікаваны 1 артыкул. 
Падрыхтаваны чарнавы варыянт дысертацыі.

ПАСТАНАВІЛІ:  1. Прасіць Савет гістарычнага факультэта атэставаць 
аспі ранта Колба Я. Г. за справаздачны навучальны год і 
перавесці на наступны год навучання.

2. Прасіць Савет гістарычнага факультэта атэста-
ваць аспіранта Астрогу В. А. за справаздачны навучаль-
ны год і перавесці на наступны год навучання.

3. Прасіць Савет гістарычнага факультэта атэста-
ваць аспіранта Голікаву А. В. за справаздачны год на-
вучання і перавесці на наступны год навучання.

4. Прасіць Савет гістарычнага факультэта атэста-
ваць аспіранта Мязгу М. М. за справаздачны навучальны 
год і перавесці на наступны год навучання.

5. Прасіць Савет гістарычнага факультэта атэста-
ваць аспіранта Нгуен Ван Хоа за справаздачны наву-
чальны год і перавесці на наступы год навучання.

6. Лічыць аспіранта Лангара Абайдула закончыўшым 
аспірантуру.

Заг. кафедры новай і 
навейшай гісторыі 
прафесар  У. С. Кошалеў	

АрхивБГУ.Ф.205.Оп.5.Д.41.Л.3–6.
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статья Ю. карманова «уладзімір кошалеў: 
“мае веды носяць пакуль акадэмічны характар”»

24	декабря	1993	г.

У гэтым годзе лаўрэатам новай прэміі імя У. І. пічэты стаў загадчык кафед ры 
гісторыі новага і навейшага часу БДУ прафесар У. С. Кошалеў, з якім і сустрэўся 
карэспандэнт «Беларускага універсітэта».

– Уладзімір Сяргеевіч, раскажыце, калі ласка, што ўяўляе сабой прэмія 
пічэты, каму яна прысуджаецца і за што?

–	Гэта	прэмія	прысуджаецца	ў	рамках	БДУ	за	грунтоўныя	работы	ў	
сферы	гуманітарных	навук.	Мне	яна	была	прысуджана	за	цыкл	работ	па	
сацыяльна-палітычнай	гісторыі	адной	з	буйнейшых	краін	арабскага	Усхо-
ду	–	Егіпта.	Я	б	дадаў,	што	распрацоўка	вялася	па	гісторыі	Новага	і	Навейшага	
часу.	Гэта	практычна	ўсё	ХІХ	і	ХХ	стагоддзі.	Сваімі	манаграфіямі	я	ахапіў	
гісторыю	гэтай	краіны	ў	сукупнасці	ўсіх	асноўных	праблем,	якімі	жыла	гэта	
краіна.	Адна	з	састаўляючых	майго	даследавання	–	праблема	мадэрнізацыі	
Егіпта,	як	і	любой	іншай	краіны	Усходу,	ад	стану	сярэднявечча	да	сучаснасці.	
Гэта	праблема	суадносін	традыцыйнага	і	сучаснага.	Трэба	было	паказаць	
пранікненне	навукова-тэхнічных	еўрапейскіх	дасягненняў,	палітычнай	куль-
туры	і	трансфармацыю	традыцыйнага	ўсходняга	грамадства.	Сучасныя	фор-
мы	палітычнай	барацьбы:	палітычныя	партыі	і	арганізацыі	–	сфарміраваліся	
на	Усходзе	толькі	ў	другой	палове	ХІХ	ст.	Дагэтуль	гісторыя	краін	Усходу	не	
ведала	гэтых	традыцыйных	для	Еўропы	сацыяльных	формаў	палітычнай	
арганізацыі.	Пачала	з’яўляцца	інтэлегенцыя,	якая	глядзела	на	свет	не	праз	
прызму	ісламу	і	рэлігійных	уяўленняў,	а	праз	веды,	якія	інтэлігенцыя	атры-
мала	ад	Заходняй	Еўропы.

– а якім чынам ішло пранікненне заходняй культуры Усходу, у пры ват-
насці ў егіпет?

–	Праз	кантакты.	Краіны	Усходу	адчувалі	сваю	адсталасць	у	развіцці	
тэхнікі	і	навукі	ў	параўнанні	з	Еўропай.	Таму	ішоў	працэс	запазычання	гэ-
тых	дасягненняў.	Такім	чынам,	апрыёрна,	мела	месца	перайманне	нейкіх	
па	вярхоўных	каштоўнасцей.	Наогул	жа,	можна	прасачыць	два	каналы	сувязі	
з	Еўропай.	Першы	–	непасрэдныя	кантакты,	навучанне,	падарожжы	па	кра-
інах	Еўропы.	І	другі	–	самі	еўрапейцы	імкнуліся	прыжыцца	ва	ўсходнім	
грамадстве.	Тут	і	дзейнасць	італьянскіх	рэвалюцыянераў,	якія	вымушаны	
былі	ратавацца	ад	праследаванняў	улад	у	Егіпце,	тут	і	еўрапейская	абшчы-
на,	і	масонскія	арганізацыі,	у	склад	якіх	уваходзілі	прадстаўнікі	егіпецкай	
па	лі	тычнай	эліты	(але	матэрыялаў	па	гэтым	пытанні,	на	жаль,	вельмі	мала).	
Працэсы	мадэрнізацыі	Усходу	ідуць	і	зараз.

– Уладзімір Сяргеевіч, якія яшчэ праблемы ўздымаліся ў вашай навуковай 
працы?

–	Гэта	вытворныя	ад	вялікай	праблемы.	Тэма,	якая	разглядае	генезіс	
партыйнай	 сістэмы	 ў	 Егіпце.	 Гэта	 фарміраванне	 палітычных	 партый	 і	
арганізацый,	 іх	станаўленне	з	другой	паловы	ХІХ	ст.	да	сучаснага	часу.	
Яшчэ	адна	праблема	–	формы	антыкаланіяльнага	супраціўлення.	Егіпет	
з	1882	па	1952	год	быў	акупіраваны	Англіяй,	фактычна	з’яўляўся	калоніяй.	
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Формы	за	лежнасці	змяняліся,	але	англійскія	войскі	прысутнічалі	ў	гэтай	
усходняй	краіне	заўсёды.	У	Егіпце	развіваўся	нацыянальна-вызваленчы	рух.	
Я	спрабаваў	даследаваць	як	легальныя	структуры	гэтага	руху,	так	і	неле-
гальныя.	Гэтая	тэма	з’яўлялася	ў	сусветнай	даследчай	літаратуры,	у	цэлым,	
«тэра	інкогніта».	І	я,	з	пачуццём	годнасці,	магу	канстатаваць	–	у	маіх	працах	
гэтая	тэма	знайшла	адлюстраванне.	Паралельна	я	разглядаю	фарміраванне	
ісламскіх	 ультранацыяналістычных	 арганізацый.	 Мной	 даследуецца	 і	
генезіс	партыйнай	сістэмы	ў	двух	накірунках.	Нават	калі	б	Егіпет	не	быў	
акупіраваны	і	не	стаялі	праблемы	нацыянальнага	вызвалення	краіны,	то	ўсё	
роўна	фарміравалася	б	сістэма	партый.	З’яўляліся	новыя	сацыяльныя	групы	
і	класы	буржуазнага	характару.	Іх	інтарэсы	неяк	кансалідаваліся	ў	барацьбе,	
скажам,	супраць	засілля	ўсходняга	дэспатызму.	Але	працэс	фарміравання	
партыйнай	сістэмы	быў	яшчэ	больш	абвостраны	праблемамі	нацыянальна-
вызваленчага	руху.	Вельмі	цяжка	размежаваць:	дзе	ўласна	палітычная	
партыя,	а	дзе	арганізацыя	вызваленчага	характару.	Любая	партыя	Егіпта,	
фарміруючы	сваю	праграму,	абавязкова	выказвала	стаўленне	да	праблемы	
знаходжання	ў	Егіпце	англічан.	Гэта	і	арганізацыі,	што	мелі	дачыненне	да	
каралеўскага	двара,	і	партыі	празаходняга	накірунку.

– Уладзімір Сяргеевіч, у чым, на ваш погляд, прычына цяперашняга 
становішча з тэрарызмам на Усходзе. ці не трэба шукаць яго вытокі ў гісторыі?

–	Тайныя	арганізацыі	Егіпта	былі	прыхільнікамі	адкрыта	тэрарыстыч-
ных	формаў	барацьбы.	У	сваіх	навуковых	даследаваннях	я	даю	ацэнку	гэтым	
формам.	Вельмі	часта	тэрор	адмоўна	адбіваўся	на	развіцці	нацыянальна-
вызваленчага	руху.	Але,	як	кажуць,	з	песні	слова	не	выкінеш.	Скажам,	такая	
партыя,	як	Вафд	(партыя	празаходняй	арыентацыі),	што	існавала	на	пачат-
ку	ХХ	ст.	і	прадстаўляла	інтарэсы	егіпецкай	буржуазіі,	выступіла	супраць	
англічан	з	лозунгам	барацьбы	за	нацыянальнае	вызваленне.	З	1919	па	1924	год	
гэтая	партыя	мела	свае	падпольныя	арганізацыі.	Яшчэ	адна	радыкальная	пар-
тыя	–	Нацыянальная	–	таксама	рашуча	выступала	супраць	англічан	і	ствара-
ла	падпольныя	структуры.	Трэба	ўзгадаць	арганізацыі	ісламскага	характару,	
якія	найбольш	праявілі	сябе	ў	20–30-я	гады.	Пазней	ахвярай	адной	з	такіх	
арганізацый	стаў	прэзідэнт	Анварас	Садат.	Працуючы	над	гэтай	тэмай,	тэмай	
тэрарызму,	я	сутыкнуўся	з	рознымі	падыходамі	ў	англійскай,	германскай,	са-
вецкай	літаратуры.	І,	мне	здаецца,	што	тэрарызм	можна	растлумачыць	і	част-
кова	зразумець.	Ён	быў	рэакцыяй	на	тыя	працэсы,	якія	адбываліся	ў	Егіпце.

– якімі крыніцамі вы карысталіся пры рабоце над гэтай тэмай?
–	У	кнізе,	выдадзенай	па	матэрыялах	доктарскай	дысертацыі,	я	назы-

ваю	каля	800	крыніц	інфармацыі	на	арабскай,	рускай,	англійскай,	нямец-
кай,	французскай,	італьянскай	мовах.	Я	імкнуўся	ўлічыць	усю	сусветную	
гістарыяграфію	па	новай	і	навейшай	гісторыі.	Вялікую	карысць	мне	прынесла	
стажыроўка	ў	Егіпце	ў	1971–1972	гадах.	Я	працаваў	у	архівах,	у	цэнтрах,	аб	
якіх	доўгі	час	нават	не	мог	марыць.	Я	пазнаёміўся	з	вядучымі	гісторыкамі	
гэтай	краіны.

– а цяпер, калі ласка, раскажыце аб сабе.
–	Я	закончыў	гістарычны	факультэт	БДУ.	Два	гады	вучыўся	ў	Інстытуце	

ўсходніх	моў	(зараз	Інстытут	краін	Азіі	і	Афрыкі),	вывучаў	арабскую	мову	і	
спецыялізаваўся	па	новай	і	навейшай	гісторыі	арабскіх	краін.	У	1971–1972	га-
дах	–	стажыроўка	ў	Егіпце:	праца	над	мовай	і	збіранне	матэрыялу	для	кан-
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дыдацкай	і,	як	аказалася,	для	доктарскай.	З	1970	года	працую	на	гістарычным	
факультэце	БДУ.	Прайшоў	увесь	шлях	ад	выкладчыка	да	прафесара.	Кан-
дыдацкую	і	доктарскую	дысертацыі	абараняў	у	Маскве.	Зараз	–	доктар	
гістарычных	навук,	прафесар,	загадчык	кафедры	гісторыі	Новага	і	Навейшага	
часу.	Працаваў	у	ААН.	За	гэты	час	здолеў	пазнаёміцца	з	краінамі	арабскага	
Усходу:	Іракам,	Сірыяй,	Алжырам,	Егіптам	і	з	еўрапейскімі	краінамі	таксама.	
У	1990	годзе	была	зроблена	спроба	ўсталяваць	навуковыя	кантакты	і	разам	
працаваць	над	агульнай	праграмай	з	гісторыкамі	Дамаскага	універсітэта	па	
тэме	«Гісторыя	кантактаў	паміж	Расіяй	і	арабскімі	краінамі».	На	жаль,	гэтая	
спроба	не	была	ўдалай.

– Уладзімір Сяргеевіч, ці знаходзяць вашы грунтоўныя веды і вялікі прак-
тычны вопыт прымяненне ў знешняй палітыцы Беларусі, як самастойнай дзяр-
жавы? ці паступалі да Вас прапановы аб супрацоўніцтве ад міністэрства за-
межных спраў рБ?

–	На	вялікі	жаль	–	не.	Такіх	прапаноў	не	было.	Але	я	да	гэтага	стаўлюся	
даволі	спакойна.	Я	разумею	рэаліі	сённяшняга	палітычнага	жыцця.	Але	ж	
арабскі	Усход	мог	даць	Беларусі	не	менш,	чым	Ізраіль,	з	якім	сёння	ўжо	
ўстаноўлены	 дыпламатычныя	 адносіны.	 Зараз	 мае	 веды	 носяць	 чыста	
акадэмічны	характар	і	прыкладаюцца	ў	сферы	зносін	са	студэнтамі,	у	маіх	на-
вуковых	працах	і,	чым	я	асабліва	ганаруся,	у	напісанні	падручнікаў	для	сярэд-
няй	школы.	А	ў	перспектыве	і	ў	стварэнні	вучэбнай	літаратуры	для	студэнтаў.

Гутарку	вёў	Юрась	Карманаў

Беларускіуніверсітэт.1993.24снеж.С.4.

л. м. ш н е е р с о н 
о себе 

(автобиографический очерк)

1995	г.

Я	родился	в	г.	Челябинске	26	декабря	1910	г.	В	1921	г.	поступил	в	1-ю	со-
ветскую	трудовую	школу	Петрограда	(Разъезжая,	5)	и	в	1929	г.	окончил	ее.	
В	школе	вступил	в	комсомол.	В	1929–30	гг.	работал	заведующим	учебным	
кабинетом	в	своей	школе.	В	1930	г.	меня	избрали	депутатом	райсовета	Смоль-
нинского	района	г.	Ленинграда	(оставался	им	до	1934	г.).

Осенью	1930	г.	я	стал	студентом	исторического	факультета	Ленинградско-
го	института	истории,	философии	и	лингвистики	(ЛИФЛИ).	Этот	институт	
был	образован	на	базе	гуманитарных	факультетов	Ленинградского	универ-
ситета,	изъятых	из	него	реформой	университетского	образования	в	конце	
1920-х	гг.	Одновременно	я	начал	преподавать	историю	на	вечернем	рабфаке	
учебного	комбината	Гражданского	воздушного	флота.

По	окончании	института,	в	1934	г.,	меня	оставили	в	аспирантуре	при	ка-
федре	новой	истории.	Моим	первым	научным	руководителем	был	академик	
Евгений	Викторович	Тарле,	но	в	1935	г.	Е.	В.	Тарле	вынужден	был	покинуть	
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Ленинград	в	связи	с	переездом	АН	СССР	в	Москву.	Моим	новым	руководи-
телем	стал	профессор	Александр	Иванович	Молок.	Окончил	я	аспирантуру	в	
1937	г.	уже	в	Ленинградском	университете.	Там	в	1934	г.	создали	гуманитарные	
факультеты	и	в	1936	г.	ликвидировали	ЛИФЛИ,	слив	его	факультеты	с	соот-
ветствующими	факультетами	университета.	Таким	образом,	на	последнем	
году	аспирантуры	я	стал	аспирантом	ЛГУ.

В	период	аспирантуры	я	читал	лекционный	курс	по	всеобщей	истории	
студентам	Ленинградской	консерватории	и	(наездами)	Новгородского	учи-
тельского	института.

В	1935	г.	я	познакомился	со	своей	будущей	женой	–	студенткой	фило-
логического	факультета	ЛИФЛИ	Бертой	Бельговой.	В	этом	же	году	мы	поже-
нились,	и	15	ноября	1936	г.	у	нас	родился	сын	Вадим.	Бебочка	(так	звали	ее	в	
семье,	так	стал	звать	ее	и	я)	стала	главной	моей	опорой	в	жизни,	без	ее	влияния	
и	поддержки	я	не	смог	бы	сделать	многого	из	того,	что	мне	удалось	сделать.	
Она	часто	брала	на	свои	плечи	решение	трудных	задач,	которые	возникали	
перед	нами,	перед	нашей	семьей.	Много	любви	и	сил	вкладывала	в	воспита-
ние	наших	детей	и	внуков,	горячо	откликаясь	на	их	нужды.	Я	счастлив,	что	
встретил	ее	в	своей	жизни.	Родители	жены	меня	приняли	очень	тепло	и	очень	
хорошо	ко	мне	относились.	

По	окончании	аспирантуры	меня	пригласили	на	работу	в	Минск	в	Бело-
русский	университет	в	качестве	доцента	и	заведующего	кафедрой,	хотя	я	и	
не	успел	завершить	своей	диссертации,	так	как	из-за	смены	руководителей	
мне	пришлось	менять	тему.

В	Минск	мы	переехали	в	октябре	1937	г.	На	мою	долю	выпало	чтение	боль-
шого	лекционного	курса	новой	истории	(240	часов),	охватывающего	все	ее	
периоды.	Задача	осложнялась	полным	отсутствием	современных	учебников.	
Первый	учебник,	и	только	по	первому	периоду	новой	истории,	был	опубли-
кован	в	1939	г.

В	августе	1938	г.	меня	приказом	Наркома	по	просвещению	БССР	назна-
чили	проректором	университета	по	учебной	работе,	хотя	я	и	отказывался,	
ссылаясь	на	молодость	и	отсутствие	опыта.	В	этой	должности	я	оставался	
до	начала	войны,	сохраняя	полную	учебную	нагрузку.	При	всем	этом	мне	
удалось	вчерне	завершить	диссертацию,	она	прошла	обсуждение	в	кругу	
специалистов,	но	ее	текст	погиб	во	время	бегства	из	Минска	в	июне	1941	г.	
В	1940	г.	меня	приняли	в	члены	КПСС.

26	июня	1941	г.	я	с	группой	сотрудников	университета,	возглавляемой	
ректором,	ушел	из	Минска	в	направлении	на	Могилев.	В	пути	наша	группа	
распалась,	и	в	Могилев	я	пришел	лишь	с	одним	из	преподавателей	универ-
ситета.	Здесь	я	нашел	жену	с	сыном,	которая	вышла	из	Минска	раньше.	От-
сюда	товарными	составами	мы	добрались	до	г.	Горького,	где	жил	брат	моего	
дедушки.	Он	приютил	нас,	через	неделю	мы	перебрались	в	небольшой	городок	
Бор,	на	другом	берегу	Волги,	где	получили	временную	работу,	а	через	пару	
месяцев	направились	в	г.	Нижний	Тагил,	куда	ректор	университета	получил	
в	Москве	назначение	директором	Учительского	института	и	предложил	мне	
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работу.	В	армию	меня	не	взяли,	так	как	в	детстве	и	юности	я	перенес	костный	
туберкулез	локтевого	сустава	и	туберкулез	лимфатических	желез.

В	Нижнем	Тагиле	я	работал	заместителем	директора	Учительского	инсти-
тута	по	учебной	работе	с	августа	1941	по	август	1943	г.	Жена	тоже	работала	в	
институте	в	качестве	преподавателя	немецкого	языка.

В	августе	1943	г.	телеграммой,	за	подписью	зампредседателя	Совнаркома	
БССР	я	был	вызван	в	Москву	(куда	еще	раньше	вызвали	ректора)	для	участия	
в	восстановлении	Белорусского	университета	в	поселке	Сходня	под	Москвой.	
Сюда	собралось	некоторое	количество	бывших	преподавателей	и	студентов	
университета,	главным	образом	студенток,	с	разных	факультетов	и	курсов,	
был	проведен	небольшой	набор	на	первые	курсы	и	организован	учебный	
процесс.	Жили	в	дачных	домиках,	отапливались	зимой	«буржуйками».	Здесь	
21	декабря	1943	г.	у	нас	родился	второй	сын,	которого	мы	назвали	в	честь	моего	
брата	Валентином.

Находясь	близко	к	Москве,	я	возобновил	работу	над	диссертацией,	но	сно-
ва	изменил	тему	из	конъюнктурных	соображений.	Моя	погибшая	диссертация	
была	посвящена	позиции	России	в	германском	вопросе	в	1848–1850-х	гг.,	когда	
Россия	воспрепятствовала	объединительным	процессам	в	Германии,	такая	
работа	могла	дать	пищу	фашистской	пропаганде	об	исторической	враждеб-
ности	России	германским	интересам.	

В	октябре	1944	г.	вместе	с	университетом	мы	возвратились	в	Минск,	осво-
божденный	от	оккупантов.	Я	продолжил	работу	в	качестве	заведующего	ка-
федрой	новой	и	новейшей	истории.	В	отдельные	годы	по	совместительству	
читал	лекционные	курсы	в	Минском	педагогическом	институте,	в	Гомельском	
университете	и	ряде	других	учебных	заведений.

В	1946	г.	я	защитил	кандидатскую	диссертацию	на	новую	тему,	а	в	1963	г.	
докторскую	диссертацию	и	получил	звание	профессора.

Помимо	работы	со	студентами,	в	круг	моих	обязанностей	входила	и	подго-
товка	новых	научных	кадров,	руководство	аспирантами	и	т.	н.	соискателями.	
Некоторые	из	моих	учеников	стали	докторами	наук.

Моя	научная	деятельность	сосредоточилась	главным	образом	на	иссле-
довании	проблем	европейской	политики	второй	половины	60	–	первой	по-
ловины	70-х	гг.	ХIХ	века.	В	рамках	этой	тематики	мною	были	опубликованы	
в	разные	годы	4	монографии	и	значительное	количество	статей	в	различных,	
в	том	числе	немецких,	изданиях.	Ряд	современных	российских	и	зарубежных	
историков,	занимающихся	близкой	тематикой,	ссылаются	на	мои	работы.	
Они	рецензировались	в	советских	исторических	журналах	и	за	рубежом:	в	
ГДР,	ФРГ,	Венгрии,	США.

За	свою	деятельность	я	был	награжден	орденом	«Знак	Почета»,	различ-
ными	медалями,	почетными	грамотами	Верховного	Совета	БССР,	грамотами	
Министерств	высшего	образования	СССР	и	БССР.	В	1980	г.	мне	было	присвое-
но	звание	заслуженного	деятеля	науки	БССР,	лауреата	премии	Ленинского	
комсомола.

В	1978	г.	вышла	на	пенсию	жена,	оставив	в	кругу	своих	учеников	и	коллег	
самое	прекрасное	впечатление	о	себе	как	о	педагоге	и	человеке.	Многие	из	
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ее учеников при встрече в дальнейшем выражали ей свое восхищение ее 
педагогическим талантом и человеческими качествами.

В 1988 г. я отказался от заведования кафедрой и перешел на должность 
профессора кафедры, а в 1994 г. мы с женой переехали в США, где в городе 
Милуоки уже с 1992 г. жил и работал наш младший сын Валентин со своей 
женой Верой Борисовной и маленькой пятилетней дочкой Асенькой. Побуди-
тельной причиной нашего переезда было главным образом стремление помочь 
сыну, у которого в США нет никого из родственников.

Здесь мы в роли пенсионеров. В качестве общественной работы читаю 
лекции на исторические темы в Русском клубе, используем возможность 
ознакомлений с этой, во многих отношениях, прекрасной страной.

Личный архив семьи Шнеерсонов.

Статья Э. М. Загорульского и В. И. Синицы 
«Владимир Сергеевич Кошелев»

1997 г.

1 июня исполнилось 50 лет доктору исторических наук, профессору, за-
ведующему кафедрой новой и новейшей истории БГУ Владимиру Сергеевичу 
Кошелеву.

Он родился в 1947 г. в деревне Сосновка Пружанского района Брестской 
области в крестьянской семье. В 1963 г. поступил на исторический факультет 
БГУ, который окончил в 1967 г. и был зачислен в аспирантуру при кафедре но-
вой и новейшей истории БГУ, затем направлен в Институт восточных языков 
(с 1971 г. Институт стран Азии и Африки) при МГУ для изучения арабского 
языка и специализации по истории и культуре арабского Востока.

В 1971–1972 гг. продолжил востоковедческую подготовку в Каирском уни-
верситете, стажировался в женевском Центре по правам человека ООН (1986) 
и в Центре христианско-мусульманского взаимопонимания Джорджтаунско-
го университета (США, 1995). Неуемная жажда знаний, постоянное стремле-
ние к самосовершенствованию, знание арабского и европейских языков – все 
это позволило В. С. Кошелеву стать специалистом высокой квалификации.

Исполнилось не только 50 лет со дня рождения В. С. Кошелева, но и 30 лет 
его научно-педагогической деятельности в БГУ. За эти годы как преподава-
тель, руководитель и наставник он внес большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов. Многие его аспиранты уже защитили 
и подготовили кандидатские диссертации. В. С. Кошелев известен не только 
как талантливый ученый, но и прекрасный, неординарно мыслящий лектор.

Круг научных интересов В. С. Кошелева широк и разнообразен – от исто-
рии арабского и мусульманского мира до методологических и теоретических 
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проблем	всемирно-исторического	процесса.	Поистине	судьбоносную	роль	
в	его	жизни	сыграл	Институт	стран	Азии	и	Африки	при	МГУ	–	известная	
кузница	востоковедческих	кадров	Советского	Союза,	а	затем	–	Российской	
Федерации.	Именно	здесь	им	были	подготовлены	и	успешно	защищены	кан-
дидатская	(1974)	и	докторская	(1988)	диссертации,	посвященные	социально-
политической	истории	Египта	ХІХ–ХХ	вв.	В.	С.	Кошелев	является	автором	
около	90	научных	работ,	среди	которых	следует	отметить	такие	крупные	моно-
графии,	как	«Египет	до	Эль-Аламейна.	1939–1942	»	(1977),	«Египет:	уроки	исто-
рии»	(1984),	а	также	вышедшее	в	1992	г.	в	российском	издательстве	«Наука»	
фундаментальное	исследование	«Египет:	от	Ораби-паши	до	Саада	Заглула.	
1879–1924».	Научные	труды	В.	С.	Кошелева	являются	ценным	вкладом	в	разви-
тие	отечественной	исторической	науки	и	арабистики.	Заслуживают	внимания		
концептуальные	подходы	В.	С.	Кошелева	к	проблеме	межцивилизационного	
взаимодействия,	его	суждения	о	важности	синтеза	цивилизаций	и	культур	
Запада	и	Востока,	изложенные	им	в	отдельных	публикациях	и	лекциях.	Прин-
ципиально	важен	в	этом	плане	отказ	от	европоцентризма	и	утверждение	уни-
версализма	как	принципа	единого	человечества,	единого	взаимозависимого	
и	взаимосвязанного	мира.

В.	С.	Кошелев	–	редактор	нескольких	монографических	исследований	и	
коллективных	сборников.	По	его	инициативе	и	под	его	научным	редактиро-
ванием	вышла	в	издательстве	«Вышэйшая	школа»	в	переводе	с	французского	
языка	популярная	«История	Европы»	(1996).	Совершающая	триумфальное	
шествие	по	планете,	она	наконец-то	стала	достоянием	наших	читателей.	Под	
его	руководством	был	осуществлен	в	начале	90-х	годов	оригинальный	проект	
«Белорусская	историография	всеобщей	истории»,	все	еще	ждущий	своего	
спонсора	и	издателя.

В.	С.	Кошелев	принимает	активное	участие	в	разработке	национальной	
концепции	исторического	образования	Республики	Беларусь,	возглавляет	
научный	коллектив	при	Министерстве	образования	по	написанию	программ	
и	учебных	пособий	по	истории	для	базовой	и	средней	школы.	Лично	им	под-
готовлено	и	издано	в	соавторстве	8	учебных	пособий	по	всемирной	истории.

Признанием	научной	и	педагогической	деятельности	В.	С.	Кошелева	яв-
ляется	избрание	его	академиком	Международной	академии	наук	высшей	
школы,	членом	Научного	Совета	Российской	АН	по	проблемам	Африки,	ака-
демиком	Белорусской	академии	образования.	Он	стал	первым	лауреатом	
премии	имени	В.	И.	Пичеты,	которая	присуждается	ректоратом	БГУ	за	вклад	в	
развитие	гуманитарных	наук.	В.	С.	Кошелев	–	член	Пленума	ВАК	при	Совете	
Министров	РБ;	председатель	Совета	по	защите	докторских	диссертаций	БГУ.

Коллеги	и	друзья	знают	Владимира	Сергеевича	как	доброго,	отзывчивого	
человека,	всегда	готового	делиться	своими	глубокими	и	разносторонними	
знаниями,	и	желают	ему	доброго	здоровья,	новых	свершений	в	науке	и	жизни.

ВестникБГУ.Сер.3.1997.№2.С.80.
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Протокол заседания кафедры истории нового 
и новейшего времени

15	сентября	1998	г.

ПРАТАКОЛ № 1
пасяджэння кафедры

новай i навейшай гiсторыi
ад 15 верасня 1998 г.

ПРЫСУТНIЧАЛI: заг. кафедры праф. Кошалеў У. С.,
праф. Шупляк П. А., ст. выкл. Далгучыц К. А.,
дац. Колб Я. Г., дац. Пiсараў В. М.,
дац. Сiнiца В. І., дац. Радзькова В. Р.,
выкл. Арлова Н. Я., выкл. Шумскі І. І.

ПАРАДАК ДНЯ:

1. Зацвярджэнне плана работы кафедры новай i навейшай гiсторыi на 
1998/99 нав. г.
2. Зацвярджэнне iндывiдуальных планаў выкладчыкаў кафедры новай i 
навейшай гiсторыi на 1998/99 нав. г.
3. Абмеркаванне праекта праграмы ўступнага экзамену для магістрантаў 
па спецыяльнасці «Усеагульная гісторыя» (спецыялізацыя «Новая і на-
вейшая гісторыя»).
4. Аб выніках работы кафедры з магістрантамі.
5. Аб распрацоўцы праграмы кандыдацкага экзамену па ўсеагульнай 
гісторыі.
6. Рознае.

1. Зацвярджэнне плана работы кафедры новай i навейшай гiсторыi 
на 1998/99 нав. г.

Кошалеў У. С. (загадчык кафедры, прафесар).
План работы кафедры ўключае пытаннi традыцыйныя, можна ска-

заць дзяжурныя, такiя як абмеркаванне вынiкаў сесiй, зацвярджэнне 
тэматыкi дыпломных работ i г. д. Як i заўсёды запланаваны сустрэчы 
са студэнтамi, асаблiва з нашымi дыпломнiкамi, таксама запланава-
на сустрэча са студэнтамi нашай спецыялiзацыi. А гэта будзе звя-
зана з праблемай, якую мы будзем абмяркоўваць – праблема чытання 
спецкурсаў, наколькі яны даюць магчымасць нашым студэнтам атрымаць 
паўнацэнную спецыялізацыю па новай і навейшай гісторыі і па нашай 
новай спецыялізацыі «Рэлігія ў гісторыі чалавецтва».

Таксама традыцыйныя пытаннi абмеркавання закончаных навуковых 
работ, але заўсёды гэтыя пытаннi персаналiзуюцца па-новаму, напры-
клад, ёсць спадзяваннi, што ў гэтым годзе мы з вамi абмяркуем дысер-
тацыю Н. Я. Арловай. Традыцыйным застаецца i тое, што выкладчыкi, 
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якiя праходзяць па конкурсу, будуць праводзiць адкрытыя лекцыi i 
заняткi – i гэтыя абставiны знайшлi адлюстраванне ў нашым плане.

Але названыя пытаннi не вычэрпваюць работу кафедры. Вельмi ха-
целася, каб на працягу года адбывалася больш сустрэч, прысвечаных 
менавiта нашай навуковай працы, у гэтым кiрунку мы запланавалi пра-
вядзенне наступных трох семiнараў.

ПАСТАНАВIЛI: зацвердзiць план работы кафедры новай i навейшай 
гiсторыi на 1998/99 нав. г.

2. Зацвярджэнне iндывiдуальных планаў выкладчыкаў кафедры новай 
i навейшай гiсторыi на 1998/99 нав. г.

Пісараў В. М. (дацэнт, намеснік загадчыка кафедры).
У наступным навучальным годзе агульная нагрузка выкладчыкаў ка-

федры складзе больш за 7000 гадзін, i гэта дае магчымасць захаваць 
у штаце кафедры 10 ставак, якія мы з вамі будзем забяспечваць. Адна 
са ставак будзе падзелена на часткі: 0,5 стаўкі прафесара i па 0,25 
стаўкі выкладчыка, такім чынам, мы можам вырашыць вельмі вострую 
для нашай кафедры праблему – зменшыць колькасць аўдыторнай нагрузкі 
для штатных выкладчыкаў кафедры. На частку стаўкі плануецца запра-
шэнне праф. Космача Г. А. i нашых былых аспірантаў Acтpoгi B. A. i 
Бенчавай К. Б.

3 усяго сказанага вынікае, што сярэдняя агульная нагрузка на 
выкладчыка складзе больш за 700 гадзін, што дасць нам магчымасць 
мець дастаткова вялікі пагадзінны фонд, яго мы зможам размяркоўваць 
i паміж супрацоўнікамі кафедры. Але ж вы ведаеце, наколькі вострай 
для нас з’яўляецца праблема забеспячэння чытання спецкурсаў, таму 
гэты фонд пойдзе на гэтыя мэты.

ПАСТАНАВІЛІ: зацвердзіць індывідуальныя планы выкладчыкаў ка-
федры новай i навейшай гicтopыi на 1998/99 нав. г.

3.  Абмеркаванне  праекта  праграмы  ўступнага  экзамену  для 
магістрантаў па спецыяльнасці «Усеагульная гісторыя» (спецыялізацыя 
«Новая i навейшая гісторыя»).

Кошалеў У. С. (прафесар, загадчык кафедры).
Напрыканцы прошлага навучальнага года мы ажыццявілі вялікую 

працу – склалі праграму ўступнага экзамену для магістрантаў па 
спецыяльнасці «Усеагульная гісторыя» (спецыялізацыя «Новая i на-
вейшая гісторыя»), але яна так i не была запатрабавана кіраўніцтвам 
факультэта i універсітэта. Але кафедра спрацавала добра, пасля зна-
ёмства з праграмай у цэлым складваецца вельмі добрае ўражанне яе 
тэарэтычнай i канкрэтна-гістарычнай сбалансаванасцю, кампазіцыйнай 
завершанасцю. Такога ўзроўню праграма можа быць зацверджана ў якасці 
праграмы для выпускнога экзамену за магістратуру, тым не менш на 
сёння мы будзем зацвярджаць яе ў якасці праграмы для ўступнага 
экзамену для магістрантаў па спецыяльнасці «Усеагульная гісторыя» 
(спецыялізацыя «Новая i навейшая гісторыя»).
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ПАСТАНАВІЛІ: зацвердзіць праграму ўступнага экзамену для магіст-
рантаў па спецыяльнасці «Усеагульная гісторыя» (спецыялізацыя «Но-
вая i навейшая гісторыя») (аўтары-складальнікі: праф. Кошалеў У. С., 
дацэнты Сініца B. I., Колб Я. Г., Радзькова В. Р., Пісараў В. М.).

4. Аб выніках работы кафедры з магістрантамі.
Кошалеў У. С. (прафесар, загадчык кафедры).
Праца з магістрантамі вядзецца на кафедры ўжо два гады, i сёння 

можна падводзіць пэўныя вынікі гэтай працы. Мы ўжо выпусцілі двух 
магістрантаў Рочаву А. А. (у 1997 г.), Новікава А. А. (у 1998 г.) За-
раз Алена Рочава аспірантка завочнай формы навучання на кафедры, 
а Новікаў паступае ў завочную аспірантуру па кафедры. Такім чы-
нам, можна канстатаваць, што кафедра паспяхова справілася з задачай 
падрыхтоўкі магістрантаў.

Між іншым, кафедра забяспечвае ўcix магістрантаў факультэ-
та вельмі важным тэарэтычным курсам – «Метадалогія ўсеагульнай 
гісторыі». Можна сказаць, што ён мае станоўчы водгук у нашых 
магістрантаў. Усе яны адзначылі яго карысць не толькі для тых 
магістрантаў, якія займаюцца ўсеагульнай гісторыяй, але i для тых з 
ix, хто займаецца па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя».

ПАСТАНАВІЛІ: 1. Прыняць інфармацыю да ведама.
2. Лічыць работу кафедры па падрыхтоўцы ма гіс-
трантаў здавальняючай.
3. Зацвердзіць праграму курса «Метадалогія ўсе-
агульнай гісторыі», падрыхтаваную прафесарам Ко-
шалевым У. С.

5. Аб распрацоўцы праграмы кандыдацкага экзамену па ўсеагульнай 
гісторыі.

Кошалеў У. С. (прафесар, загадчык кафедры).
Кафедра ажыццявіла вялікую працу па складанні праграмы ўступ-

нага экзамену для магістрантаў, працуе над праграмай для выпускнога 
магістарскага экзамену. Апошнім часам актуалізіравалася пытанне аб 
стварэнні праграмы кандыдацкага мінімуму па ўсеагульнай гісторыі. 
У вельмі сціслыя тэрміны нам неабходна прадставіць макет будучай 
праграмы. З улікам праведзенай на кафедры і факультэце працы па 
стварэнню праграмаў рознага ўзроўню нiчогa новага для нас яна не 
будзе прадстаўляць, толькі нам больш пільна прыдзецца ставіцца да 
тэарэтычнага ўзроўню фармуліровак, якія будуць уключаны ў праграму.

Ужо створаны план-канспект, праграма будзе мець блокавую пабудо-
ву, над стварэннем праграмы будуць працаваць чатыры кафедры нашага 
факультэта – кафедра гісторыі славянскіх краін, кафедра гісторыі 
старажытнага свету i сярэдніх вякоў i наша кафедра. Праграма будзе 
ўтрымліваць наступныя блокі: тэмы па тэорыі i метадалогіі прадмета; 
тэмы па агульных праблемах усеагульнай гісторыі; тэмы па гicторыі 
асобных краін i рэгіёнаў.
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ПАСТАНАВІЛІ: 1. Прыняць інфармацыю да ведама.
2. Даручыць выкладчыкам кафедры падрыхтаваць пытанні для ўклю-

чэння ў праграму кандыдацкага мінімуму:
праф. Кошалеў У. С. – тэмы па тэорыі i метадалогіі прадмета;
дац. Пісараў В. М. – навейшая гісторыя краін Азіі i Афрыкі;
праф. Шупляк П. А. – навейшая гісторыя Германіі, рабочы рух;
дац. Колб Я. Г. – новая гісторыя кpaiн Азіі i Афрыкі, гісторыя 

V Рэспублікі ў Францыі;
дац. Радзькова В. Р. – новая гісторыя кpaiн Еўропы i Aмepыкi;
дац. Сініца B. I. – новая гісторыя кpaiн Еўропы i Амерыкі;
ст. выкл. Далгучыц К. А. – гісторыя ЗША.
6. Рознае.

а) СЛУХАЛІ: аб зацвярджэнні плана стажыроўкі выкладчыка кафедры 
Арловай Н. Я.

ПАСТАНАВІЛІ: 1. Накіраваць Арлову Н. Я. для праходжання ста-
жыроўкі ў РІВШ БДУ на кафедры гісторыi і беларусазнаўства ў тэрміны 
з 1 кастрычніка 1998 па 31 снежня 1998 г.

2. Зацвердзіць план стажыроўкі Арловай Н. Я.

б) СЛУХАЛІ: аб зменах у рабочым плане на 1998/99 нав. г.

ПАСТАНАВІЛІ: 1. У сувязі з непрапарцыянальнасцю ў суадносінах 
гадзін па асобных курсах унесці наступныя змены ў размеркаванне 
гадзін паміж дыcцыплiнaмi, якія чытае кафедра:

1) зняць 16 гадзін у 1 сем. па гісторыі новага часу;
2) дабавіць 8 гадзін у 1 сем. па навейшай гісторыі Лацінскай 

Амерыкі;
3) дабавіць 8 гадзін у 2 сем. па новай гісторыі кpaiн Азіі i 

Афрыкі.
2. Падрыхтаваць неабходныя дакументы для перадачы ў дэканат.
в)  СЛУХАЛІ:  аб  зацвярджэнні  водзыву  прафесара,  докта-

ра гіс тарычных навук Кошалева У. С. на аўтарэферат дысертацыі 
Kiрылінай С. А. на тэму «Іслам у Aсманскім Егіпце ў XVIII – пер-
шай трэці XIX ст. (сацыяльна-палітычныя i ідэалагічныя функцыі)», 
прадстаўленай на cуicкaннe вучонай ступені доктара гістарычных навук 
па спецыяльнасці 07.00.03. – «Усеагульная гісторыя».

ПАСТАНАВІЛІ: зацвердзіць водзыў прафесара, доктара гістарычных 
навук Кошалева У. С. на аўтарэферат дысертацыі Kiрылінай С. А. 
на тэму «Іслам у Aсманскім Егіпце ў XVIII – першай трэці XIX ст. 
(сацыяльна-палітычныя i ідэалагічныя функцыі)», прадстаўленай на 
cуicкaннe вучонай ступені доктара гістарычных навук па спецыяльнасці 
07.00.03. – «Усеагульная гісторыя».

Загадчык кафедры новай
і навейшай гісторыі, прафесар  У. С. Кошалеў

АрхивБГУ.Ф.205.Оп.5.Д.41.Л.1–5.
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из статьи с. а. Пуймана 
«исторический факультет БГу 

глазами студента 70–80-х гг. хх в.»

2006	г.

<...>	Кто	еще	запомнился	из	преподавателей	исторического	факультета	
тех	лет?

Лев	Михайлович	Шнеерсон	–	потомственный	ленинградец,	он,	будучи	
еще	аспирантом,	в	1930-х	гг.	приехал	в	Минск	и	всю	свою	жизнь	посвятил	
историческому	факультету	БГУ.	Жил	он	недалеко	от	университета,	и	его	часто	
можно	было	видеть	на	Ленинском	проспекте.

Безоглядная	влюбленность	в	историческую	науку,	безукоризненное	зна-
ние	европейских	событий	и	людей	XIX	в.,	интеллигентность,	рассудитель-
ность,	искренность,	порядочность	и	вообще	доброе	отношение	к	окружающим	
людям	–	все	это,	вместе	взятое,	вызывало	искренние	чувства	глубокой	сим-
патии	к	этому	человеку.	В	его	внешнем	облике	и	глубоких	познаниях	истории	
нового	времени	было	что-то	родственное	с	другим	выдающимся	историком	–	
Евгением	Викторовичем	Тарле,	которого	он	чтил	и	высоко	ставил.	Курс	новой	
истории	читался	художественно,	характеристика	исторических	личностей	
сопровождалась	образными	сравнениями	и	крылатыми	выражениями.	На	
выпускном	вечере	Л.	М.	Шнеерсон	читал	стихотворение	Ярослава	Смеля-
кова	«История	не	терпит	суесловья...».	Пожалуй,	именно	в	этих	поэтических	
строках	и	заключалось	жизненное	кредо	ученого	и	преподавателя.	Совре-
менник	самых	ярких	и	судьбоносных	событий	XX	в.,	он	прожил	большую	и	
счастливую	жизнь.

Григорий	Маркович	Трухнов...	Сколько	легенд	было	сложено	об	этом	ко-
лоритном	и	незабываемом	человеке!	Ветеран	войны,	он	прошел	ее	от	звонка	
до	звонка,	а	затем	почти	сорок	лет	посвятил	историческому	факультету.	Ав-
торитет	Г.	М.	Трухнова	был	необыкновенно	велик.	К	его	слову	прислушива-
лись	ученые,	руководители,	преподаватели.	Его	лукавые,	ироничные	фразы,	
приправленные	настоящим,	только	что	рождавшимся	юмором,	произноси-
лись	без	тени	улыбки,	но	попадали	при	этом	«в	десяточку»	и	тут	же	ловились	
студентами	и	щедро	передавались	следующим	поколениям.	Жаль	только,	
никто	не	записывал	эти	блестящие	выражения,	становившиеся	крылатыми.

На	первый	взгляд,	в	облике	Г.	М.	Трухнова	ничего	сверхъестественного	
не	было.	В	конце	70	–	начале	80-х	гг.	протекал	последний	период	его	жизни.	
Небольшого	роста,	чуть	сутулый,	к	одежде	особо	невзыскательный,	необык-
новенно	скромный	человек,	ни	при	каких	обстоятельствах	не	выпячивавший	
своих	заслуг	(а	они	у	него	были,	и	немалые!)	–	таким	остался	этот	ученый	и	
преподаватель	в	памяти	коллег	и	студентов.	Но	как	заметно	оживала	любая	
аудитория,	зная,	что	сейчас	прозвучит	что-то	нетипичное,	нетрадиционное	
для	того	времени.	И	надо	было	видеть,	каким	искренним,	неподдельным	
смехом	отвечали	шуткам	Григория	Марковича	окружающие!	Таким	же	не-
традиционным	и	непредсказуемым	он	был	и	на	экзамене,	легко	мог	сразить	
незнающего	студента	одной	убийственной	фразой,	от	которой	многим	при-
ходилось	краснеть.
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Пожалуй,	первые	два	портрета	обязательно	должны	быть	дополнены	еще	
одним.	Гиллер	Маркович	Лившиц	прославился,	прежде	всего,	тем,	что	был	
дважды	доктором	–	исторических	и	философских	наук.	Картина,	скажем	
прямо,	нетипичная	не	только	для	того	времени,	но	и	для	наших	дней.	По	уров-
ню	и	глубине	познаний	в	разных	областях	исторического	знания	он	был	под	
стать	Л.	М.	Шнеерсону	и	Г.	М.	Трухнову,	с	которыми	находился	в	дружествен-
ных	отношениях,	что	не	ускользало	от	цепкого	взгляда	студентов.	Настоящий	
труженик	науки,	автор	многих	популярных	в	свое	время	монографий	и	учеб-
ных	пособий,	он	был	человеком	доверчивым	и	чистосердечным.

Можно	с	уверенностью	сказать,	что	эта	замечательная	тройка	–	Г.	М.	Лив-
шиц,	Г.	М.	Трухнов	и	Л.	М.	Шнеерсон	–	являлась	не	только	гордостью	факуль-
тета,	но	более	того,	живым	его	воплощением.	Их	имена	были	постоянно	на	
устах.	В	затруднительных	случаях	всегда	обращались	к	мэтрам	исторического	
факультета.	Да	и	работали	они	долгое	время	на	одной	кафедре	–	истории	но-
вого	и	новейшего	времени.	Так	и	остались	в	памяти	нераздельно.	С	их	уходом	
факультет	осиротел.

ПрацыгістарычнагафакультэтаБДУ:навук.зб./рэдкал.:У.К.Коршук
(адк.рэд.)[іінш.].Мінск:БДУ,2006.Вып.1.С.282–289.

статья в. кушнера, в. остроги, д. ларионова 
«Беларускі ўсходазнавец, чалавек энцыклапедычных ведаў. 

да 60-годдзя з дня нараджэння уладзіміра сяргеевіча кошалева»

2007	г.

Iмя	доктара	гiстарычных	навук,	прафесара,	загадчыка	кафедры	гiсторыi	
Новага	i	Навейшага	часу	Беларускага	дзяржаўнага	унiверсiтэта	Уладзiмiра	
Сяргеевiча	Кошалева	добра	ведаюць	навукоўцы	i	настаўнiкi	–	гiсторыкi	на-
шай	роднай	Беларусi,	а	таксама	ўсходазнаўцы	Расii,	Украіны	i	iншых	краiн.	
Аўтарам	гэтых	радкоў	лёс	таксама	падараваў	шчаслiвую	магчымасць	вось	
ужо	многiя	гады	працаваць	побач,	вырашаць	як	важныя,	так		і	паўсядзённыя	
справы	i	вучыцца	ў	гэтага	сапраўды	неардынарнага	навукоўца	i	педагога.

Нарадзiўся	Уладзiмiр	Кошалеў	1	чэрвеня	1947	г.	у	в.	Сасноўка	Пружанска-
га	раёна	Брэсцкай	вобласцi	ў	сялянскай	сям’i.	Беларусы	гэтага	краю,	якi	да	
1939	г.	уваходзiў	у	склад	Польскай	дзяржавы,	заўсёды	паважалi	адукаваных	
людзей,	прывiвалi	сваiм	дзецям	працавiтасць	i	любоў	да	ведаў.	Такiмi	былi	
i	бацькi	Уладзiмiра	–	Сяргей	Сямёнавiч	i	Вера	Назараўна.

У	сям’i	было	чацвёра	дзяцей:	старэйшы		Уладзiмiр,	малодшыя	сёстры	
Лiдзiя,	Надзея,	Нiна.	Вучыўся	Уладзiмiр	вельмi	добра,	асаблiва	любiў	гiсторыю,	
i	таму	пасля	заканчэння	Гарадзечанскай	сярэдняй	школы	асаблiвых	ваганняў	
у	яго	не	было.	Здаўшы	на	выдатна	экзамены,	у	верасні	1963	г.	ён	становiцца	
студэнтам	гiстарычнага	факультэта	БДУ	(а	конкурс	сярод	школьнiкаў	у	тым	
годзе	быў	15	чалавек	на	месца).

Сярод	многiх	знакамiтых	навукоўцаў	i	педагогаў,	якiя	працавалi	ў	той	
час	на	гiстфаку	БДУ,	быў	вядомы	беларускi	гiсторык,	спецыялiст	па	гiсторыi	
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руска-франка-германскiх	адносiн	прафесар	Леў	Мiхайлавiч	Шнеерсон,	якi	
ўзна	чальваў	адзiную	на	той	час	у	ВНУ	Беларусi	кафедру	гісторыі	новага	i	на-
вейшага	часу.

Менавiта	пад	яго	ўплывам	У.	Кошалеў	прымае	рашэнне	заняцца	гiсторыяй	
Германii,	старанна	авалодвае	нямецкай	i	французскай	мовамi.	Кiраўнiком	
дыпломнай	работы	У.	Кошалева	на	тэму	«Реформы	в	Пруссии	1806–1812	гг.»	
быў	вядомы	беларускi	гiсторык	прафесар	М.	П.	Палетыка.	Пасля	заканчэння	
гiстфака	БДУ	У.	Кошалеў	паступае	ў	аспiрантуру	пры	кафедры	новага	i	на-
вейшага	часу.

Аднак	абставiны	вымушаюць	маладога	даследчыка	ўнесцi	карэкты-
вы	ў	свае	планы	i	заняцца	не		гiсторыяй	Германii,	а	вывучэннем	гiсторыi	i	
культуры	арабскiх	краiн.	Таго	патрабавалi	палiтычныя	акалiчнасцi,	якiя	
iстотна	паўплывалi	на	развiццё	ўсёй	савецкай	гiстарычнай	навукi.	Першая	
палова	1960-х	гг.	увайшла	ў	гiсторыю	i	палiтыку	як	пачатак	крушэння	сус-
ветнай	каланiяльнай	сiстэмы.	29	студзеня	1963	г.	на	пасяджэннi	вучонага	
савета	гiстарычнага	факультэта	БДУ	было	прынята	рашэнне	звярнуць	ува-
гу	кафедры	гісторыі	новага	i	навейшага	часу	на	неабходнасць	распрацоўкi	
пытанняў	гiсторыi	навейшага	часу,	спецкурсаў	па	гiсторыi	народаў	Азii,	
Афрыкi	i	Лацiнскай	Амерыкi.	З	гэтага	часу	кафедра	стала	цэнтрам	белару-
скага	ўсходазнаўства.

Сярод	«першага	прызыву»	беларускiх	усходазнаўцаў	быў	таленавiты	ас-
пiрант	У.	Кошалеў.	У	сакавiку	1968	г.	у	якасцi	даследчыка-стажора	яго	на-
кiроўваюць	у	Інстытут	усходнiх	моў	пры	Маскоўскiм	дзяржаўным	унi	вер-
сiтэце.	Тут	У.	Кошалеў	з	уласцiвай	яму	настойлiвасцю	вывучае	арабскую	мову,	
гiсторыю	i	культуру	арабскага	Усходу.	У	жнiўнi	1970	г.	вяртаецца	ў	БДУ	на	
выкладчыцкую	работу,	але	праз	год,	у	1971	г.,	яго	накiроўваюць	на	стажыроўку	
ў	Каiрскi	унiверсiтэт,	дзе	ён	сабраў	багаты	матэрыял	не	толькi	для	кандыдац-
кай,	але	i	будучай	доктарскай	дысертацыі.	Пасля	вяртання	з	Егiпта	ў	1972	г.	ён	
абагульняе	вынiкi	сваёй	даследчыцкай	працы	i	ў	1974	г.	з	поспехам	абараняе	ў	
Інстытуце	краiн	Азii	i	Афрыкi	пры	МДУ	iмя	М.	В.	Ламаносава	кандыдацкую	
дысертацыю	на	тэму	«Внутриполитическая	борьба	в	Египте	в	первые	годы	
Второй	мировой	войны	(сентябрь	1939	–	февраль	1942	года)».	Яго	навуковым	
кiраўнiком	быў	вядомы	савецкi	ўсходазнавец	Р.	Г.	Ланда.	У	1974	г.	У.	Кошалева	
абiраюць	на	пасаду	дацэнта	кафедры	новай	i	навейшай	гiсторыi.	Ён	настойлiва	
i	мэтанакiравана	займаецца	навуковай	i	выкладчыцкай	працай.	У	1977	г.	вый-
шла	з	друку	першая	манаграфiя	У.	Кошалева	«Египет	до	Эль-Аламейна.	Из	
истории	внутриполитической	борьбы	(1939–1942)»,	якая	знайшла	прызнанне	
сярод	спецыялiстаў	вядучых	навуковых	устаноў	СССР	i	замежных	краiн,	
стала	значным	укладам	у	савецкую	арабiстыку,	а	таксама	стварыла	добрую	
метадалагiчную	аснову	для	доктарскай	дысертацыi.

У	вераснi	–	кастрычнiку	1977	г.	У.	Кошалеў	працуе	перакладчыкам	у	
павiльёне	СССР	на	Мiжнароднай	выстаўцы	ў	Багдадзе,	адначасова	ўдас-
канальвае	свае	веды	па	арабскай	мове.	У	першай	палове	1980-х	гг.	ён	ужо	прыз-
наны	ў	БССР	аўтарытэт	па	праблемах	Блiзкага	Усходу.	Навуковец	выступае	
на	мiжнародных,	усесаюзных,	рэспублiканскiх	навуковых	канферэнцыях,	у	
1980	г.	з’яўляецца	прадстаўнiком	БССР	на	рабочай	нарадзе	па	палесцiнскай	
праблеме	ў	Вене	(Аўстрыя),	а	ў	1982	г.	ён	–	эксперт	ААН	у	Ла-Валета	(Мальта).
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У	 1984	 г.	 выходзiць	 з	 друку	 манаграфiя	 У.	 Кошалева	 «Египет:	 уро-
ки	истории.	Борьба	против	колониального	господства	и	контрреволюции	
(1879–1981)».	Фактычна	гэта	было	першае	ў	савецкай	гiстарыяграфii	ком-
плекснае	даследаванне	праграмных,	стратэгiчных,	тактычных	установак	
кi	раў	нiкоў	Егiпта,	розных	палiтычных	партый	i	арганiзацый,	звязаных	з	
бараць	бой	егiпецкага	народа	за	нацыянальную	незалежнасць	i	прагрэсiўнае	
развiццё	Егiпта	на	працягу	100	гадоў	яго	гiсторыi.	У	1985	г.	дацэнт	У.	Кошалеў	
пераходзiць	на	пасаду	старшага	навуковага	супрацоўнiка	кафедры,	настойлiва	
працуе	над	вывучэннем	гiсторыi	Егiпта	i	ў	1988	г.	у	Iнстытуце	краiн	Азii	
i	Афрыкi	пры	МДУ	з	поспехам	абараняе	доктарскую	дысертацыю	на	тэму	
«Со	циально-по	литическая	борьба	и	антиколонильное	движение	в	Египте	
(1879–1924)»,	навуковым	кансультантам	якой	з’яўляўся	прафесар	Р.	Г.	Ланда,	а	
афiцыйнымi	апанентамi	–	вядомыя	ўсходазнаўцы	СССР	прафесары	Л.	I.	Мяд-
ведка,	Г.	I.	Мiрскi,	А.	Фрыдман.

16	снежня	1988	г.	патрыярх	беларускай	гiстарычнай	навукi	Л.	М.	Шне-
ерсон,	якi	быў	загадчыкам	кафедры	гiсторыi	новага	i	навейшага	часу	на	пра-
цягу	51	года,	перадае	яе	У.	С.	Кошалеву,	самаму	маладому	на	той	час	доктару	
гiстарычных	навук	у	Беларусi.	У	красавiку	1989	г.	У.	Кошалеў	афiцыйна	пры-
значаецца	на	пасаду	загадчыка	кафедры.

Ранейшая	тэма	навукова-даследчай	работы	кафедры	«Нацыянальна-
вызваленчы	рух	у	Афрыцы»	была	завершана,	i	малады	кiраўнiк	прапануе	
даследаваць	развiццё	гiстарыяграфii	ўсеагульнай	гiсторыi	ў	Беларусi.	Пасля	
абмеркавання	тэма	зацвярджаецца	ў	наступнай	рэдакцыi	–	«Беларуская	
гiстарыяграфiя	ўсеагульнай	гiсторыi».	Так	была	зроблена	сур’ёзная	заяўка	
навукоўцаў	БДУ	на	стварэнне	беларускай	нацыянальнай	школы	ўсеагульнай	
гiсторыi.	Дзеля	гэтага	неабходна	было	аб’яднаць	творчыя	намаганнi	су	пра-
цоўнiкаў	кафедраў	гiстарычнага	факультэта	БДУ,	якiя	займалiся	вывучэннем	
праблем	усеагульнай	гiсторыi,	i	У.	Кошалеў	актыўна	бярэцца	за	гэту	нялёг-
кую	працу.	У	1986	г.	ён	праходзiць	стажыроўку	ў	Цэнтры	па	правах	чалаве-
ка	ААН	у	Жэневе,	прыкладае	вялiкiя	намаганнi,	каб	вывесцi	беларускую	
гiстарычную	школу	на	мiжнародны	ўзровень.	У	лiстападзе	1989	г.	ён	удзель-
нiчае	ў	рабоце		Усесаюзнай	канферэнцыi	афрыканiстаў,	выступае	з	дакладам	
«Конституционное	движение	в	Египте	в	ХIХ	веке»,	а	ў	лютым	1990	г.	–	ва	
Усесаюзнай	канферэнцыi	«Современные	проблемы	истории	стран	Азии	и	
Африки»,	якая	была	прысвечана	30-годдзю	Унiверсiтэта	Дружбы	народаў	iмя	
Патрыса	Лумумбы.	28–31	мая	1990	г.	кафедра	новай	i	навейшай	гiсторыi	БДУ	
прыняла	актыўны	ўдзел	у	арганiзацыi	выязной	сесii	навуковага	савета	па	пра-
блемах	Афрыкi	Акадэмii	навук	СССР,	якая	адбылася	ў	БДУ.	У	гэтым	жа	годзе	
У.	Кошалеў	атрымлiвае	вучонае	званне	прафесара,	а	ў	канцы	кастрычнiка	i	да	
пачатку	снежня	1990	г.	разам	з	прафесарам	I.	А.	Малевiчам	знаходзiцца	ў	Сiрыi	
для	наладжвання	навуковага	супрацоўнiцтва	БДУ	з	Дамаскiм	унi	версiтэтам.

Але	наступае	1991	год,	распадаецца	СССР,	а	разам	з	iм	i	многiя	навуковыя	
сувязi,	якiя	наладжвалiся	дзесяцiгоддзямi.	Ва	ўмовах	будаўнiцтва	незалежнай	
беларускай	дзяржавы	неабходна	было	фактычна	на	новай	метадалагiчнай,	
палiтычнай,	iдэалагiчнай	аснове	ствараць	канцэпцыю	гiстарычнай	навукi	
i	гiстарычнай	адукацыi	ў	Рэспублiцы	Беларусь.	Прафесар	У.	Кошалеў	быў	
сярод	тых	самаадданых	навукоўцаў	i	кiраўнiкоў	адукацыi,	хто	настойлiва	
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шукаў	выхад	з	крызiснай	сiтуацыi,	не	толькi	прапаноўваў	канкрэтныя	i	кан-
структыўныя	рашэннi,	але	i	сам	прымаў	непасрэдны	ўдзел	у	вырашэннi	скла-
даных	навуковых	i	адукацыйных	праблем.	І	не	выпадкова,	што	адной	з	пер-
шых	грунтоўных	манаграфiй	па	праблемах	усеагульнай	гiсторыі	ў	Рэспублiцы	
Беларусь	была	праца	У.	Кошалева	«Египет	от	Ораби-паши	до	Саада	Заглула,	
1879–1924»,	якая	выйшла	ў	выдавецтве	«Навука»	(Масква)	у	1992	г.

Галоўным	«фронтам»	барацьбы	памiж	гiсторыкамi-артадоксамi,	якiя	не	
хацелi	«адмаўляцца	ад	прынцыпаў»,	i	навукоўцамi,	якiя	шукалi	шляхi	выхаду	
з	крызiсу	гiстарычнай	навукi	i	гiстарычнай	адукацыi,	у	пачатку	1990-х	гг.	сталi	
школьныя	праграмы,	падручнiкi	i	дапаможнiкi.

У	пачатку	1991	г.	Мiнiстэрства	адукацыi	Рэспублiкi	Беларусь	стварыла	
групу	навукоўцаў	з	мэтай	распрацоўкi	праекта	новай	канцэпцыi	гiстарычнай	
адукацыi	ў	сярэдняй	школе	Рэспублiкi	Беларусь.	30	лiстапада	1991	г.	праект	
канцэпцыi	быў	надрукаваны	ў	«Настаўнiцкай	газеце»,	пачалося	актыўнае	
абмеркаванне	яго.	Было	выказана	шмат	канкрэтных	заўваг,	якiя	неабходна	
было	ўлiчваць,	у	1992	г.	Мiнiстэрства	адукацыi	стварыла	групу,	задачай	якой	
была	распрацоўка	базавай	праграмы	па	гісторыi	для	сярэднiх	навучальных	
устаноў.	Спецыялiстаў	па	гiсторыi	Беларусi	спачатку	ўзначалiў	М.	Бiч,	затым	
прафесар	М.	Сташкевiч,	а	па	ўсеагульнай	гiсторыi	–	У.	Кошалеў.

Падчас	шматлiкiх	дыскусiй	на	навуковых	канферэнцыях	i	ў	перыядычным	
друку	прафесар	У.	Кошалеў	настойлiва	i	паслядоўна	абараняе	свой	пункт	
гледжання:	выкладанне	гiсторыi	Беларусi	i	ўсеагульнай	гiсторыi	павiнна	
весцiся	ў	арганiчным	спалучэннi	цывiлiзацыйнага	i	фармацыйнага	падыходаў	
да	аналiзу	працэсаў	i	падзей	сусветнай	гiсторыi.	Свае	погляды	на	новую	пе-
рыядызацыю	сусветнай	гiсторыi	прафесар	прапанаваў	абмеркаваць	падчас	
І	Усебеларускай	канферэнцыi	гiсторыкаў	«Гiстарычная	навука	i	гiстарычная	
адукацыя	ў	Рэспублiцы	Беларусь	(новыя	канцэпцыі	i	падыходы)»,	якая	адбы-
лася	3–5	лютага	1993	г.	у	Мiнску.	Ідэi	У.	Кошалева	выклiкалi	дыскусiю	i	былi	
падтрыманы	большасцю	ўдзельнiкаў	канферэнцыi.

У.	Кошалеў	добра	разумее	неабходнасць	забеспячэння	выкладчыкаў	i	
настаўнiкаў	гiсторыi	аператыўнымi	навуковымi	i	метадычнымi	распрацоўкамi.	
Ён	стаў	адным	з	iнiцыятараў	стварэння	«Беларускага	гiстарычнага	часопiса»	
i	членам	рэдакцыйнай	калегii,	яго	парады	заўсёды	слушныя	i	канкрэтныя,	
актыўна	супрацоўнiчае	з	часопiсамi	«Гiсторыя:	праблемы	выкладання»,	«Вы-
шэйшая	школа»,	з	«Настаўнiцкай	газетай»,	адукацыйнымi	праграмамi	бела-
рускага	радыё	i	тэлебачання.	Па-майстэрску	валодаючы	словам,	ён	з’яўляецца	
адным	з	лепшых	прапагандыстаў	гiстарычных	ведаў	у	нашай	краiне.

У.	Кошалеў	з’яўляўся	членам	рэдкалегii	«Энцыклапедыi	гiсторыi	Беларусi»	
ў	6	тамах	(Мінск,	1993–2003),	уваходзiў	у	склад	навукова-рэдакцыйнага	са-
вета	«Беларускай	энцыклапедыi»	ў	18	тамах	(Мінск,	1996–2004),	напiсаў	для	
гэтых	выданняў	такiя	грунтоўныя	навукова-метадалагiчныя	артыкулы,	як	
«Iдэалогiя»,	«Гiстарычная	перыядызацыя»,	«Фiласофiя	гiсторыi»,	а	ўсяго	–	
больш	за	30	артыкулаў.	Ён	прымаў	удзел	у	выданнi	мiжнародным	калекты-
вам	аўтараў	фундаментальнай	працы	«История	Востока»	Т.	4.	Кн.	1–2	(М.,	
2004–2005,	у	сааўтарстве).

У.	Кошалеў	старанна	вывучае	вопыт	выкладання	гiсторыi	ў	айчынных	i	за-
межных	ВНУ.	Плённымi	для	вывучэння	замежнага	вопыту	былі	стажыроўка	ў	
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Джорджтаўнскiм	унiверсiтэце	ЗША	(1995	г.),	навуковыя	камандзiроўкi	ў	ФРГ,	
Аўстрыю,	Алжыр,	Вялiкабрытанiю	i	iншыя	краiны.

У.	Кошалеў	прымае	актыўны	ўдзел	у	распрацоўцы	новых	вучэбных	курсаў	
i	спецкурсаў	для	студэнтаў	ВНУ.	У	1996/97	навучальным	годзе	ён	пачаў	чытаць	
спецкурс	«Праблемы	метадалогii	ўсеагульнай	гiсторыi»,	з	1997–1998	гг.	вядзе	
актыўную	работу	над	рознаўзроўневымi	падручнiкамi	для	сярэдняй	школы	i	
сярэднiх	спецыяльных	навучальных	устаноў	Беларусi.

На	сённяшнi	дзень	пад	рэдакцыяй	прафесара	У.	Кошалева	i	пры	яго	
аўтарскiм	удзеле	выдадзена	больш	за	40	паглыбленых	профiльных	праграм,	
падручнiкаў,	вучэбна-метадычных	комплексаў	для	базавай	i	сярэдняй	школы	
з	грыфам	Мiнiстэрства	адукацыi.	Пры	яго	непасрэдным	удзеле	вырашаецца		
адна	з	найбольш	складаных	праблем	у	школьнай	гiстарычнай	адукацыi	–	
распрацоўка	iнтэграванага	падручнiка	новага	пакалення,	якi	ўключае	айчын-
ную	і	сусветную	гiсторыю	(эксперыментальнае	выданне	выйшла	ў	2003	г.).	Ка-
лектывам	аўтараў	пад	кiраўнiцтвам	прафесараў	У.	Кошалева,	М.	Сташкевiча	
падрыхтаваны	новая	канцэпцыя	адукацыйнай	галiны	«Гiсторыя»	i	адукацый-
ныя	стандарты	па	гiсторыi	для	базавай	i	агульнаадукацыйнай	школы.

Доктар	гiстарычных	навук	У.	Кошалеў	вядзе	вялiкую	работу	па	пад-
рыхтоўцы	кадраў	гiсторыкаў	вышэйшай	квалiфiкацыі.	З	1995	па	1997	г.	
ён	–	старшыня	Савета	па	абароне	доктарскiх	дысертацый	пры	БДУ,	з	1997	
па	2004	г.	–	намеснiк	старшынi	гэтага	Савета.	З’яўляўся	членам	саветаў	па	
абароне	дысертацый	пры	БДПУ	iмя	Максiма	Танка.	З	1990	г.	ён	–	член	Савета	
па	абароне	доктарскiх	дысертацый	пры	БДУ,	а	з	2000	г.	–	таксама	член	Савета	
па	абароне	доктарскiх	дысертацый	пры	Iнстытуце	гiсторыi	НАН	Беларусi.	
Ён	быў	навуковым	кансультантам	па	4	доктарскiх	дысертацыях,	пад	яго	не-
пасрэдным	навуковым	кiраўнiцтвам	абаронена	16	кандыдацкiх	дысертацый.

Рэцэнзаванне	i	рэдагаванне	артыкулаў,	манаграфiй,	падручнiкаў	i	да	па-
можнiкаў,	апанiраванне	кандыдацкiх	і	доктарскiх	дысертацый	выдатны	наву-
ковец	i	таленавiты	педагог	прафесар	У.	Кошалеў	умее	пераўтварыць	у	творчы	
працэс,	крытычны	i	аб’ектыўны	аналiз	ужо	зробленага,	пошук	новых	iдэй.

Уладзiмiр	Сяргеевiч	заўсёды	мудры	настаўнiк	i	дарадца,	разам	з	тым	ён	
надзвычай	цвёрда	i	прынцыпова	адстойвае	свае	навуковыя	погляды,	абара-
няе	сваiх	вучняў,	таму	ў	яго	ёсць	не	толькi	яго	верныя	паплечнiкi,	удзячныя	
вучнi,	але	i	нядобразычлiўцы.	Да	iх	зласлiвых	выпадаў	ён	адносiцца	спакойна,	
з	мудрай	развагай	высакароднага	iнтэлiгента.

Свой	юбiлей	наш	шаноўны	калега	i	настаўнiк	Уладзiмiр	Сяргеевiч	Кошалеў	
сустракае	ў	росквiце	iнтэлектуальных	i	фiзiчных	сiл.	Асноўныя	кiрункi	яго	
навуковых	iнтарэсаў	–	гэта	метадалагiчныя	праблемы	ўсеагульнай	гiсторыі	
i	перш	за	ўсё	гiсторыi	арабска-мусульманскага	свету,	месца	i	ролi	iсламу	ў	
сучасным	палiтычным	i	рэлiгiйным	жыццi.

У	2001–2003	гг.	У.	Кошалеў	ажыццяўляў	каардынацыю	дзяржаўнай	пра-
грамы	фундаментальных	даследаванняў	«Глабальны	свет».	У	2003–2005	гг.	
ён	–	адзiн	з	каардынатараў	дзяржаўнай	праграмы	фундаментальных	да	сле-
даванняў	«Гiсторыя	i	культура»,	а	з	2006	г.	–	адзiн	з	навуковых	кiраўнiкоў	
дзяржаўнай	комплекснай	праграмы	навуковых	даследаванняў	«Гiсторыя	
i	культура»	(2006–2010).	Выкананыя	iм	праекты	па	гiсторыi	сучаснага	iсламу	
вызначаюцца	выключнай	навiзной	i	высокiм	прафесiяналiзмам.



250 Глава5.Историякафедрывдокументахиматериалах

Паводле	аўтарытэтнага	прызнання	спецыялістаў	У.	С.	Кошалеў	пера-
канаўча	даказвае,	што	палiтызацыя	i	радыкалiзацыя	iсламу	i	так	званы	
iсламскі	тэрарызм	з’яўляюцца	перш	за	ўсё	вынiкам	працэсаў	глабалiзацыi,	
а	не	быццам	бы	характэрных	для	гэтай	рэлiгii	адмоўных	рыс	i	якасцей.	На	
аснове	сiстэмнага	аналiзу	гiсторыi	распаўсюджвання	i	эвалюцыi	iсламу	ва	
ўмовах	паступовай	глабалiзацыi	сусветных	працэсаў	i	станаўлення	нова-
га	сусветнага	парадку,	калi	ЗША	прэтэндуюць	на	ролю	адзiнага	сусветна-
га	лiдэра,	У.	Кошалеў	паказвае	ўсё	ўзрастаючую	ролю	iсламу	ў	грамадска-
палiтычным	жыццi	асобных	краiн	i	рэгiёнаў,	даказвае,	што	мусульманская	
абшчына	i	iслам	як	рэлiгiя	i	iдэалогiя	(палiтычны	iслам)	сталi	неад’емнай	част-
кай	унутрыпалiтычнага	жыцця	многiх	краiн,	асаблiва	ЗША,	Вялiкабрытанii,	
Германii	i	Францыi.

У.	Кошалеў	робiць	прынцыпова	важныя	вывады	аб	тым,	што	радыкалi-
зацыя	iсламу	абумоўлена	не	столькi	асаблiвасцямi	яго	як	рэлiгii,	колькi	
фактарамi	сацыяльна-эканамiчнага	i	палiтычнага	характару	i	перш	за	ўсё	
геапалiтычнай	барацьбой	за	пераразмеркаванне	энергетычных	рэсурсаў	
на	нашай	планеце.	Прапанавая	iдэнтыфiкацыя	iсламу	i	палiтычнага	ісламу	
ўяўляецца	найбольш	аптымальнай,	найменш	дэідэалiзаванай,	дазваляе	па-
новаму	ацанiць	перспектывы	барацьбы	з	мiжнародным	тэрарызмам.

Вынiкi	навуковых	даследаванняў	У.	Кошалева	па	гiсторыі	 ісламу	за	
апошнiя	гады	адлюстраваны	ў	больш	як	30	навуковых	работах,	дакладах	i	
выступленнях	на	шматлiкiх	мiжнародных	канферэнцыях	(Масква,	Санкт-
Пецярбург,	Кiеў,	Алма-Ата	i	інш.),	выкарыстаны	для	падрыхтоўкi	спецкурсаў	
па	iсламскай	праблематыцы	для	студэнтаў	i	магiстрантаў	БДУ,	слухачоў	
Акадэмii	кiравання	пры	Прэзiдэнце	Рэспублiкi	Беларусь,	Рэспублiканскага	
iнстытута	 вышэйшай	 школы	 БДУ,	 Нацыянальнага	 iнстытута	 адукацыi,	
Акадэмii	паслядыпломнай	адукацыi.

На	сённяшнi	дзень	У.	Кошалеў	–	аўтар	5	манаграфiй	i	каля	200	навуковых	
i	метадычных	публiкацый.

Прафесар	У.	Кошалеў	–	першы	лаўрэат	прэміi	 iмя	У.	I.	Пiчэты,	якая	
з	1993	г.	прысуджаецца	вучоным	саветам	БДУ	за	арыгiнальныя	навуковыя	
распрацоўкi	ў	галiне	гуманiтарных	навук.	За	вялiкую	i	плённую	навуковую	
i	педагагiчную	працу	ён	ушанаваны	знакам	«Выдатнiк	вышэйшай	школы	
Рэспублiкi	Беларусь»	(2006	г.),	узнагароджаны	граматамi	многiх	дзяржаўных	i	
грамадскiх	арганiзацый.	У.	Кошалеў	–	сапраўдны	член	Мiжнароднай	акадэмiі	
навук	вышэйшай	школы	(1993	г.),	член-карэспандэнт	Мiжнароднай	Кiрыла-
Мяфодзiеўскай	акадэмii	славянскай	адукацыi	(2007	г.).

На	думку	Уладзiмiра	Сяргеевiча,	сваiмi	вялiкiмi	навуковымi	поспехамi	ён	
у	многiм	абавязаны	сваiм	родным,	перш	за	ўсё	–	жонцы	Наталлi	Рыгораўне.	
Яна	таксама	гiсторык,	карыстаецца	вялiкай	павагай	выкладчыкаў	i	студэнтаў	
БДПУ	iмя	Максiма	Танка,	дзе	працавала	больш	за	10	гадоў.	41	год	iдуць	побач	
Уладзiмiр	Сяргеевiч	i	Наталля	Рыгораўна	па	жыццёваму	шляху.	Iх	старэйшая	
дачка	Уладлена	Уладзімiраўна	скончыла	бiялагiчны	факультэт	БДУ,	дачка	На-
талля	Уладзiмiраўна	–	кандыдат	гiстарычных	навук,	старшы	выкладчык	БДУ,	
займаецца	вывучэннем	гiсторыi	iсламу	на	сучасным	этапе	ў	ЗША	i	краiнах	
Заходняй	Еўропы.
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Ад	iмя	рэдкалегii	i	рэдакцыйнай	рады	«Беларускага	гiстарычнага	часопi-
са»,	калег	i	вучняў	Уладзiмiра	Сяргеевiча	мы	жадаем	яму	і	яго	родным	вы-
датнага	здароў’я,	новых	творчых	поспехаў	на	нялёгкiм,	але	пачэсным	шля-
ху	развiцця	беларускай	гiстарычнай	навукi	i	адукацыi	на	карысць	нашай	
Бацькаўшчыны.

Беларускігістарычнычасопіс.2007.№6.С.52–57.

Протокол заседания кафедры истории нового 
и новейшего времени

19	ноября	2008	г.

ПРАТАКОЛ	№	3
19	лістапада	2008	г.	

пасяджэння	кафедры	
гісторыі	Новага	і	Навейшага	часу

Старшыня	–	Кошалеў		У.	С.
Сакратар	–	Комар	С.	І.

ПРыСУТНІЧАЛІ:	заг.	кафедры,	праф.	Кошалеў	У.	С.,	
праф.	Шупляк	П.	А,	дац.	Колб	Я.	Г.,	дац.	Красулін	Я.	А.,	
дац.	Радзькова	В.	Р.,	дац.	Шумскi	I.	I.,	дац.	Арлова	Н.	Я.,	
выкл.	Космач	П.	Г.

ПАРАДАК	ДНЯ:	

1.	Аб	выніках	пасяджэння	Вучонага	савета	гістарычнага	факультэта	
18	лістапада	2008	г.	і	задачах	кафедры	па	рэалізацыі	пастановы	Савета	фа-
культэта.	

2.	Зацвярджэнне	індывідуальных	планаў	аспірантаў	і	магістрантаў	ка-
федры.

3.	Аб	тэматыцы	вучэбных	курсавых	работ	студэнтаў	спецыяльнасці	
«Дакументазнаўства».

4.	Абмеркаванне	кандыдацкай	дысертацыі	Косава	А.	П.	на	тэму	«Пост-
савецкая	расійская	гістарыяграфія	знешняй	палітыкі	ЗША	другой	паловы	
ХХ	–	пачатку	ХХІ	ст.».

5.	Рознае.	

1.	Аб	выніках	пасяджэння	Вучонага	савета	гістарычнага	факультэта	
18	лістапада	2008	г.	і	задачах	кафедры	па	рэалізацыі	пастановы	Савета	фа-
культэта.	

Кошалеў	У.	С.	(загадчык	кафедры,	прафесар).
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Фармат	сустрэчы	і	размовы	новы	рэктар	Абламейка	С.	У.	пазначыў	не	як	
традыцыйную	справаздачу,	а	як	размову	аб	актуальных	праблемах	развіцця	
факультэта	і	вашага	калектыву.	Сапраўды,	сустрэча	адбываецца	па	ініцыятыве	
рэктарата,	яе	мэтай	павінна	стаць	разуменне	гуманітарнай,	гістарычнай	сфе-
ры,	якая	мае	сваю	спецыфіку	ў	параўнанні	з	прыродазнаўчымі	навукамі.	
Напярэдадні	візіту	на	факультэт	былі	праведзены	сустрэчы	з	дэканамі	
факультэтаў	БДУ,	студэнцкім	актывам.	

	Няма	сумненняў,	што	адукацыйны	працэс	з’яўляецца	асновай	дзейнасці	
любой	навучальнай	установы,	наступным,	таксама	вельмі	важным	накі-
рун	кам	дзейнасці	можна	пазначыць	навуковую	сферу,	якая	ўяўляе	сабой	і	
нашу	творчую	і	выдавецкую	дзейнасць,	і	падрыхтоўку	маладых	навуковых	
кадраў.	Жыццё	на	любым	факультэце	не	абмяжоўваецца	названымі	галінамі,	
яно	таксама	мае	вытворчы,	сацыяльны,	культурны	і	іншыя	аспекты.	Наша	
сустрэча	дасць	магчымасць	вызначыць	менавіта	тыя	моманты,	якія	будуць	
садзейнічаць	узмацненню	пазіцый	факультэта,	які	аб’ядноўвае	значную	част-
ку	гістарычных	кадраў	Беларусі.	

Факультэту	была	абяцана	падтрымка	на	ўсіх	узроўнях;	што	тычыцца	
ўзаемадачыненняў	з	Істытутам	гісторыі,	пры	распрацаваных	прапановах	га-
товы	асабіста	звярнуцца	да	Мясніковіча	М.	У.	для	вырашэння	ўсіх	магчымых	
праблем.	

Як	падкрэсліў	рэктар,	відавочна,	што	на	факультэце	склаўся	моцны	
калектыў	з	добрымі	трывалымі	традыцыямі,	але	нам	усім	ёсць	куды	расці,	
шукаць	шляхі	для	паляпшэння	нашай	дзейнасці,	аб	гэтым	патрэбна	думаць,	
гэта	планаваць	і	мабілізоўваць	свае	намаганні.

Фактычна	ўсе	палажэнні	пастановы	маюць	дачыненне	да	кожнай	кафе-
дры,	таму	ёсць	неабходнасць	прывесці	яе	поўнасцю:	

ПАСТАНОВА	
Вучонага	савета	факультэта	ад	18	лістапада	2008	г.
Адзначаючы,	што	гістарычны	факультэт	БДУ	з’яўляецца	вядучай	устано-

вай	гістарычнага	профілю	ў	Рэспубліцы	Беларусь	і	яго	намаганні	ў	навукова-
педагагічнай	сферы	накіраваны	на	падрыхтоўку	высокакваліфікаваных	
спецыялістаў	па	чатырох	спецыяльнасцях	і	10	накірунках,	развіццё	прыяры-
тэтных	накірункаў	фундаментальных	даследаванняў	у	гістарычнай	галіне,	
атрыманне	канкурэнтаздольных	вынікаў	навуковай	дзейнасці,	пашырэнне	
міжнароднага	супрацоўніцтва,	пастанавіць:	

1.	Дэканату	факультэта	па	ўзгадненню	з	кафедрамі	распрацаваць	пра-
граму	па	падрыхтоўцы	і	выданню	вучэбнай	літаратуры	з	грыфам	з	тым,	каб	
на	працягу	5	гадоў	забяспечыць	усе	асноўныя	курсы.	Тэрмін	выканання	–	да	
1	лютага	2009	г.,	адказны:	намеснік	дэкана	факультэта,	дацэнт	Прохараў	А.	А.

2.	Кафедрам	актывізаваць	работу	па	публікацыі	навуковых	выданняў	
па-за	межамі	Рэспублікі	Беларусь	і	да	2011	г.	павялічыць	у	два	разы	колькасць	
навуковых	публікацый	за	мяжой,	пры	захаванні	якасці	навуковай	прадукцыі.	
Тэрмін	выканання	–	да	лістапада	2011	г.,	адказныя:	загадчыкі	кафедраў.

3.	Кафедрам	падрыхтаваць	не	менш	чым	адну	заяўку	для	ўдзелу	ў	«7-й	Ра-
мачнай	праграме	ЕС».	Шляхам	адкрытага	абмеркавання	адабраць	найбольш	
канкурэнтаздольныя	праекты.	Дэканату	стварыць	сістэму	матэрыяльнага	за-
ахвочвання	ў	мэтах	пашырэння	кола	ўдзельнікаў	конкурсу	праектаў.	Тэрмін	
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выканання	–	да	1	чэрвеня	2009	г.,	адказны:	намеснік	дэкана	факультэта,	да-
цэнт	Каханоўскі	А.	Г.	Прамежкавы	кантроль	–	пасяджэнне	дэканата,	люты	
2009	г.

4.	Падрыхтаваць	да	падпісання	дамову	аб	супрацоўніцтве	з	Інстытутам	
гісторыі	НАН	Беларусі,	у	якой	дэталёва	акрэсліць	пункты	аб	інфармацыйным	
і	 матэрыяльным	 забеспячэнні	 сумесных	 навуковых	 прац,	 а	 таксама	
археалагічных	раскопак.	Тэрмін	выканання	–	да	1	лютага	2009	г.,	адказныя:	
дэкан	факультэта,	дацэнт	Ходзін	С.	М.,	загадчык	кафедры	археалогіі	і	спецы-
яльных	гістарычных	дысцыплін	дацэнт	Егарэйчанка	А.	А.

5.	Падрыхтаваць	неабходныя	дакументы	для	афармлення	заяўкі	праектаў	
сумесных	даследаванняў	па	славянскай	гісторыі	на	фінансаванне	з	бюджэту	
Саюзнай	дзяржавы	Беларусі	і	Расіі.	Адказныя:	намеснік	дэкана	факультэта,	
дацэнт	Каханоўскі	А.	Г.,	загадчык	кафедры	гісторыі	Расіі,	прафесар	Яноў-
скі	А.	А.,	загадчык	кафедры	гісторыі	паўднёвых	і	заходніх	славян,	дацэнт	
Салькоў	А.	П.	

6.	З	мэтай	папулярызацыі	гістарычнага	факультэта	павялічыць	інфар-
мацыйную	насычанасць	афіцыйнага	сайта	факультэта,	асабліва	яго	англа-
моўнай	версіі.	

ПАСТАНАВІЛІ:	1.	Прыняць	інфармацыю	да	ведама.	
2.	Калектыву	кафедры	кіравацца	прынятымі	рашэннямі	Савета	факуль-

тэта	ў	сферах	навуковай,	выхаваўча-педагагічнай	і	метадычнай	дзейнасці.
3.	Звярнуць	асобую	ўвагу	на	павелічэнне	колькасці	навуковых	публі	ка-

цый,	асабліва	за	межамі	рэспублікі.	Рэкамендаваць	супрацоўнікам	кафе-
дры	імкнуцца	да	падрыхтоўкі	на	працягу	года	1–2	публікацый,	у	тым	ліку	
за	межамі	Рэспублікі	Беларусь.	Гэты	паказчык	улічваць	пры	вызначэнні	
каэфіцыентаў	і	надбавак.	

2.	Зацвярджэнне	індывідуальных	планаў	аспірантаў	і	магістрантаў	ка-
федры.

2.1.	СЛУХАЛІ:	аб	зацвярджэнні	індывідуальнага	плана	Паддубскай	А.	Ф.,	
аспіранткі	кафедры	гісторыі	Новага	і	Навейшага	часу.	

ПАСТАНАВІЛІ:	1.	Зацвердзіць	індывідуальны	план	Паддубскай	А.	Ф.	
2.	Зацвердзіць	тэму	кандыдацкай	дысертацыі	ў	наступнай	фармуліроўцы:	

«Ватыкан	у	грамадска-палітычным	жыцці	Італіі	(1943–1962	гг.)».
3.	У	якасці	навуковага	кіраўніка	прызначыць	прафесара,	д.	г.	н.	Кошале-

ва	У.	С.
2.2.	СЛУХАЛІ:	аб	зацвярджэнні	індывідуальнага	плана	Абрамавай	К.	І.,	

аспіранткі	кафедры	гісторыі	Новага	і	Навейшага	часу.	

ПАСТАНАВІЛІ:	1.	Зацвердзіць	індывідуальны	план	Абрамавай	К.	І.	
	2.	Зацвердзіць	тэму	кандыдацкай	дысертацыі	ў	наступнай	фармуліроўцы:	

«Ваенна-палітычны	аспект	стратэгіі	бяспекі	ФРГ	(1990–2005	гг.)».
3.	У	якасці	навуковага	кіраўніка	прызначыць	прафесара,	к.	г.	н.	Шупля-

ка	П.	А.
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2.3.	СЛУХАЛІ:	аб	зацвярджэнні	індывідуальнага	плана	Андросіка	С.	А.,	
аспіранта	кафедры	гісторыі	Новага	і	Навейшага	часу.	

ПАСТАНАВІЛІ:	1.	Зацвердзіць	індывідуальны	план	Андросіка	С.	А.
	2.	Зацвердзіць	тэму	кандыдацкай	дысертацыі	ў	наступнай	фармуліроўцы:	

«Палітыка	адміністрацыі	Б.	Клінтана	ў	зоне	Персідскага	заліва».	
3.	У	якасці	навуковага	кіраўніка	прызначыць	дацэнта,	к.	г.	н.	Пісарава	В.	М.	

2.4.	СЛУХАЛІ:	аб	зацвярджэнні	індывідуальнага	плана	Солада	С.	А.,	магі-
странта	кафедры	гісторыі	Новага	і	Навейшага	часу.	

ПАСТАНАВІЛІ:	1.	Зацвердзіць	індывідуальны	план	Солада	С.	А.	
	2.	Зацвердзіць	тэму	кандыдацкай	дысертацыі	ў	наступнай	фармуліроўцы:	

«Рэалізацыя	праграмы	“Саюз	дзеля	прагрэсу”	ў	Лацінскай	Амерыцы».	
	3.	У	якасці	навуковага	кіраўніка	прызначыць	дацэнта,	к.	г.	н.	Красуліна	Я.	А.

3.	Аб	тэматыцы	вучэбных	курсавых	работ	студэнтаў	спецыяльнасці	
«Дакументазнаўства».	Пісараў	В.	М.	(дацэнт,	намеснік	загадчыка	кафедры).	

	Вучэбныя	курсавыя	работы	па	спецыяльнасці	«Дакументазнаўства»	
выконваюцца	студэнтамі	першага	курса,	якія	прыступаюць	упершыню	да	
напісання	студэнцкай	навуковай	работы,	што	і	стварае	пэўныя	праблемы.	
Сама	тэматыка	курсавых	работ	павінна	адлюстроўваць	спецыфіку	названай	
спецыяльнасці.	У	гэтай	сувязі	ёсць	прапанова	пераглядзець	існуючую	тэматы-
ку	вучэбных	курсавых	работ,	разлічаную	на	студэнтаў-гісторыкаў.	Неабходна	
не	толькі	прапанаваць	тую	ці	іншую	тэму,	але	суправадзіць	яе	пералікам	
пытанняў,	спісам	адпаведнай	літаратуры,	каб	скіраваць	былога	школьніка,	
даць	яму	першапачатковы	накірунак.	Самая	галоўная	задача	–	сфарміраваць	
навык	падрыхтоўкі	навуковай	работы,	паказаць,	з	якіх	абавязковых	частак	
сладаецца	навуковая	работа.	Зыходзячы	з	вышэйсказанага,	ёсць	прапанова	
кожнаму	выкладчыку	кафедры	прадумаць	па	дзве-тры	новыя	тэмы	курса-
вых	работ,	звязаных	праблематыкай	з	азначанай	спецыяльнасцю,	з	мэтай	
папаўнення	нашага	банка	даных.	

ПАСТАНАВІЛІ:	1.	Прыняць	інфармацыю	да	ведама.	
2.	Кожнаму	выкладчыку	кафедры	прадставіць	да	канца	лістапада	свае	

прапановы	для	расшырэння	банка	даных	па	тэматыцы	курсавых	работ.	

4.	Абмеркаванне	кандыдацкай	дысертацыі	Косава	А.	П.	на	тэму	«Пост-
савецкая	расійская	гістарыяграфія	знешняй	палітыкі	ЗША	другой	паловы	
ХХ	–	пачатку	ХХІ	ст.».

ВыСТУПІЛІ:	
Косаў	А.	П.	(суіскальнік),	які	абаснаваў	актуальнасць	тэмы	даследа-

вання,	вызначыў	мэты	і	задачы	дысертацыі,	навуковыя	вынікі	і	іх	навізну,	
сфармуляваў	асноўныя	палажэнні,	якія	выносяцца	на	абарону.

У	працэсе	абмеркавання	суіскальніку	былі	зададзены	пытанні,	на	якія	ён	
даў	аргументаваныя	адказы.	
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Колб	Я.	Г.	(дацэнт,	эксперт	па	дысертацыі).	
Дысертацыя	пакінула	вельмі	добрае	ўражанне,	яна	лёгка	чытаецца.	Ма-

тэрыял	у	главах	добра	сбалансаваны.	Усе	палажэнні	аргументаваны.	Тэкст	
паказвае,	што	праблема,	якая	разглядаецца	аўтарам,	няпростая	ў	тэарэтыч-
ным	плане,	але	дысертант	мае	выразна	акрэсленыя	задачы	і	паслядоўна	іх	
вырашае.	

	Хочацца	звярнуць	увагу	на	тое,	што	фармуліроўка	тэмы	дысертацыі	
больш	адпавядае	спецыяльнасці	07.00.09	(«Гістарыяграфія	і	крыніцазнаўства	
і	метады	гістарычнага	даследавання»).	Магчыма,	зараз	мы	можам	прыняць	
рашэнне	–	рэкамендаваць	гэта	зрабіць,	але	перад	дысертантам	паставіць	
задачу	–	здаць	кандыдацкі	экзамен	па	названай	спецыяльнасці.	

	
Шумскі	І.	І.	(дацэнт,	эксперт	па	дысертацыі).	
Змястоўныя	высновы,	зробленыя	ў	дысертацыі,	маюць	высокі	ўзровень	

навізны,	канцэптуальныя	вынікі,	атрыманыя	ў	ходзе	даследавання,	маюць	
як	тэарэтычнае,	так	і	практычнае	значэнне,	могуць	быць	выкарыстаны	пры	
падрыхтоўцы	праграмаў	для	вышэйшых	навучальных	устаноў	па	гіста-
рыяграфіі,	новай	і	навейшай	гісторыі,	гісторыі	міжнародных	адносін	і	г.	д.	

Таксама	хочацца	падтрымаць	прапанову	дацэнта	Колба	Я.	Г.	аб	неаб-
ходнасці	змяніць	спецыяльнасць,	па	якой	дысертацыя	будзе	прадстаўлена	ў	
савет	па	абароне.	

ПАСТАНАВІЛІ:	1.	Кандыдацкая	дысертацыя	Косава	А.	П.	на	тэму	«Пост-
савецкая	расійская	гістарыяграфія	знешняй	палітыкі	ЗША	другой	паловы	
ХХ	–	пачатку	ХХІ	ст.»	заслугоўвае	высокай	ацэнкі.	

2.	Прапанаваць	змяніць	спецыяльнасць,	па	якой	дысертацыя	бу	дзе	
прадстаўлена	да	абароны:	замест	спецыяльнасці	07.00.03	 («Усеагульная	
гісторыя»)	па	спецыяльнасці	07.00.09	(«Гістарыяграфія	і	крыніцазнаўства	і	
метады	гістарычнага	даследавання»).	

2.1.	Рэкамендаваць	Косаву	А.	П.	здаць	кандыдацкі	экзамен	па	спецы-
яльнасці	«Гістарыяграфія	і	крыніцазнаўства	і	метады	гістарычнага	даследа-
вання».

3.	Рэкамендаваць	дысертацыю	Косава	А.	П.	на	разгляд	навукова-метада-
лагічнага	семінара	гістарычнага	факультэта.	

Загадчык	кафедры	гісторыі	
Новага	і	Навейшага	часу,	прафесар		 У.	С.	Кошалеў	

Сакратар		 С.	І.	Комар

АрхивкафедрыисторииНовогоиНовейшеговремениисторического
факультетаБГУ.
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статья Г. а. космача 
«основоположник белорусской школы германистики. 

к 100-летию выдающегося ученого и незабываемого человека 
трухнова Григория марковича»

2	декабря	2008	г.

Г.	М.	Трухнов	родился	в	1908	г.	в	д.	Шамки	Крупского	района	в	семье	
рабочего-кровельщика.	После	окончания	школы	являлся	студентом	(1926–
1929	гг.)	советской	партийной	школы	в	Гомеле.	В	1929	г.	началась	его	препода-
вательская	деятельность	на	рабфаке	в	Дубровно.	В	1931–1934	гг.	Г.	М.	Трухнов	
учился	на	социально-экономическом	факультете	Минского	государственно-
го	педагогического	института,	после	окончания	которого	стал	преподавать	
историю	и	географию	в	техникуме	и	газетной	школе	в	Могилеве.	Стремление	
заниматься	научной	работой	в	области	германской	истории	привело	его	на	
кафедру	новой	истории	БГУ,	где	в	1938–1941	гг.	он	учился	в	аспирантуре.	

После	начала	Великой	Отечественной	войны	семья	Г.	М.	Трухнова	эвакуи-
ровалась	в	Самарканд.	В	июле	–	октябре	1941	г.	он	преподавал	новую	историю	
в	Узбекском	государственном	университете.	В	октябре	1941	г.	Г.	М.	Трухнов	
ушел	добровольцем	на	фронт	и	начал	свой	долгий	и	трудный	боевой	путь	в	ка-
честве	рядового	противотанкового	артдивизиона	213-й	стрелковой	дивизии	на	
Юго-Западном	фронте.	Являясь	участником	великой	Сталинградской	битвы,	
он	был	несколько	раз	ранен	и	контужен.	В	ноябре	1942	г.	Г.	М.	Трухнов,	владев-
ший	немецким	языком,	был	назначен	переводчиком	в	разведотдел		81-й	отдель-
ной	дивизии	и	вскоре	–	в	разведотдел	14-й	гвардейской	дивизии.	Он	воевал	
на	Степном,	Донском	и	1-м	Белорусском	фронтах.	С	ноября	1944	г.	по	декабрь	
1945	г.	являлся	переводчиком	разведотдела	7-го	гвардейского	кавалерийского	
корпуса.	Г.	М.	Трухнов	окончил	войну	в	звании	гвардейского	капитана,	отме-
ченного	за	боевые	подвиги	и	заслуги	двумя	орденами	Отечественной	войны	
I	и	II	степени,	двумя	орденами	Красной	Звезды	и	тремя	боевыми	медалями.	
В	мае	1944	г.	он	вступил	в	члены	ВКП(б).

С	января	1946	г.	Г.	М.	Трухнов	стал	преподавать	на	кафедре	всеобщей	
истории	в	БГУ.	Он	читал	курсы	лекций	по	истории	нового	времени	и	истории	
стран	Востока.	В	его	служебной	характеристике	того	времени	отмечалось,	
что	«товарищ	Трухнов	Г.	М.	является	дисциплинированным	товарищем,	до-
бросовестно	относится	к	своим	обязанностям,	хорошо	готовится	к	лекциям,	
оснащая	их	наглядностью	и	преподносит	материал	студентам	в	живой	и	зани-
мательной	форме».	Но	главной	сферой	его	интересов	в	эти	годы	стало	иссле-
дование	политики	Германии	на	Балканах	накануне	Первой	мировой	войны.	
Г.	М.	Трухнов	много	времени	и	сил	отдал	работе	в	библиотеках	Москвы.	Его	
научным	консультантом	был	выдающийся	историк-германист	А.	С.	Ерусалим-
ский.	24	сентября	1948	г.	в	БГУ	состоялась	защита	кандидатской	диссертации	
Г.	М.	Трухнова	на	тему	«Германская	империалистическая	политика	на	Балка-
нах	в	период	первой	Балканской	войны»	(360	страниц).	Она	была	высоко	оце-
нена	официальными	оппонентами	–	профессором	ЛГУ	Л.	М.	Шнеерсоном.	
В	1949	г.	Г.	М.	Трухнову	было	присвоено	ученое	звание	доцента.
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После	защиты	кандидатской	диссертации	Григорий	Маркович	сосре-
доточился	на	разработке	новой	темы	–	истории	ревалюционного	подъема	в	
Германии	в	1918–1923	гг.	Многие	годы	он	отдал	кропотливой	работе	по	сбору	
источников	и	литературы	в	архивах	и	библиотеках	(в	основном	в	Москве)	и	
сумел	собрать	уникальный	документальный	и	монографический	материал	
по	теме	докторской	диссертации.	

Одновременно	Г.	М.	Трухнов	разрабатывал	новую	тогда	тему	в	совет-
ской	германистике	–	репарационная	проблема	в	политике	великих	держав.	
В	1959	г.	вышла	его	первая	книга	«Германский	вопрос	на	Лондонской	репа-
рационной	конференции	1924	года».	В	это	же	время	он	начал	исследовать	
актуальные	проблемы	советско-германских	отношений.

10	ноября	1964	г.	на	заседании	Объединенного	ученого	совета	БГУ	по	
гуманитарным	наукам	прошла	успешная	защита	докторской	диссертации	
Г.	М.	Трухнова	«Революционный	подъем	в	Германии	с	конца	1918	г.	до	начала	
рурского	кризиса	1923	г.»	(843	страницы,	из	них	42	страницы	составил	блок	
библиографии).	Оппонентами	выступили	известные	ученые,	профессора	
Г.	Л.	Розанов,	В.	Т.	Фомин,	И.	С.	Кравченко.	Оппонирующей	организацией	
стала	кафедра	всеобщей	истории	Казанского	университета.	На	книгу	и	док-
торскую	диссертацию	Г.	М.	Трухнова	поступило	много	положительных	от-
зывов.	В	1966	г.	Г.	М.	Трухнов	получил	звание	профессора	и	сосредоточился	на	
изучении	советско-германских	отношений	в	период	рапалльской	политики.

С	именем	Г.	М.	Трухнова	неразрывно	связано	зарождение	и	развитие	
советской	белорусской	школы	германистики.	Историю	этой	школы	можно	
разделить	на	три	этапа.

Первый	охватывает	период	с	конца	40	–	до	конца	60-х	гг.	В	это	время	в	
Беларуси	сформировалась	научная	школа	германистов,	которую	возглави-
ли	Г.	М.	Трухнов	и	Л.	М.	Шнеерсон.	В	первой	половине	60-х	гг.	они	защити-
ли	докторские	диссертации		и	впоследствии	подготовили	более	20	ученых-
германистов.	В	центре	исследований	Л.	М.	Шнеерсона,	Г.	М.	Трухнова	
и	Н.	П.	Полетики	(переехавшего	в	Минск)	находились	такие	проблемы,	как	
германский	вопрос	и	внешняя	политика	великих	держав	в	1866–1871	гг.,	
германская	политика	на	Балканах	в	начале	XX	в.,	международные	отноше-
ния	накануне	и	в	годы	Первой	мировой	войны,	классовая	и	политическая	
война	в	первые	годы	Веймарской	республики,	внешняя	политика	Германии	
в	20–30-х	гг.	Д.	С.	Климовский	обстоятельно	исследовал	польско-германские	
отношения	(20–30-е	гг.).	М.	Г.	Елисеев	начал	изучать	внешнюю	политику	ФРГ	
и	отношения	между	двумя	немецкими	государствами.	Т.	А.	Кургуньян	иссле-
довала	политику	Германии	в	отношении	Чехословакии	в	1933–1935	гг.	В	конце	
50–60-х	гг.	Г.	М.	Трухнов,	Л.	М.	Шнеерсон,	Н.	П.	Полетика,	Д.	С.	Климовский	
опубликовали	крупные	монографические	работы,	получившие	известность	
в	СССР	и	за	рубежом.

На	втором	этапе	(70-е	–	середина	80-х	гг.)	белорусская	германистика	раз-
вивалась	очень	интенсивно.	Значительно	увеличивался	круг	изучаемых	про-
блем,	были	созданы	обобщающие	труды,	выпускались	специальные	сборники	
работ,	укрепилась	организационная	база.	Помимо	университета,	различные	
вопросы	германской	истории	стали	изучать	в	секторе	истории	социалистиче-
ских	стран	(с	1983	г.	сектор	истории	зарубежных	связей	Беларуси)	Института	
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истории	АН	БССР,	на	кафедрах	всеобщей	истории	Гомельского	и	Гродненско-
го	университетов,	Минского	пединститута		и	других	вузов.

Л.	М.	Шнеерсон	написал	в	этот	период	три	книги,	в	которых	обстоятельно	
осветил	проблемы	внешней	политики	Австрии,	Пруссии,	России	в	60–70-х	гг.	
XIX	в.	Им	опубликовано	также	несколько	брошюр	и	больших	статей	как	по	
основной	теме	исследования,	так	и	по	вопросам	современной	международ-
ной	политики,	пролетарского	интернационализма,	международного	комму-
нистического	движения,	историографическим	проблемам	и	т.	д.	Г.	М.	Трух-
нов	подробно	изучил	историю	советско-германских	отношений	20-х	гг.	Три	
монографии	и	многочисленные	статьи	Григория	Марковича	о	рапалльской	
политике	внесли	крупный	вклад	в	научную	разработку	сложного	процес-
са	сотрудничества	между	Веймарской	Германией	и	СССР.	Одновременно	
Г.	М.	Трухнов	занимался	различными	аспектами	истории	Веймарской	респу-
блики	и	германской	политики	на	Балканах	в	начале	ХХ	в.

Ряд	белорусских	германистов	(в	основном	ученики	Г.	М.	Трухнова)	иссле-
довали	проблемы	немецкого	рабочего	и	молодежного	движения	накануне	и	
в	годы	Первой	мировой	войны	(Л.	Н.	Гаранин,	О.	Г.	Радькова,	М.	А.	Беспалая),	
партийно-политической	структуры	Веймарской	Германии	(Г.	А.	Космач),	гер-
манской	внешней	политики	в	1914–1918	гг.	и	в	межвоенный	период	(А.	М.	Баб-
ков,	Т.	И.	Повалихина,	С.	И.	Филиппенко,	Д	.С.	Климовский),	профсоюзного	
движения	Веймарской	республики	(П.	А.	Шупляк),	германской	культурной	
политики	в	1919–1932	гг.	(Космач	В.	А.),	западногерманской	историографии	
(Д.	С.	Климовский,	М.	Г.	Жарков,	В.	Е.	Снапковский,	М.	Г.	Елисеев	и	др.).

Значительная	группа	белорусских	ученых	посвятила	свои	научные	изы-
скания	вопросам	послевоенного	устройства	Германии	(А.	С.	Король),	внешней	
и	внутренней	политике	ФРГ	и	ГДР	(М.	Г.	Елисеев,	А.	В.	Шарапо,	В.	Е.	Снап-
ковский,	В.	М.	Писарев,	М.	В.	Стрелец,	М.	А.	Ермолицкий,	С.	Ф.	Свилас,	
И.	Н.	Осинский,	А.	Н.	Егоров,	И.	В.	Прудник	и	др.).	Г.	М.	Трухнов	неоднократно	
давал	их	работам	квалифицированные	оценки.

Многие	исследователи	сосредоточили	свое	внимание	на	изучении	связей	
между	Белоруссией	и	Германией,	ФРГ	и	ГДР	(В.	А.	Космач,	Т.	П.	Шестакова,	
П.	К.	Кравченко,	Э.	К.	Терпицкий,	С.	Д.	Войтович,	Э.	А.	Лейкин,	В.	П.	Жуков,	
М.	П.	Горановский	и	др.).

С	середины	1980-х	гг.	белорусская	германистика	пережила,	как	и	в	других	
республиках,	сложный	процесс	переосмысления	методологических	основ	
исторической	науки,	накопления	нового	материала,	переоценки	прежних	
взглядов	и	концепций,	политической	переориентации,	приспособления	к	ры-
ночным	отношениям,	поиска	новых	организационных	основ.	Определенные	
признаки	новых	подходов	в	исследовании	германской	истории	содержались	
в	трех	монографиях	М.	Г.	Елисеева,	В.	Е.	Снапковского	и	Г.	А.	Космача,	вы-
шедших	в	Минске	в	1989	г.,	а	также	в	ряде	статей	белорусских	германистов	и	
их	выступлениях	на	научных	конференциях.

Негативные	явления	и	трудности	в	развитии	белорусской	школы	германи-
стики	особенно	ярко	проявились	с	начала	1980-х	гг.	Усиление	идеологического	
диктата	КПСС,	вмешательство	в	процесс	подготовки	научных	кадров	привели	
к	тому,	что	всеобщая	история	оказалась	на	задворках	вузовской	и	академиче-
ской	науки.	Для	партноменклатуры	разработка	проблем	зарубежной	истории	
была	ненужной	и	в	определенной	мере	опасной.	Прием	в	аспирантуру	по	спе-
циальности	«Всеобщая	история»	был	сведен	к	минимуму,	хотя	многие	вузы	
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республики	и	другие	учреждения	нуждались	и	нуждаются	в	германистах,	
англоведах,	американистах,	китаеведах	и	т.	д.	Образовался	разрыв	между	
старшим	и	младшим	поколениями	германистов,	была	нарушена	преемствен-
ность	в	подготовке	научных	кадров.	Отрицательно	сказалось	на	состоянии	
белорусской	германистики	и	ограничение	доступа	к	архивным	документам	
в	конце	70	–	первой	половине	80-х	гг.	ХХ	в.	

Все	эти	кризисные	явления	в	развитии	исторической	науки	остро	пережи-
вал	Г.	М.	Трухнов,	который	к	началу	перестройки	являлся	признанным	главой	
белорусской	школы	германистов	и	подготовил	более	20	докторов	и	кандида-
тов	наук.	К	сожалению,	в	ноябре	1986	г.	Григорий	Маркович	скончался.	Его	
творческое	наследие	и	научные	интересы	продолжили	многочисленные	уче-
ники,	которые	после	распада	СССР	составили	кадровую	основу	современной	
белорусской	германистики.	С	конца	1980	–	начала	1990-х	гг.	начался	процесс	
формирования	новой	научной	школы	германистики	в	Беларуси.	Защита	трех	
докторских	диссертаций	(Г.	А.	Космач,	В.	А.	Космач,	М.	В.	Стрелец)	по	новейшей	
истории	Германии	способствовала	укреплению	научного	потенциала	бело-
русской	германистики.	Особенно	успешно	проводились	исследования	по	гер-
манской	истории	на	кафедре	новой	и	новейшей	истории	БГПУ	имени	М.	Танка.

Ученики	Г.	М.	Трухнова	всегда	помнят	его	как	честного,	принципиального	
человека,	подходившего	и	к	науке,	и	к	решению	жизненных	проблем	искрен-
не	и	без	формализма.	Его	незабываемый	юмор	и	саркастические	замечания	в	
адрес	некоторых	ученых	привлекали	внимание	сотрудников	исто	рического	
факультета	БГУ.	Григорий	Маркович	оставил	неизгладимый	след	в	жизни	и	
научной	карьере	многих	историков.	С	чувством	глубокой	признательности	и	
благодарности	вспоминают	о	Г.	М.	Трухнове	и	в	наши	дни	его	коллеги,	друзья,	
все	белорусские	германисты.

Белорусскаягерманистика:актуальныенаучныепроблемы
иэтапыразвития.К100-летиюоснователянаучнойшколы
советскойбелорусскойгерманистикиГ.М.Трухнова:
материалыРесп.науч.-теорет.конф.,г.Минск,2дек.2008г./
БГПУим.М.Танка;редкол.:Н.М.Забавский[идр.];
отв.ред.Г.А.Космач.Минск:БГПУ,2008.С.3–12.

м. в. ст р еле ц ,
доктористорическихнаук,профессор

Брестскогогосударственноготехническогоуниверситета

о кафедре истории нового и новейшего времени

2010	г.

Кафедра	новой	и	новейшей	истории	БГУ	занимает	ключевое	место	в	моей	
судьбе.	В	студенческие	годы	я	был	свидетелем	того,	как	давали	мастер-класс	
профессора	и	доценты	этой	кафедры.	Данная	кафедра	пользовалась	самым	
большим	авторитетом	у	студентов.	После	окончания	вуза	через	эту	кафедру	
проходили	мои	кандидатская	и	докторская	диссертации.
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Как	соискателю	ученых	степеней	мне	приходилось	решать	серьезные	
вопросы,	прежде	всего	с	руководителями	данного	структурного	подразде-
ления	докторами	исторических	наук,	профессорами	Львом	Михайловичем	
Шнеерсоном	и	Владимиром	Сергеевичем	Кошелевым.	Это	известные	ученые,	
каждый	из	которых	создал	свою	научную	школу.	В	данной	связи	важно	отме-
тить,	что	научный	руководитель	моей	кандидатской	диссертации	Давид	Бори-
сович	Мельцер	был	учеником	Л.	М.	Шнеерсона.	Из	личного	опыта,	а	также	на	
основании	бесед	с	коллегами	могу	засвидетельствовать,	что	Лев	Михайлович	
и	Владимир	Сергеевич	благожелательно	относились	к	любому	соискателю.

Я	работал	над	кандидатской	диссертацией	в	1981–1984	гг.,	будучи	учите-
лем	сельской	школы.	В	начале	июня	1984	г.	я	отдал	профессору	Шнеерсону	три	
экземпляра	рукописного	варианта	диссертации.	Он	сразу	же	мне	заявил:	«Мы	
будем	оценивать	Вас	объективно.	Никаких	бюрократических	препятствий	не	
будет».	Кафедра	весьма	оперативно	подготовилась	к	обсуждению	работы,	ко-
торое	состоялось	на	ее	специальном	заседании	28	сентября	1984	г.	В	качестве	
экспертов	выступили	маститые	германисты:	профессора	Л.	М.	Шнеерсон,	
Г.	М.	Трухнов,	доцент	М.	Г.	Елисеев.	Было	принято	положительное	решение	
по	диссертации,	и	через	три	месяца	я	защитился.

Защита	докторской	диссертации	проходила	при	преемнике	Л.	М.	Шнеер-
сона	В.	С.	Кошелеве.	Владимир	Сергеевич	вместе	с	доцентом	Валерием	Ми-
хайловичем	Писаревым	проводил		экспертизу	диссертации	по	кафедре,	затем	
председательствовал	на	моей	защите	и,	наконец,	был	активно	причастен	к	пред-
ставлению	необходимых	документов	в	ВАК.	Профессор	В.	С.	Кошелев	был	пре-
дельно	объективен,	сопереживал	вместе	со	мной,	по-человечески	поддерживал.

Я	продолжаю	поддерживать	контакты	с	представителями	кафедры	до	сих	
пор.	В	последние	годы	плодотворно	сотрудничаю	с	доцентом	Ольгой	Григо-
рьевной	Радьковой.		Нами	совместно	подготовлены	и	опубликованы	статьи	о	
жизни	и	деятельности	видных	отечественных	ученых-историков:	Михаила	
Герасимовича	Елисеева,	Гилера	Марковича	Лившица,	Григория	Марковича	
Трухнова.	В	текущем	году	ожидается	публикация	нашей	обстоятельной	ре-
цензии	на	фундаментальный	труд	российского	германиста	С.	В.	Кретинина	
«Карл	Каутский,	1854–1914	гг.».	18	января	2010	г.	в	Минске	состоялся	круглый		
стол	«Германия	в	системе	международных	отношений	Новейшего	време-
ни:	ключевые	аспекты	современного	осмысления»,	посвященный	70-летию	
М.	Г.	Елисеева.	Мы	с	Ольгой	Григорьевной	занимались	организацией	и	про-
ведением	данного	мероприятия.	Я	редактировал	сборник	материалов	этого	
круглого	стола,	в	который	вошли	две	публикации	О.	Г.	Радьковой.	Настоящий	
сборник	уже	вышел	и	имеется	в	фондах	ключевых	библиотек	Республики	
Беларусь.

У	меня	есть	и	публикации	о	профессорах	кафедры:	Владимире	Сергеевиче	
Кошелеве,	Петре	Алексеевиче	Шупляке	(публикация	о	В.	С.	Кошелеве	подготов-
лена	в	соавторстве	с	аспирантом	Гродненского	государственного	университета	
имени	Янки	Купалы	О.	В.	Карповичем).	В	текущем	году	в	журнале	«Гісторыя:	
праблемы	выкладання»	будет	опубликована	статья,	посвященная	100-летию	
Л.	М.	Шнеерсона,	которую	я	написал	в	соавторстве	с	доцентом	кафедры	обще-
ственных	наук	Бобруйского	филиала	Белорусского	государственного	экономи-
ческого	университета	П.	В.	Малашуком.
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В	книге	выпускника	исторического	факультета	БГУ	1982	г.,	доцента	
кафедры	педагогики	БГУ	Сергея	Пуймана		«Путь	к	мастерству»	даются	
емкие	характеристики	М.	Г.	Елисееву,	Г.	М.	Трухнову,	Л.	М.	Шнеерсону,	
о	которых	с	восхищением	вспоминают	многие	поколения	выпускников	
нашей	альма-матер.	Автор	этих	строк	полностью	согласен	с	данными	
характеристи	ками.

Пользуясь	случаем,	хотелось	бы	поблагодарить	ветеранов	кафедры	и	всех	
действующих	преподавателей	за	то,	что	она	на	протяжении	многих	лет	была	
кузницей	кадров	для	белорусской	исторической	германистики.	Реноме	отече-
ственных	ученых-германистов	было	и	остается	высоким,	и	в	этом	огромная	
заслуга	кафедры	истории	Нового	и	Новейшего	времени.

В	силу	профессиональных	обязанностей	мне	часто	приходится	знако-
миться	с	новинками	литературы	исторического	профиля.	Судя	по	дан	ным	но-
винкам,	кафедра	истории	Нового	и	Новейшего	времени	остается	флагманом	
отечественного	исторического	образования.	Учебные	пособия,	написанные	
Е.	Г.	Колбом,	В.	С.	Кошелевым,	В.	М.	Писаревым,	П.	А.	Шупляком,	соответству-
ют	самым	высоким	образовательным	стандартам.

Приятно,	что	сейчас,	как	и	в	далекое	советское	время,	кафедра	демонстри-
рует	очень	высокую	продуктивность	в	защите	диссертаций	соискателями	уче-
ных	степеней.	В	этих	диссертациях	прослеживается	капитальное	освоение	
принципиально	новых	проблемных	полей	отечественными	востоковедами,	
европеистами,	американистами,	историографами.

Написаноспециальнодляданнойкниги.

м. а. Б е с п а л а я , 
доктористорическихнаук,

профессорБелорусскогогосударственного
университетакультурыиискусств

 студенческие воспоминания

2010	г.

С	кафедрой	новой	и	новейшей	истории	студенты	обычно	знакомились	на	
3-м	курсе,	но	наша	группа	уже	в	начале	2-го	курса	встретилась	с	преподава-
телем	кафедры	Михаилом	Герасимовичем	Елисеевым,	который	был	назначен	
нашим	куратором.	Мы	были	с	ним	на	«картошке»	в	небольшой	деревеньке	
Червенского	района.	Общение	с	молодым	куратором	было	непринужденным,	
без	менторских	наставлений,	группа	ему	понравилась,	Михаил	Герасимович	
высоко	оценил	наш	трудовой	энтузиазм	и	старательность,	о	чем	сказал	на	
каком-то	факультетском	заседании	и	о	чем	нам	потом	рассказывали	те,	кто	
слышал.

Мне	представляется,	что	кафедра	новой	и	новейшей	истории	выделялась	
среди	остальных	каким-то	неповторимым	своеобразием,	можно	сказать,	ари-
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стократизмом.	На	спецкурсы	кафедры	записывались	самые	работоспособные,	
любознательные	и	перспективные	студенты.	Мало	кто	из	всего	курса	мог	себе	
позволить	пренебрежительно	относиться	к	лекциям	преподавателей	кафедры	
новой	и	новейшей	истории.	В	какой-то	степени	это	было	связано	со	сложно-
стью	курсов,	читаемых	на	кафедре,	но	главное	заключалось	в	педагогах.	Все	
студенты,	которым	посчастливилось	слушать	лекции	Льва	Михайловича	Шне-
ерсона,	вспоминают	о	них,	как	о	событии,	как	о	каком-то	священнодействии.	
Прошло	уже	почти	четыре	десятка	лет,	а	перед	глазами	–	заполненная	609-я	
аудитория	в	главном	корпусе,	за	кафедрой	величественный	седой	профессор	
читает	лекцию,	не	повышая	голоса,	без	внешних	эффектов,	но	аудитория	не	
просто	записывает		и	слушает,	а	внемлет,	боясь	упустить	слово,	мысль,	может	
быть,	интуитивно	понимая,	что	в	этот	момент	мы	соприкасаемся	с	высокой	
интеллектуальностью	и	обаянием	классического	профессора,	такого,	каких	
мы	видели	только	в	кино.

Совсем	иного	плана	был	мой	незабываемый	учитель	Григорий	Маркович	
Трухнов,	столетие	со	дня	рождения	которого	его	ученики	отметили	в	2008	г.	
Его	выбор,	одна	сказанная	им	фраза	определили	всю	мою	жизнь.	Это	было	
на	3-м	курсе,	на	первом	занятии	первого	спецкурса	по	новейшей	истории	
Германии,	который	читал	Григорий	Маркович.	Он	зашел	в	аудиторию,	по-
смотрел	на	нас	и,	указав	на	меня,	сказал:	«Вы	будете	старостой».	Под	его	
руководством	и	при	его	самой	разносторонней	и	активной	поддержке	были	
написаны	курсовые,	дипломная	работы,	затем	и	кандидатская	диссертация.	
Всем	студентам	было	известно,	что	Григорий	Маркович	является	их	горячим	
защитником,	причем	на	разных	уровнях	–	от	деканата	до	совета	универси-
тета,	и	мало	кто	даже	из	высоких	чиновников	мог	противостоять	его	напору	
и	аргументам.

От	старшекурсников	мы	были	наслышаны	об	энциклопедических	лек-
циях	Николая	Павловича	Полетики.	Нашему	курсу	повезло,	потому	что	он	
читал	нам	историю	Великой	французской	революции	и	еще	потому,	что	ему	
очень	понравился	наш	курс.	Даже	со	студенческой	аудиторией	такое	быва-
ет	–	мы	подружились	с	профессором.	Вероятно,	в	его	глазах	мы	были	совсем	
дети,	наивные		и	неразумные,	но	факт	наших	дружеских	отношений	могу	
засвидетельствовать	даже	через	много	лет.	По	курсу	Н.	П.	Полетики	наша	
группа	сдавала	зачет,	но	мы	попросили,	чтобы	Николай	Павлович	«для	себя»	
поставил	нам	оценки,	а	потом	нам	их	сказал.	Так	и	было	сделано,	и	помнится	
по	сей	день,	насколько	я	была	расстроена	тем,	что	получила	только	«4».

Не	секрет,	что	в	те	далекие	времена	студентам	не	очень	нравилась	история	
стран	Азии	и	Африки.	Так	происходило,	вероятно,	потому,	что	учебников	было	
явно	недостаточно,	их	содержание	нас	не	удовлетворяло.	Но	этот	стереотип	
был	побежден	молодым	преподавателем	М.	Г.	Елисеевым.	Он	доказал,	на-
сколько	может	быть	интересным,	структурированным,	логичным	курс	новой	
истории	Азии	и	Африки.	Кто	хотел,	тот	почерпнул	из	этого	курса	для	себя	
очень	много.	Конечно,	студенты	многого	могут	не	понимать	в	тонкостях	учеб-
ного	процесса,	в	этом	смысле	мы	очень	сильно	переживали,	когда	на	лекцию	
к	Михаилу	Герасимовичу	пришел	заведующий	кафедрой	Л.	М.	Шнеерсон.	Не	
понимали,	почему	пришел	заведующий	кафедрой	–	преподаватель	читает	
хорошо.
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Как	был	организован	учебный	процесс	на	кафедре?	Думается,	что	нор-
мально.	Во	всяком	случае,	кабинет	кафедры	работал	как	часы	и	по	часам.	
Сдержанная	его	заведующая	Ольга	Григорьевна	Радькова	была	всегда	на	ме-
сте,	всегда	готова	помочь,	подобрать	литературу,	если	нужно,	даже	позволяла	
задержаться	свыше	положенного	времени.

Написаноспециальнодляданнойкниги.

Г. Г. л а з ь ко ,
доктористорическихнаук,

профессорГомельскогогосударственного
университетаим.ФранцискаСкорины

успаміны аб кафедры

2010	г.

Такая	ўжо	асаблівасць	чалавечай	памяці	–	тое,	што	перажыта	ў	маладыя	
гады,	помніцца	мацней	і	даўжэй,	чым	падзеі	сталага	веку,	а	самі	ўспаміны	
маладосці	звычайна	афарбаваныя	ў	светлыя,	мажорныя	колеры.	Не	будзем	
рызыкаваць,	шукаючы	тлумачэнне	гэтай	з’явы	ў	заканамернасцях	біяхімічных	
працэсаў.	Прымем	за	аксіёму	тлумачэнне,	адпаведна	якому	ўсё	лепшае	ў	чала-
вечым	жыцці	адбываецца	якраз	у	маладосці.	У	поўнай	меры	гэтая	заканамер-
насць	выяўляецца,	калі	спрабуеш	асэнсаваць	гісторыю	сваіх	узаемаадносін	
з	кафедрай	новай	і	навейшай	гісторыі	БДУ.	

Блізкае	маё	знаёмства	з	кафедрай	пачалося	ўвосень	1970	г.,	калі	мы,	студэн-
ты	3-га	курса	гістарычнага	факультэта,	мусілі	выбраць	сваю	спе	цыялізацыю	
па	адной	з	кафедраў.	Я	не	быў	у	ліку	тых	студэнтаў,	якія	загадзя	і	цвёрда	
зарыентаваліся	ў	гэтай	справе.	Некаторы	час	мяне	цікавіла	праблема	палітычнай	
эміграцыі	з	Беларусі,	а	для	яе	вывучэння	патрабаваўся	выбар	спецыялізацыі	
па	адпаведнай	кафедры.	Пазней	думаў:	добра,	што	я	гэтага	выбару	не	зрабіў,	
бо	меў	бы	на	адзін	цяжкі	грэх	болей,	чым	маю.	Я	тады	называў	дзеячаў	белару-
скай	эміграцыі	запазычаным	саркастычным	тэрмінам	«бебурнацы»,	і	ён	быў	
ядром	маёй	метадалагічнай	пазіцыі	па	гэтым	пытанні.	Пераважылі	іншыя	мае	
зацікаўленні,	з	аднаго	боку,	гісторыяй	міжнародных	адносін,	а	з	другога	–	на-
вейшай	гісторыяй	Польшчы,		і	яны	ў	нейкі	момант	сышліся	ў	адным	пункце.	
Першыя	былі	пасеяны	напісаннем	курсавой	работы	на	2-м	курсе	па	гісторыі	
палітыкі	Расіі	адносна	грэчаскага	нацыянальна-вызваленчага	руху	ў	пачатку	
ХІХ	ст.,	другія	мелі	глыбейшыя	карані	і	былі	звязаны	з	маім	заходнебеларускім	
паходжаннем.	Я	рос	у	асяроддзі	людзей,	для	якіх	тое,	што	было	«пры	Польшчы»,	
усё	яшчэ	заставалася	пунктам	адліку	для	ацэнкі	савецкай	рэчаіснасці.	Такім	
чынам,	хацелася	разабрацца,	як	мая	малая	Радзіма	трапіла	ў	склад	польскай	
дзяржавы	і	пры	якіх	акалічнасцях	яна	адтуль	выйшла,	аб’яднаўшыся	ў	БССР.	
А	гэта	дыктавала	неабходнасць	займацца	гісторыяй	польска-савецкіх	адносін,	
і	шырэй	–	гісторый	знешняй	палітыкі	даваеннай	Польшчы.	

Кафедры	гісторыі	паўднёвых	і	заходніх	славян	тады	на	факультэце	не	
было,	хаця,	у	прынцыпе,	можна	было	пайсці	і	на	кафедру	гісторыі	СССР.	Ад-
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нак	такое	пытанне	не	ўзнікала.	Пасля	двух	гадоў	навучання	на	факультэце	ў	
нас,	студэнтаў,	ужо	склалася	ўяўленне	аб	тым,	што	гісторыю	міжнародных	
адносін	вывучаюць	на	кафедры	гісторыі	Новага	і	Навейшага	часу.	Персаналь-
ны	склад	гэтай	кафедры	праглядваўся	яшчэ	вельмі	цьмяна	і	фрагментарна,	
у	мяне	асабіста	ён	амаль	цалкам	зводзіўся	да	асобы	яе	загадчыка,	прафесара	
Льва	Міхайлавіча	Шнеерсона.	Леў	Міхайлавіч	запомніўся	сваёй	лекцыяй	аб	
падзеях	у	Чэхаславакіі	1968	г.,	прачытанай	увосень	таго	ж	года	для	студэнтаў	
розных	курсаў.	Прафесар,	як	мы	цяпер	разумеем,	выконваў,	відаць,	партый-
нае	заданне	і	справіўся	з	ім	выдатна,	дзякуючы,	галоўным	чынам,	свайму	
акадэмічнаму	лектарскаму	стылю,	які	выклікаў	поўны	давер	да	лектара.	Змест	
лекцыі	тады	да	нас,	першакурснікаў,	наўрад	ці	даходзіў.	

І	вось	мы	–	студэнты	спецыялізацыі	па	кафедры	новай	і	навейшай	
гісторыі.	 Слухаем	 спецкурсы,	 удзельнічаем	 у	 спецсемінарах	 і	 разам	 з	
астатнімі	студэнтамі	слухаем	яшчэ	і	лекцыі	па	агульных	дысцыплінах	новай	
і	навейшай	гісторыі.	Паступова	пачынаем	усведамляць,	што	нам	надзвычай	
пашанцавала,	бо	мы	трапілі	на	кафедру,	якую	складаюць	спецыялісты	высо-
кай	кваліфікацыі,	і	кожны	з	іх	з’яўляецца	арыгінальнай	самабытнай	асобай	з	
шырокім	культурным	кругаглядам.	У	нашых	уяўленнях,	адпавядаўшых	наша-
му	ўзросту	і	нашаму	вопыту,	кафедра	як	бы	«расслойвалася»	на	два	слаі,	два	
«паверхі».	На	верхнім	паверсе	знаходзіліся	тры	карыфеі,	тры	яе	прафесары	–	
згаданы	ўжо	загадчык	кафедры	Леў	Міхайлавіч	Шнеерсон,	а	таксама	Мікалай	
Паўлавіч	Палетыка	і	Рыгор	Маркавіч	Трухноў,	на	ніжнім	паверсе	–	амаль	
што	ўсе	астатнія	выкладчыкі.	Усе	яны	нам	здаваліся	маладымі,	толькі	Данііл	
Сяргеевіч	Клімоўскі	як	сваім	узростам	(удзельнік	вайны	з	пасівелай	гала-
вой),	так	і	сваім	статусам	(дацэнт)	як	бы	знаходзіўся	на	пераходзе	ад	першага	
да	другога	паверха.	Толькі	пазней,	стаўшы	аспірантам,	я	набыў	здольнасць	
заўважаць	большую	дыферэнцыянаванасць	складу	кафедры.	

Усе	тры	прафесары	чыталі	ў	нас	не	толькі	агульныя	курсы,	але	і	вялі	
спецыялізацыю,	кіравалі	дыпломнымі	работамі	(кіраўніком	маёй	дыпломнай	
работы	быў	Д.	С.	Клімоўскі).	Па	гэтай	прычыне	мы	даволі	часта	сустракаліся	
з	нашымі	прафесарамі,	і	гэтая	акалічнасць,	а	не	толькі	пазней	усвядомлены	
іх	выдатны	ўклад	у	беларускую	гістарычную	адукацыю	і	гістарычную	навуку	
дае	цяпер	істотны	матэрыял	для	ўспамінаў.	Разам	з	тым	каштоўнасць	гэтага	
матэрыялу,	як	і	любой	мемуарнай	крыніцы,	мы	бачым		у	яго	суб’ектыўнасці,	
якая	дазваляе	ўбачыць	гістарычную	асобу	ў	яе	індывідуальнасці	і	тым	са-
мым	наблізіць	яе	да	сучаснікаў.	У	нашым	выпадку	гэты	матэрыял	можа	мець	
і	мэтавае	прыкладное	значэнне,	ствараючы	штрыхі	да	будучых		гісторыка-
псіхалагічных	партрэтаў	трох	выдатных	беларускіх	гісторыкаў.	

Пачну	са	старэйшага	з	трох,	Мікалая	Паўлавіча	Палетыкі	(нарадзіўся	
ў	1896	г.).	Будучы	старэйшым	за	Рыгора	Маркавіча	на	12	гадоў,	а	за	Льва	
Міхайлавіча	–	на	14,	ён	як	асоба	сфарміраваўся	ў	дасавецкі	час	і	тады	ж	
пачаў	сваё	прафесійнае	станаўленне.	Па	гэтай	прычыне	яму	нялёгка	было	
засвоіць	марксісцкую	метадалогію	вывучэння	гістарычнага	працэсу.	Сёння	
гэта	можна	заўважыць,	чытаючы	яго	асноўную	працу	аб	узнікненні	Першай	
сусветнай	вайны.	Але	і	мы,	студэнты,	у	свой	час	цьмяна	здагадваліся	аб	нечым	
падобным.	На	факультэце	існавала	легенда,	якую	ахвотна	падтрымліваў	сам	
Мікалай	Паўлавіч	(не	выключаю,	што	яна	абапіралася	на	рэальны	факт)	аб	
тым,	як	Мікалай	Паўлавіч	у	1930-я	гады	ў	Ленінградзе	даказаў	сербскаму	тэ-
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рарысту,	што	яго	канцэпцыя	ўзнікнення	Першай	сусветнай	вайны	адпавядае	
рэальнасці	і	тым	самым	дае	права	аўтару	на	жыццё.	Падчас	зімовай	сесіі	на	3-м	
курсе	мы	атрымалі	і	больш	зразумелае	для	нас	сведчанне	асаблівых	адносін	
прафесара	з	марксісцкай	гістарыяграфіяй.	Па	распараджэнні	дэканата	мы	
былі	вымушаны	вяртацца	ў	аўдыторыі	і	замест	падрыхтоўкі	да	экзаменаў	
(кожная	група	да	свайго)	мусілі	праслухаць	цыкл	лекцый	па	гісторыі	Пер-
шага	Інтэрнацыянала,	якія	прафесар	прапусціў,	не	палічыўшы	дастаткова	
важнай	гэтую	тэму.	Крыху	сканфужаны,	Мікалай	Паўлавіч	у	гэтай	сітуацыі	
ўсё	ж	такі	не	здрадзіў	сабе.	Яго	заўсёды	ў	гісторыі	цікавілі	людзі,	іх	характа-
ры,	слабасці,	уплывы	чалавечых	якасцей	на	грамадскія	адносіны	і	паводзіны	
людзей.	І	ў	гэтым	выпадку	наш	выкладчык,	часам	пахіхікваючы,	кідаючы	
позіркі	ў	аўдыторыю,	як	бы	запрашаючы	да	суперажывання,	расказваў	аб	
барацьбе	Маркса	з	Прудонам	і	з	Бакуніным,	быццам	усе	яны	былі	яго	блізкімі	
знаёмымі.	Наогул	для	Мікалая	Паўлавіча	была	характэрна	здольнасць	увайсці	
ў	гістарычную	сітуацыю,	адчуць	і	прадставіць	сябе	ў	якасці	яе	сучасніка,	
суб’екта-саўдзельніка.	Слухаючы	яго	спецкурс	па	гісторыі	каланіяльнай	
палітыкі	еўрапейскіх	дзяржаў,	мы	ніколькі	не	сумняваліся,	што	прафесар	
добра	ведае	не	толькі,	як	выглядаюць	імбір	і	карыца,	як	яны	пахнуць	і	для	
чаго	ўжываюцца,	але	і	дзе	яны	растуць,	на	якіх	суднах	перавозяцца	ў	Еўропу	
і	як	тут	прадаюцца.	

У	1973	г.	М.	П.	Палетыка	выехаў	у	Ізраіль	–	казалі,	пад	уплывам	сва-
ёй	жонкі,	бо	нічым	іншым	з	Ізраілем	ён	не	быў	звязаны.	Сваім	рашэннем	
эмігрыраваць	прафесар	стварыў	сур’ёзную	праблему	для	факультэцкага	
кіраўніцтва	–	час	быў	такі.	Магчыма,	на	факультэце	ў	духу	таго	часу	была	
праведзена	кампанія	асуджэння	яго	ўчынку.	Аб	гэтым	мне	невядома.	Ад-
нак	я	цвёрда	ведаю,	што	Мікалай	Паўлавіч	моцна	перажываў,	баяўся,	што	
яго	асудзяць	калегі	і	вучні	і	адвернуцца	ад	яго.	У	гэтым	мяне	пераканала	вы-
падковая	сустрэча	з	ім	на	вуліцы	Валадарскага	позняй	вясною	ці	на	пачатку	
лета	1973	г.	Ідучы	па	гэтай	вуліцы	з	боку	стадыёна,	я	раптам	адчуў	на	сабе	
нечый	дапытлівы	і	трывожны	позірк.	Узняў	вочы	і	тут	жа	ўбачыў	ішоўшага	
насустрач	Мікалая	Паўлавіча	ў	яго	шырокім	светла-карычневым	пінжаку,	як	
мне	здалося,	схуднелага	і	з	яшчэ	даўжэйшым,	чым	заўсёды,	носам.	У	адказ	на	
«здравствуйте»	Мікалай	Паўлавіч	з	палёгкай,	шчыра,	нават	неяк	па-дзіцячаму	
ўсміхнуўся.	Гэта	была	апошняя	сустрэча	з	ім.	

Рыгор	Маркавіч	Трухноў	быў	чалавекам	зусім	іншага	складу	–	суровы,	
саркастычны,	здольны	прадэманстраваць	нават	пагарду	да	несімпатычных	
яму	людзей	або	з’яў.	З	вышыні	свайго	сённяшняга	жыццёвага	вопыту	я	б	
патлумачыў	гэты	стыль	паводзін	асаблівасцямі	яго	жыццёвага	шляху	–	вы-
хадца	з	беднай	яўрэйскай	сям’і,	цяжкай	працай	здабыўшага	сабе	высокі	стан-
дарт	прафесара,	а	ў	сярэдзіне	жыцця	мусіўшага	са	зброяй	у	руках,	рызыкую-
чы	жыццём,	абараняць	сваю	радзіму	і	тую	ўладу,	якая	адкрыла	для	яго	гэту	
перспектыву.	Мы,	студэнты,	гэтай	сувязі	жыцця	і	характару	намаляваць	сабе	
не	маглі	і	проста	баяліся	Рыгора	Маркавіча		–		яго	суровасці,	яго	здольнасці	
ў	любы	момант	кінуць	з’едлівую	рэпліку	і	паставіць	ёю	на	грэшную	зямлю	
любога	з	нас,	хто	на	імгненне	ад	яе	адарваўся.	Прафесар	часта	з’яўляўся	на	
лекцыі	з	падручнікам	у	руках,	у	які	час	ад	часу	заглядваў,	і	ўсім	сваім	вы-
глядам	паказваў,	што	дзеля	нас	быў	вымушаны	адарвацца	ад	нейкай	значна	
больш	важнай	і	цікавай	для	яго	справы.	З	часам	мы	маглі	зразумець,	што	
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адной	з	такіх	спраў	для	Рыгора	Маркавіча	было	чытанне.	Калі	я	ўжо	стаў	
аспірантам,	то	часта	мог	назіраць	яго	візіты	ў	навуковую	чытальную	залу	ў	
галоўным	корпусе,	каб	забраць	пакінуты	для	яго	чарговы	нумар	літаратурнага	
або	навуковага	часопіса.	Пры	гэтым	Рыгор	Маркавіч	падоўгу	міла	гутарыў	з	
маладымі	бібліятэкаркамі	–	сёння	з	адной,	а	назаўтра	ўжо	з	другой.	Такія	
сцэнкі	дазвалялі	зразумець,	што	суровасць	Рыгора	Маркавіча	з’яўлялася	
маскай,	пад	якой	хаваецца	жывы,	вясёлы	і	добры	чалавек.	

		Але	Рыгор	Маркавіч	не	толькі	любіў	чытаць,	ён	і	сам	пісаў	шмат.	Адной	
сваёй	кніжкай	ён	карыстаўся	як	дапаможнікам	на	лекцыях	па	спецкурсе.	
Гэта	была	праца	«Классовая	борьба	в	Германии	(1922–1923	г.)»,	(Мінск.,	1969).	
Нас	тады	здзіўляла,	як	шмат	у	ёй	празаічных	дэталяў,	накшталт	цэнаў	на	кры-
вяную	каўбасу.	Цяпер	жа	насычанасць	лекцыі	такімі	дэталямі	з’яўляецца	
плюсам,	бо	дазваляе	лектару	падаць	лад	жыцця	людзей,	яго	нацыянальныя	
адрозненні.	Такім	чынам,	Рыгор	Маркавіч,	магчыма,	не	здагадваючыся	аб	
гэтым,	рэалізаваў	цывілізацыйны	падыход	да	выкладання	навейшай	гісторыі.	
Нас	жа	ён	навучыў	не	грэбаваць	«дробязямі»	ў	гістарычным	працэсе,	бо	яны	
іншы	раз	найлепшым	чынам	выяўляюць	яго	сутнасць.

Выяўляючы	рознабаковасць	сваёй	натуры,	Рыгор	Маркавіч	ніколі	не	
ўпускаў	магчымасці,	каб	адрэагаваць	на	гумарыстычны	змест	той	ці	іншай	
жыццёвай	сітуацыі.	Вось,	напрыклад,	студэнт	заяўляе:	«Основателем	ком-
партии	США	был	Дин	Рид»	і	тут	жа	чуе	ў	адказ:	«Так	может,	Вы	еще	скажете,	
что	компартию	Италии	основала	Софи	Лорен?»	Пры	гэтым	задаволены	са-
бою	прафесар	стрымана	пасмейваецца.	Трэба	заўважыць,	што	такія	памылкі	
ніколі	не	ўплывалі	на	адзнаку,	якую	атрымліваў	студэнт.	Наадварот,	здара-
лася,	што	наш	«суровы»	прафесар	ратаваў	недарэку-студэнта	ад	гневу	іншых	
выкладчыкаў,	як	гэта	адбылося	з	аўтарам	гэтых	успамінаў	на	дзяржаўным	
экзамене	па	гісторыі	КПСС.	Адзін	з	членаў	Дзяржаўнай	камісіі,	прафесар	А.,	
стараўся	выцягнуць	са	студэнта	нейкія	істотныя	элементы	аграрнай	праграмы	
партыі,	прынятай	на	яе	IV	з’ездзе.	Не	задаволены	паступаўшымі	варыянтамі	
адказаў,	прафесар	у	трэці	раз	у	адной	і	той	жа	форме	паўтарыў	адпаведнае	
пытанне.	У	гэты	момант	студэнт	з	жахам	адчуў,	што	замест	пошуку	новага	ва-
рыянта	адказу	ён	міжволі	прыслухоўваецца	да	гучаўшага	з	другога	краю	стала	
апавядання	іншага	члена	ДЭК,	прафесара	Р.	М.	Трухнова,	аб	сваім	трафейным	
гадзінніку.	Прафесар	не	толькі	расказваў,	як	трапіў	да	яго	гэты	гадзіннік	у	
1945	г.,	але	і	дэманстраваў	яго	сваёй	суседцы	Л.	П.	Сушкевіч.	Калі	студэнту	
ўжо	здалося,	што	ўсё	прапала	–	правал,	раптам	Рыгор	Маркавіч	развярнуўся	
да	прафесара	А.	і	гучна	заявіў:	«Ну	сколько	Вы	там	будете	это	повторять?	Вы	
же	сами	в	этом	не	разбираетесь!»	Прафесар	А.	папярхнуўся	і	змоўк,	а	студэнт	
у	выніку	атрымаў	«пяць».	

Найбольшы	ўдзел	у	фарміраванні	майго	прафесійнага	лёсу	прыняў	
пра	фесар	Леў	Міхайлавіч	Шнеерсон,	які	ў	1975	г.	стаў	маім	навуковым	кі-
раўніком	пры	напісанні	кандыдацкай	дысертацыі.	Гэта	была	шчаслівая	
ўдача,	бо	Леў	Міхайлавіч	стаў	сапраўдным	маім	настаўнікам	не	толькі	ў	на-
вуцы,	але	і	ў	жыцці.	Аднак,	хаця	з	самага	пачатку	я	намерыўся	абмежавацца	
ўспамінамі	аб	трох	прафесарах	кафедры,	не	магу	не	заўважыць,	што	ў	рукі	
Льва	Міхайлавіча	я	трапіў	ад	Данііла	Сяргеевіча	Клімоўскага,	тады	дацэнта,	
які	з'яўляўся	кіраўніком	маёй	дыпломнай	работы.	Данііл	Сяргеевіч	быў	у	са-
вецкай	гістарыяграфіі	тым,	хто	«адкрыў»	польска-германскую	дэкларацыю	
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1934	г.	аб	невыкарыстанні	сілы	як	фактар,	які	дазволіў	Германіі	прыступіць	
да	разбурэння	версальскага	ладу	на	захадзе	Еўропы.	У	1977	г.,	калі	я	ўжо	быў	
у	аспірантуры,	ён	абараніў	доктарскую	дысертацыю	аб	польска-германскіх	
адносінах	лакарнскага	перыяду.	Хаця	Данііл	Сяргеевіч	даваў	шырокую	
свабоду	свайму	дыпломніку	(быў	вымушаны,	бо	гэты	дыпломнік	увесь	час	
спазняўся	прадстаўляць	яму	гатовыя	тэксты),	але	ён	шмат	паспеў	даць	для	
разумення	фактычнага	зместу	знешняй	палітыкі	Польшчы	санацыйнага	часу.	
Што	да	метадалагічных	пазіцый,	то	ў	аспіранцкія	гады,	як	толькі	вучань	стаў	
крыху	разумець,	што	гэта	такое	–	метадалогія,	у	яго	з	настаўнікам	пачалі	
намячацца	яшчэ	ясна	не	ўсвядомленыя	разыходжанні.	Помню,	цэнтральным	
пастулатам	пры	абгрунтаванні	Даніілам	Сяргеевічам	актуальнасці	тэмы	сва-
ёй	доктарскай	дысертацыі	было	сцвярджэнне,	што	польскія	артылерысты	
мелі	магчымасць	да	верасня	1939	г.	назіраць	праз	свае	біноклі	за	ваколіцамі	
Мінска	–	натуральна	з	нядобрымі,	антысавецкімі	намерамі.	Антысаветызм	
аксіёматычна	прымаўся	савецкай	гістарыяграфіяй	як	галоўны	рухавік	усёй	
знешняй	палітыкі	Польшчы	даваеннага	часу.	Аспірант	жа	тады	пачынаў	
ужо	разумець,	што	гэта	было	не	зусім	так.	Але	толькі	праз	некаторы	час,	на	
большай	гістарычнай	адлегласці,	у	прадстаўнікоў		нашага	пакалення		пачало	
фарміравацца		больш	дакладнае	разуменне	прычын	узнікнення	антыпольска-
га	комплексу	ў	старэйшых	беларускіх	гісторыкаў.	Ён	быў	вынікам	не	толькі	
іх	класавых	марксісцкіх	пазіцый,	але	і	ўплыву	на	іх	фарміраванне	ўласнага	
жыццёвага	вопыту,	індывідуальнага	светапогляду,	у	якім	усведамленне	рас-
колу	Беларусі	было	моцна	шчымеўшай	стрэмкай.	

Але	вярнуся	да	ўспамінаў	пра	Льва	Міхайлавіча	Шнеерсона.	Для	нас,	
студэнтаў,	з	першага	знаёмства	з	ім	як	з	лектарам,	выкладчыкам,	ён	стаў	эта-
лонам	сапраўднай	інтэлігентнасці,	высокай	агульнай	і	прафесійнай	куль-
туры,	гуманнасці	ў	стаўленні	да	калег	і	студэнтаў.	Напэўна,	менавіта	гэтыя	
якасці	дазволілі	Льву	Міхайлавічу	ўзначальваць	кафедру	новай	і	навейшай	
гісторыі	фенаменальна	доўга	–	звыш	40	гадоў.	Гэтым	прызнаннем	я	нічога	
не	адкрыў	для	ўсіх,	хто	ведаў	Льва	Міхайлавіча.	Гэта	была	агульнавядомая	
ісціна.	Тым	не	менш	хочацца	ўнесці	і	сваю	лепту	ў	даніну	памяці	аб	гэтым	ча-
лавеку,	якую	берагуць	дзесяткі	яго	вучняў,	малодшых	калег.	Леў	Міхайлавіч	
чытаў	у	нас	лекцыі	па	другім	перыядзе	новай	гісторыі	і	вёў	спецкурс	па	
гісторыі	міжнародных	адносін	у	1930-я	гады.	Як	і	Рыгор	Маркавіч,	на	лекцыі	
па	асноўным	курсе	ён	прыходзіў	без	якіх-небудзь	запісаў,	наогул	ні	з	чым.	
Пры	гэтым	нас,	студэнтаў,	уражвала,	што	кожную	чарговую	лекцыю	пачынаў	
дакладна	з	таго	месца,	на	якім	спыніўся	ў	мінулы	раз.	Чытаў	роўна,	спакойна,	
але	не	манатонна,	літаратурна	правільна	будуючы	кожную,	звычайна	доўгую	
фразу.	Як	бы	плёў	нейкія	складаныя	карункі,	зачароўваючы	аўдыторыю	і	
ўцягваючы	ў	сваю	інтэлектуальную	работу.	Ён	ніколі	не	рабіў	заўваг	студэн-
там,	але	ў	аўдыторыі	заўсёды	стаяла	поўная	цішыня	–	усе	працавалі.	На	экза-
менах	быў	ліберальным	у	адносінах	да	студэнтаў.	Я	да	гэтага	часу	ўпэўнены,	
што	Леў	Міхайлавіч	завысіў	мне	адзнаку	па	новай	гісторыі,	паставіўшы	
«пяць»,	хаця	я	«плаваў»,	адказваючы	на	адно	з	пытанняў	білета	–	помню,	па	
гісторыі	ЗША	канца	ХІХ	ст.	

Рыгор	Маркавіч	і	Леў	Міхайлавіч	сябравалі,	ва	ўсякім	разе,	іх	нярэдка	
можна	было	бачыць	гуляючымі	разам	у	Міхайлаўскім	скверы	ці	паблізу	–	
абодва	жылі	непадалёк.	Пры	гэтым	звычайна	Рыгор	Маркавіч	меў	у	руках	
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плеценую	сетачку,	у	якой	матляліся	толькі	што	купленыя	ў	«падкове»	ба-
тон	і	каўбаса	(так	мы	называлі	гастраном	на	скрыжаванні	вуліц	Свярдлова	і	
Кірава).	Гэта	сяброўства	нас	здзіўляла,	бо	два	прафесары	ўяўляліся	нам	вельмі	
рознымі	людзьмі.	Відаць,	такімі	мы	былі	знаўцамі	чалавечых	душ.	

Абодва	прафесары	ў	сярэдзіне	1970-х	гадоў	прыязджалі	чытаць	лекцыі	
ў	толькі	што	адкрыты	Гомельскі	дзяржаўны	універсітэт.	Сюды	і	я	быў	раз-
меркаваны	ў	1973	г.	як	малады	спецыяліст.	Тут	я	і	адважыўся	папрасіць	Льва	
Міхайлавіча	стаць	навуковым	кіраўніком	маёй	дысертацыі.	Папярэдне	
абмеркавалі	тэму.	Улічваючы	і	тэму	маёй	дыпломнай	работы,	і	такое-сякое	
валоданне	мовамі,	Леў	Міхайлавіч	параіў	заняцца	даследаваннем	гісторыі	
польска-французскіх	адносін	у	1930-я	гады.	«А	для	кафедры	гэта	будзе	праця-
гам	традыцыі,	–	сказаў	ён,	–	бо	на	кафедры	ўжо	была	абаронена	кандыдац-
кая	па	тэматыцы	польска-французскіх	адносін».	Ён	меў	на	ўвазе	дысертацыю	
Б.	І.	Загорскага	па	перыядзе	1919–1925	гг.	Восенню	1975	г.	я	стаў	аспірантам	
і	пад	кіраўніцтвам	Льва	Міхайлавіча	прыступіў	да	рэалізацыі	гэтай	задумкі.	
Леў	Міхайлавіч	своечасова	зарыентаваў		мяне	на	маскоўскія	архівы	і	спец-
фонды	маскоўскіх	бібліятэк,	што	аказалася	адным	з	вырашальных	фактараў	
паспяховай	абароны	дысертацыі.	Чытаючы	і	выпраўляючы	мае	першыя	«опу-
сы»,	ён	навучыў	мяне	пісаць	навуковыя	тэксты.	Але	галоўнае,	што	спрыяла	
паспяховаму	завяршэнню	дысертацыі,	–	гэта	яго	шчыры	неэгаістычны	кло-
пат	пра	аспіранта,	здольнасць	убачыць	у	ім	чалавека	з	усімі	яго	праблемамі	і	
дапамагчы	ў	іх	вырашэнні.	

Натуральная,	шчырая	гатоўнасць	Льва	Міхайлавіча	дапамагаць	сваім	вуч-
ням	добрым	словам,	мудрымі	парадамі	і	мая	патрэба	ў	такой	дапамозе	прывялі	
да	ўзнікнення	перапіскі	паміж	намі	пасля	заканчэння	мною	аспірантуры.	Яна	
працягвалася	і	пасля	ад’езду	Льва	Міхайлавіча	ў	ЗША.	Помню,	вясной	1992	г.,	
калі	я	зайшоў	на	кафедру,	Леў	Міхайлавіч	палічыў	неабходным	патлумачыць	
мне	прычыну	свайго	ад’езду.	Дзеля	гэтага	вывеў	на	калідор,	да	падаконніка.	
«Ведаеш,	Грыша,	мы	з	Бертай	Рыгораўнай	ужо	не	маладыя,	трэба	думаць,	як	
будзем	век	дажываць,	а	там	жа	ў	нас	дзеці».	Размова	была	сумнай.	Мне	зда-
лося,	што	была	яшчэ	адна,	хаця,	напэўна,	менш	важная	прычына	яго	ад’езду:	
Леў	Міхайлавіч	не	надта	камфортна	адчуваў	сябе	ў	атмасферы	тых	перамен,	
якія	адбываліся	ў	краіне.	Яго	некалькі	насцярожвалі	намаганні	па	стварэнні	
нацыянальнай	беларускай	дзяржавы.	Праз	7	гадоў	ад	Берты	Рыгораўны	з	
Мілуокі	прыйшла	жалобная	навіна…	

А днаўляючы	 сёння	 ў	 памяці	 вобразы	 нашых	 дарагіх	 настаўнікаў,	
адышоўшых	ужо	ў	іншы	свет,	я	думаю,	што	сёння	гэтыя	вобразы	разбіваюць	
існуючы	штамп	пра	1970-я	гады	як	эпоху	застою.	Былі	такія	сферы	жыцця,	дзе	
яно	квітнела,	рухалася	наперад,	дзе	панавалі	ўзаемапавага	і	ўзаемная	адказ-
насць	людзей,	адносіны	былі	больш	шчырымі	і	менш	фармалізаванымі.	Адной	
з	такіх	сфер	было	карпаратыўнае	і	індывідуальнае	жыццё	ва	універсітэтах.	
Успамінаючы	ўсіх	трох	нашых	прафесараў	з	«застойных»	1970-х,	я	міжволі	
лаўлю	сябе	на	думцы,	што	наўрад	ці	хоць	адзін	з	іх	сёння	прайшоў	бы	атэста-
цыю:	занадта	яны	былі	жывымі	людзьмі	і	занадта	сябе	паважалі.	Мы	стаім	на	
іх	плячах.	Добра,	што	гэтая	апора	ў	нас	ёсць.

Написаноспециальнодляданнойкниги.
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э. Г. и о ф ф е ,

доктористорическихнаук,
профессорБГПУим.МаксимаТанка

наш преподаватель, 
классик исторической науки 

(воспоминания о л. м. шнеерсоне)

Сегодня	профессора	Льва	Михайловича	Шнеерсона	по	праву	считают	
классиком	исторической	науки.	Его	труды	по	истории	международных	от-
ношений	в	Европе	2-й	половины	ХIХ	в.,	по	новейшей	истории	США,	Велико-
британии,	Турции,	Ирана	получили	высокую	оценку	в	отечественной,	евро-
пейской	и	мировой	историографии.	Почти	полвека	доктор	исторических	наук	
Л.	М.	Шнеерсон	возглавлял	кафедру	новой	и	новейшей	истории	исторического	
факультета	Белорусского	государственного	университета.	Учениками	Льва	
Михайловича	с	гордостью	называют	себя	многие	кандидаты	и	доктора	исто-
рических	наук,	доценты	и	профессора,	работающие	в	Республике	Беларусь	
и	далеко	за	ее	пределами.

Когда	на	3-м	и	4-м	курсах	в	1958–1960	гг.	Лев	Михайлович	преподавал	у	
нас	новую	историю,	он	был	кандидатом	исторических	наук,	доцентом	и	за-
ведовал	кафедрой	новой	и	новейшей	истории.	В	то	время	у	нас	преподавали	
такие	маститые	ученые-историки,	как	Николай	Павлович	Полетика,	Влади-
мир	Николаевич	Перцев,	Гилер	Маркович	Лившиц,	Федор	Макарович	Нечай,	
Григорий	Маркович	Трухнов,	Лаврентий	Семенович	Абецедарский,	Мария	
Вениаминовна	Фридман.	Но	даже	в	этой	славной	когорте	доцент	Шнеерсон	
выделялся	своей	эрудицией,	глубокими	знаниями	по	новой	истории	многих	
стран	мира,	интеллигентностью	и	другими	лучшими	чертами	подлинного	
ученого-историка.

Мы	сразу	поняли,	что	перед	нами	не	только	талантливый	ученый	и	пре-
подаватель,	но	и	просто	неординарный	человек.	Лев	Михайлович	владел	не-
сколькими	иностранными	языками,	он	сам	многое	знал	и	стремился,	чтобы	
мы	стали	квалифицированными	историками,	то	есть	историками	«со	знаком	
качества».	Профессор	любил	и	уважал	студентов,	и	большинство	из	нас	от-
вечали	ему	теми	же	чувствами.

Лев	Михайлович	четко	и	популярно	объяснил	нам	важность	препода-
ваемого	им	предмета	и	подвел	к	пониманию	того,	что	историк	не	может	со-
стояться	без	знания	новой	истории.	Даже	сегодня,	когда	я	вспоминаю	лекции	
Шнеерсона,	передо	мной	как	живые	встают	образы	деятелей	Парижской	Ком-
муны,	О.	Бисмарка,	А.	Тьера,	Наполеона	III	и	других	исторических	деятелей	
европейских	стран	2-й	половины	ХIХ	в.

Лев	Михайлович	говорил	нам:	«Конечно,	историк	должен	отлично	знать	
исторические	факты	и	даты.	Это	аксиома.	Но	кроме	этого,	историк	должен	
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осознавать	и	знать	причинно-следственные	связи	между	этими	фактами,	
должен	понимать	ход	исторических	событий	в	их	динамике.	Не	забывайте,	
что	99	%	событий	имеют	причины	и	следствия.	Если	вы	этого	не	поймете,	вы	
никогда	не	станете	настоящими	историками».

Студенты	считали	Льва	Михайловича	самым	справедливым	преподава-
телем.	Сегодня	трудно	даже	сказать,	как	это	ему	удавалось	–	не	завышать	
оценок,	но	и	не	занижать	их.	Шнеерсон	старался	не	перебивать	студента,	
не	останавливать	произвольно	его	ответ,	а	давал	возможность	высказаться.	
В	случаях,	когда	студент	затруднялся	с	ответом	на	тот	или	иной	вопрос	эк-
заменационного	билета,	профессор	старался	его	взбодрить	и	задавал	наво-
дящие	вопросы.	И	когда	студент	находил	правильный	ответ	или	в	результате	
наводящего	вопроса	приходил	к	самостоятельному	правильному	выводу,	Лев	
Михайлович	испытывал	нескрываемое	удовлетворение.

Помню,	как	мы	переживали,	когда	стало	известно,	что	накануне	защиты	
Львом	Михайловичем	докторской	диссертации	в	Советском	Союзе	на	подоб-
ную	тему	была	защищена	диссертация	другим	ученым,	и	Шнеерсону	при-
шлось	писать	вторую	докторскую	на	тему	«Австро-прусская	война	1866	г.	и	
политика	великих	европейских	держав	(из	истории	“германского	вопроса”)».

Уже	после	окончания	исторического	факультета	я	с	большим	интересом	
читал	книги	Л.	М.	Шнеерсона:	«Австро-прусская	война	1866	г.	и	дипломатия	
великих	европейских	держав	(из	истории	“германского	вопроса”)»	(1962),	
«В	преддверии	франко-прусской	войны»	(1969),	«Франко-прусская	война	и	
Россия.	Из	истории	русско-прусских	и	русско-французских	отношений	в	
1867–1871	гг.»	(1976),	«На	перепутье	европейской	политики:	австро-русско-
германские	отношения	(1871–1875	гг.)»	(1984).	В	1970–1980-х	гг.	многие	ученые-
историки	СССР,	ГДР	и	ФРГ	по	праву	считали	Льва	Михайловича	классиком	
исторической	науки,	а	некоторые	немецкие	историки	даже	начали	изучать	
русский	язык,	чтобы	читать	научные	труды	профессора	Л.	М.	Шнеерсона	в	
оригинале.

При	моих	встречах	с	Л.	М.	Шнеерсоном	после	окончания	БГУ	он	всегда	
интересовался	моей	работой,	а	когда	я	учился	в	заочной	аспирантуре	Инсти-
тута	истории	АН	БССР	–	ходом	написания	моей	кандидатской	диссертации	
о	жизни	и	деятельности	академика	В.	И.	Пичеты,	которого	он	знал	лично.	Во	
время	одной	из	встреч	речь	шла	о	моих	однокурсниках,	многих	из	которых	
Лев	Михайлович	хорошо	помнил,	не	говоря	уже	об	Анатолии	Михайлове,	
Михаиле	Пилипенко	и	Еве	Савчук,	работавших	в	то	время	в	БГУ.	Он	сказал:	
«Как	много	моих	бывших	студентов	стали	талантливыми	учеными,	доктора-
ми	и	кандидатами	наук!	Не	скрою,	что	мне	это	приятно.	В	их	успехах	есть	и	
толика	моего	труда».	А	в	конце	встречи	Лев	Михайлович	поведал	мне,	что	со-
бирается	уехать	в	США	на	постоянное	место	жительства	и	признался:	«Для	
меня	это	было	трудное	решение,	но	все	складывается	в	пользу	моего	отъезда.	
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Очень	жаль	расставаться	с	Белоруссией,	где	я	прожил	почти	всю	свою	жизнь.	
Мне	поэтому	грустно,	но	ничего	не	поделаешь.	Передавайте	привет	своим	
однокурсникам».	

А	через	несколько	лет	из	США	до	меня	дошла	печальная	весть	о	смерти	
замечательного	ученого-историка	Л.	М.	Шнеерсона.

Когда	я	встречаюсь	со	своими	однокурсниками,	одним	из	первых	на-
ших	самых	уважаемых	преподавателей	мы	вспоминаем	Льва	Михайловича	
Шнеерсона.

Жизнь	и	многолетняя	плодотворная	научная	и	преподавательская	дея-
тельность	этого	человека	в	стенах	БГУ	достойны	того,	чтобы	его	имя	навсегда	
оставалось	в	нашей	памяти.

Написаноспециальнодляданнойкниги.
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