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75 ЛЕТ В СТРОЮ (1937 – 2012) 

Кафедра истории Нового и Новейшего времени Белорусского государственного 
университета является старейшим и самым крупным в Беларуси центром 
исследований и подготовки специалистов высшей квалификации в области новой и 
новейшей истории зарубежных стран. За годы ее существования было подготовлено 
8 докторов и более 60 кандидатов исторических наук.  

В октябре 2007 г. кафедра отметила свой 70-летний юбилей. Сейчас отмечает 75 
лет со дня своего основания.  

Кафедра возникла спустя три года после открытия исторического факультета в 
БГУ. 29 октября 1937 г. был подписан приказ о вступлении в должность 
заведующего кафедрой новой истории (так она называлась до 1950-х гг. ) молодого 
аспиранта из Ленинграда Л. М. Шнеерсона. Точный «день рождения» кафедры 
выявить не удалось. Но этим днем можно считать именно 29 октября 1937 г. – дату 
вступления в должность ее первого заведующего.  

Кафедра создавалась фактичести на пустом месте. В первый год коллектив 
состоял из четырех человек: и. о. доцента Л. М. Шнеерсон, «завербованный», как 
тогда говорили, с последнего курса аспирантуры Лениградского университета (в то 
время ему было 27 лет); и. о. доцента Геронтий Валентинович Ефимов, совместитель, 
до 1941 г. периодически приезжавший из Лениграда (31 год); и. о. доцента Степан 
Гайдук – совмести-тель из Минского высшего пединститута; и. о. ассистента Рива 
Соломоновна Пластак, аспирантка, совместительница (35 лет). Перед молодыми и 
энергичными людьми стаяла трудная задача – создать кафедру и вести на ней 
преподавательскую и научно-ииследовательскую работу. Этот кадровый состав 
практически без изменений просуществовал до 1941 г. , причем ядром кафедры был 
единственный штатный преподаватель – Л. М. Шнееерсон.  

Небезынтересно отметить, что Г. В. Ефимов по своей научной специаль-ности 
был востоковедом-синологом, читал курс по истории стран Азии и Африки. Поэтому 
недолгое время кафедра расссматривалась своеобразным объединением двух кафедр 
– кафедры новой истории и планируемой, но не созданной кафедры истории 
зависимых и колониальных стран.  

Исследовательская часть работы по новой истории, лежала фактически только 
на одном человеке в БГУ – Л. М. Шнеерсоне, если не считать аспирантов, которые, 
только начав обучение, призывались в Красную Армию. Основным направлением 
научной работы кафедры являлась внешняя политика европейских государств в ХІХ 
– начале XX в. Однако серьезных исследований по этой проблематике в то время не 
проводилось.  



В 1936–1939 гг. в университете предпринимались попытки создания 
востоковедной кафедры по новой истории зависимых и колониальных стран. Из-за 
отсутствия в республике необходимых специалистов эти попытки не увенчались 
успехом. С 1937 г. , как уже отмечалось, курс истории Востока на факультете почти 
полностью обеспечивал известный специалист по Китаю Г. В. Ефимов, совместитель 
из Ленинграда.  

В послевоенный период кафедра истории нового и новейшего времени 
превращается в ведущий в республике центр научных исследований и подготовки 
специалистов соответствующего профиля. Общепризнанным направлением ее 
научной деятельности стало изучение истории международных отношений XIX – 
XX вв. Большой вклад в исследование внешней политики европейских Держав 
последней трети XIX в и подготовку научных кадров внес профессор Л. М. 
Шнеерсон, бессменно руководивший кафедрой до 1989 г. Причины и 
дипломатическую подготовку первой мировой войны глубоко и всесторонне 
исследовал профессор Н. П. Полетика. 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 советской историографии точкой зрения. 
Результатом плодотворной деятельности профессора Г. М. Трухнова явился цикл 
монографий по истории международных отношений 1920 – 1930-х гг. Заметный 
вклад в исследование германо-польских отношений между двумя мировыми 
войнами внѐс профессор Д. С. Климовский. Доцент М. Г. Елисеев исследовал 
сложные проблемы взаимоотношений между двумя немецкими государствами в 
период «холодной войны».  

Нынешний состав кафедры сформировался в 1970 – 1990-х гг. , был обновлен 
практически на треть в 2000-х гг. Кафедральный коллектив следует лучшим 
традициям своих учителей и предшественников.  

Научные интересы кафедры связаны с изучением актуальных проблем 
современности, историей отдельных стран и регионов мира.  

Профессор П. А. Шупляк, доценты В. М. Писарев и О. Г. Радькова 
специализируются в области германской истории. Доцент В. И. Синица защитил 
кандидатскую диссертацию по истории балканской политики России во второй 
половине XIX в. Доценты Е. Г. Колб и И. И. Шумский исследуют политику 
неоконсерваторов во Франции и США соответственно. Кандидатскую диссертацию 
по истории народного образования в Великобритании подготовила и защитила 
преподаватель Н. Е. Орлова.  

Доцент Е. А. Красулин специализируется по истории доколумбовых 
цивилизаций. Доцент Д. Г. Ларионов исследует социальную политику католической 
церкви в условиях глобализации, а доцент П. Г. Космач – роль религиозного фактора 
в истории создания США. Старший преподаватель Е. А. Соколова специализируется 
по истории Великой Отечественной войны. Молодой преподаватель В. А. Андреева, 
недавно зачисленная в штаты кафедры, изучает послевоенную историографию ФРГ, 
посвященную истории народного образования и культуры в СССР.  

С кафедрой истории Нового и Новейшего времени тесно связана научная 
деятельность доцента В. А. Остроги, который сейчас является заведующим кафедрой 
таможенного права на факультете международных отношений БГУ. Его научные 
изыскания посвящены белорусской историографии новой и новейшей истории 



зарубежных стран. Виктор Александрович – один из авторов уникальной в своем 
жанре книги по истории нашей кафедры, которую мы совместно подготовили и 
издали в 2010 г. в связи с 70-летним юбилеем кафедры, а как оказалось на деле – в 
предверии ее 75-летнего юбилея.  

Обретение Беларусью статуса независимой суверенной державы поставили 
историков перед необходимостью решения сложных и ответственных задач в 
области исторической науки и образования. Пришлось преодолевать устаревшие 
стереотипы, упрощенность и односторонность марксистской методологии в ее 
истматовском варианте. Обновление коснулось лекционных курсов, тематики 
курсовых, дипломных и диссертационных работ. По инициативе кафедры на 
историческом факультете была введена новая специализация  «Религии в истории 
человечества».  

Серьезному пересмотру была подвергнута периодизация истории Нового 
времени. За точку отсчета Нового времени взяты события общемирового значения: 
Великие географические открытия, эпоха Ренессанса и Реформация, начало 
установления устойчивых связей между Европой и восточными цивилизациями. 
Изменилась и внутренняя периодизация нового времени. В частности, буржуазные 
революции в Северной Америке и Франции конца XVIII в определяются в качестве 
рубежных событий, открывающих принципиальной иной период в истории 
современной цивилизации.  

В 1990 – 2000-е гг. сотрудники кафедры разрабатывали ряд важных научных 
проектов: «Белорусская историография всеобщей истории», «Политический ислам в 
ХХ веке», «Западноевропейская социал-демократия и ―неоконсервативная волна‖ в 
1990-е гг.» и др., принимают активное участие в выполнении Государственной 
комплексной программы научных исследований «История и культура» (2010 – 2015).  

Кафедра стала центром подготовки докторантов. В 2000-е гг. по нашей кафедре 
защитили докторские диссертации Г. Г. Лазько, В. И. Меньковский, О. В. 
Петровская, Л. Н. Семенова. В стадии завершения докторские диссертации Е. Г. 
Колба, В. А. Остроги, Д. А. Мигуна. Всего же за годы существования кафедры 
подготовлено 9 докторов и более 60 кандидатов исторических наук.  

Важным направлением в работе кафедры является подготовка программ и 
учебной литературы для средней школы и вузов республики. За последние полтора 
десятилетия при участии членов кафедры издано более 50 учебников, учебных и 
методических пособий по истории Нового и Новейшего времени, большая часть из 
которых вышла с грифом Министерства образования.  

Кафедра поддерживает тесные связи с рядом научных и учебных заведений 
Беларуси, СНГ и Европы: Институтом истории НАН Республики Беларусь, 
Гомельским, Гродненским и Могилевским государственными университетами, 
Белорусским государственным педагогическим универс-итетом, Белорусской 
исторической энциклопедией, Институтом стран Азии и Африки при МГУ, 
Институтом востоковедения РАН, Международной академией наук высшей школы, 
Европейской ассоциацией историков, Институтом Георга Экерта (Германия), 
Фондом «Дом наук о человеке») (Франция), Комитетом по образованию Совета 
Европы.  
 

 


