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В статье рассматривается подготовка докторов наук в области Новой и Новейшей истории 

зарубежных стран в БССР. Отмечается, что в Беларуси система рекрутирования научных кадров 
берет свое начало в довоенный период, однако до 1941 г. защиты докторских диссертации не 
было. Автор подчеркивает, что в послевоенное время центром подготовки ученых в области Но-
вой и Новейшей истории стала кафедра Новой и Новейшей истории БГУ, где в 1963 г. 
Л. М. Шнеерсон защищал первую в БССР докторскую диссертацию в области Новой истории, 
а в 1977 г. Д. С. Климовский впервые успешно защитил докторскую диссертацию по Новейшей 
истории. Подчеркивается, что в других научных центрах БССР (АН БССР, университетах и пе-
дагогических институтах) работа над диссертациями осуществлялась в меньших масштабах. 
Причиной была ограниченность в командировках, а также трудности в публикации монографий. 
Важно заметить, что защита докторских диссертаций проходила и вне пределов БССР, в Москве 
или за рубежом. Но объективно существовавшие проблемы не позволили эффективно решить 
эту задачу. В итоге к 1991 г. в области Новой и Новейшей истории в БССР было защищено 
13 докторских диссертаций, а общее число докторов наук в этой сфере было незначительным 
для успешного развития данной отрасли исторической науки. 
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The article discusses training of doctors of Sciences in the field of modern and contemporary histo-

ry of foreign countries in the BSSR. It is noted that in Belarus the system of recruitment of scientific 
personnel originates in the pre-war period, however, until 1941 the doctoral dissertations were not de-
fended. The author emphasizes that in the postwar period the chair of modern and contemporary history 
of the BSU became the center for the training of scientists in the field of modern and contemporary his-
tory. It was the place where the first doctoral dissertation in the field of modern history in the BSSR 
was defended by L. M. Scneerson in 1963, and D. S. Klimovsky successfully defended the first doctor-
al dissertation on the contemporary history in 1977. It is emphasized that in other scientific centers of 
the Byelorussian soviet socialist republic (Academy of Sciences of the BSSR, universities and teacher 
training institutions) work on the thesis was carried out at a smaller scale because of the limitations on 
business trips, as well as difficulties in the publication of monographs. It is important to note that the 
dissertation defence took place outside of the BSSR, in Moscow or abroad. However, objectively exist-
ing problems have not helped to solve this problem effectively. As a result, by 1991, 13 doctoral theses 
were defended in the field of modern and contemporary history in the BSSR, and the total number of 
PhDs in this field was negligible for the successful development of this branch of historical science. 
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Введение. Успешное развитие научных ис-
следований немыслимо без высококвалифициро-
ванных специалистов – кандидатов и докторов 
наук. Оптимальные системы их подготовки важ-
ны не только для простого воспроизводства кад-
ров высшей квалификации, но и для наращивания 
кадрового потенциала науки. Особую роль в этой 
сфере занимает система подготовки докторов на-

ук, как элемент приращения ученых самого высо-
кого научного уровня, чьи труды являются прин-
ципиальным и фундаментальным вкладом не 
только в изучаемую ими отрасль знания, но и в 
науку в целом. В этой связи представляется акту-
альным анализ организации и результатов подго-
товки докторов наук в области Новой и Новейшей 
истории зарубежных стран в Белорусской ССР. 
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Основная часть. В Беларуси система под-
готовки научных кадров высшей квалификации 
уровня, аналогичного современной доктаран-
туре, берет свое начало в довоенный период. 
Ликвидация прежних «старорежимных» ученой 
степени доктор и ученого звания профессор 
вскоре потребовала предложить нечто взамен. 
Эта проблема стала реально решаться лишь  
в 1930-х гг. В 1933 г. ЦИК СССР принял поста-
новление, в котором указывалось, что аспиран-
туры при обшесоюзной и республиканских 
Академиях наук необходимо формировать из 
лиц, которые закончили аспирантуру в вузах 
и НИУ. С 1934 г. в БССР в аспирантуру БелАН 
стали приниматься только лица, защитившие 
диссертации на степень кандидата наук или 
имевшие научные работы. Последние должны 
были защитить кандидатскую диссертацию на 
первом году обучения. Этот тип аспирантуры 
получил наименование «академической» и пред-
назначался для подготовки докторов наук.  
С 1936 г. в академическую аспирантуру стали 
принимать исключительно лиц со степенью 
кандидата наук. Она имела такой характер до 
1938 г., когда была снова открыта дополни-
тельная аспирантура «вузовского типа». За все 
время в аспирантуре АН БССР обучение по 
Новой истории не проводилось из-за отсутст-
вия кандидатов наук в этой области. Постанов-
лением СНК СССР от 13 января 1934 г. «Об 
ученых степенях и званиях» были установлены 
ученая степень доктор наук и ученое звание 
профессор. Для получения степени вводилась 
публичная защита диссертации, также степень 
доктора наук могла быть присуждена и без за-
щиты. В БССР ее получили известные специа-
листы по всеобщей истории: С. Ю. Матулайтис, 
Н. М. Никольский, В. Н. Перцев, В. А. Сербен-
та. В июне 1937 г. Бюро ЦК КП(б)Б, посчитав 
объемы подготовки ученых неудовлетвори-
тельными, возложило на АН БССР задачу ор-
ганизации докторантуры, в которую разрешило 
направить 6 кандидатов наук – 2 по специаль-
ности «История Беларуси», 2 – по истории на-
родов СССР, 2 – по всеобщей истории [1, л. 20], 
но среди них специализировавшихся по Новой 
истории не было. Отметим, что до войны  
в БССР в БГУ функционировал cовет по защи-
те докторских диссертаций (по историческим 
наукам). Однако до 1941 г. никто из историков 
на защиту докторской диссертации так и не 
вышел. 

После окончания Великой Отечественной 
войны система подготовки докторов наук по-
лучила свое дальнейшее развитие. Так, в нояб-
ре 1947 г. вышло gостановление Совета Мини-
стров СССР «О подготовке научных кадров 
высшей квалификации в Академии наук СССР», 

согласно которому имеющаяся система соиска-
тельства была дополнена докторской аспиран-
турой. Но в 1956 г. Постановлением ЦК КПСС 
«О мерах по улучшению подготовки и аттеста-
ции научных и педагогических кадров» инсти-
тут доктаронтуры был ликвидирован. Отныне 
подготовка докторской диссертации проходила 
в форме завершения самостоятельной научной 
работы и опубликования ее в виде монографии. 
В республике право приема диссертаций по 
историческим наукам предоставлялось БГУ. 
Проблема дефицита докторов наук не разреши-
лась, а лишь усугубилась. В 1961 г. в соответ-
ствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 
«О мерах по улучшению подготовки научно-
педагогических кадров» вузам было разрешено 
направлять активно работающих в сфере науки 
доцентов на должности научных сотрудников 
на срок до двух лет для подготовки докторской 
диссертации. В начале 1960-х гг. известный 
партийный деятель, академик Пономарев Б. Н. 
отмечал: «Мы – великая социалистическая 
держава, которая идет во главе культурного 
развития человечества … нам пора поставить 
перед собой задачу – во всех областях истори-
ческого знания иметь ученых такого масштаба, 
которые задавали бы тон в мировой науке … 
это будет нашим лучшим вкладом в борьбу за 
коммунизм …» [2, с. 13]. 

С 1970-х гг. подготовка специалистов выс-
шей квалификации приобрела плановый харак-
тер. Координатором этой работы выступал Рес-
публиканский межведомственный совет при 
Госплане БССР по вопросам подготовки и ат-
тестации научных и научно-педагогических 
кадров. В 1975 г. правительство утвердило 
«Положение о порядке присуждения ученых 
степеней и присвоения ученых званий», в кото-
ром новшеством стало создание специализиро-
ванных советов по защите докторских диссер-
таций. Один из них по специальности «Всеоб-
щая история» (07.00.03) был создан в БГУ. 
Предпринимаемые меры желаемых результатов 
не давали: количество докторов наук было не-
значительым. Так, на 1958 г. в университетах 
СССР работало 67 докторов исторических на-
ук, из них – 22 (30%) специализировались по 
всеобщей истории [3, с. 42]. В 1979 г. из почти 
2000 преподавателей всеобщей истории – 11% 
являлись докторами наук, а 50,3% – кандидата-
ми наук [4, с. 146].  

Анализ числа защит докторских диссерта-
ций по всеобщей истории показывает следую-
щую динамику: 1920–1930-е гг. – 0 (без учета 
массового присуждения ученой степени докто-
ра наук академикам БАН в 1934 г.), 2-я полови-
на 1940-х гг. – 0, 1950-е гг. – 0, 1960-е гг. – 2, 
1970-е гг. – 4, 1980-е гг. – 1991 г. – 7. В итоге – 
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13 защищенных докторских диссертаций, из 
них в 1940–1960-х – 2, а в 1970-х – 1991 г. в 6 раз 
больше – 11. Пик защит диссертаций пришелся 
на 1970–1980-е гг. Рекордным стал 1988 г., ко-
гда было успешно защищено 3 диссертации  
в области Новой и Новейшей истории (почти 
25% от общего числа за десятилетие). Практи-
чески единственным в БССР центром подго-
товки докторов наук в этой области стала ка-
федра Новой и Новейшей истории. Если срав-
нить число защит докторских диссертаций по 
всеобщей истории с другими сферами истори-
ческих наук – истории КПСС, КПБ, СССР  
и БССР, то их количество было незначитель-
ным, 73 против 10 (7 по Новой и Новейшей ис-
тории) [5]. Первая в исторической науке БССР 
защита Л. М. Шнеерсоном докторской диссер-
тации в области Новой истории состоялась 
26 ноября 1963 г. на тему «Австро-прусская 
война 1866 г. и политика великих европейских 
держав (Из истории германского вопроса)». В мае 
1977 г. Д. С. Климовский впервые в белорус-
ской историографии успешно защитил в БГУ 
докторскую диссертацию по Новейшей исто-
рии на основе опубликованной монографии – 
«Германия и Польша в локарнской системе ев-
ропейских отношений». Отзывы на книгу 
поступили из Института истории АН БССР, 
Черновицкого и Гомельского университетов, 
Минского, Пензенского, Гродненского педаго-
гических институтов, Ростокского университе-
та имени Вильгельма Пика (ГДР), Йенского 
университета имени Фридриха Шилера (ГДР), 
Западного института (ПНР) [6, с. 212].  

Нехватка докторов наук продолжала оста-
ваться проблемой. В 1990 г. на заседании сове-
та истфака БГУ рассматривался вопрос подго-
товки кадров высшей квалификации и было 
отмечено, что «важной проблемой для факуль-
тета является проблема подготовки докторских 
кадров. Наибольший прогресс здесь достигнут 
на кафедрах всеобщей истории. В ближайшие 
годы ожидаются защиты 3–5 докторских дис-
сертаций по всеобщей истории. Между тем ни в 
БССР, ни в Прибалтике не имеется ни одного 
специализированного совета по защите доктор-
ских диссертаций данной специальности. Фа-
культет подготовил предложения по созданию 
спецсовета на базе БГУ по защите докторских 
диссертаций по специальности «Всеобщая ис-
тория», «История СССР», «История КПСС». 
Однако ВАК отказал в утверждении такого со-
вета, сославшись на то, что в республике уже 
имеются докторские советы по истории СССР 
(АН БССР) и истории КПСС (Истпарт). Фа-
культет считает отказ необоснованным (еще 10 лет 
назад действовали одновременно все три сове-
та) и подготовил новые предложения по созда-

нию на базе БГУ спецсовета по защите док-
торских диссертаций по двум специально-
стям – «Всеобщая история» и «История 
СССР». В БГУ сформировалась своя научная 
школа по всеобщей истории, признанная в на-
учных кругах, и это логично требует создания 
соответствующей научно-аттестационной 
структуры [7, л. 104].  

В других вузах БССР работа над доктор-
скими диссертациями осуществлялась фактиче-
ски в единичных случаях из-за крайней ограни-
ченности в получении командировок и практи-
чески полном отсутствии возможностей 
публикации монографий по всеобщей истории. 
Так, в Гомельском госпединституте в 1952 г. 
преподаватель кафедры всеобщей истории Ко-
робочко А. И. начал работу над докторской 
диссертацией по теме «Развитие капитализма 
в сельском хозяйстве Франции в XVIII в.», но 
впоследствии тему изменили [8, л. 115]. Препо-
даватель той же кафедры Модина Э. Б. изучала 
тему «Влияние Великой Октябрьской социали-
стической революции на национально-освобо-
дительное движение народов Востока», но по 
причине ее увольнения в 1960 г. исследование 
было прекращено. Попытки работы над док-
торской диссертацией предпринимались и позд-
нее, но первый доктор наук в области Новой и 
Новейшей истории уже в Гомельском универ-
ситете появился лишь в 2001 г. – Г. Г. Лазько. 
В Гродненском госпединституте в конце 1950-х гг. 
преподаватель кафедры истории Милюке-
вич И. М. проводил исследования по теме сво-
ей докторской диссертации «Советско-
польские отношения в период Рижского мира» 
[9, л. 10]. В 1974 г. была утверждена тема док-
торской диссертации заведующего кафедрой 
всеобщей истории Дешко И. Ф. – «Рабочее 
движение в Польше в предвоенные годы (1934–
1939 гг.). Докторскую работу с конца 1970-х гг. 
писала и доцент Станкевич Е. Е. – «Силезский 
пролетариат в революции 1848–1849 гг.». Но 
первый доктор наук в области Новой и Новей-
шей истории также уже в Гродненском универ-
ситете появился в 1993 г., им стал А. Н. Нечух-
рин. В педагогических институтах ситуация 
была еще более сложной. В рассматриваемый 
период докторами исторических наук в области 
Новой и Новейшей истории смогли стать толь-
ко доценты Минского педагогического ин-
ститута. Так, в 1975 г. преподаватель МГПИ 
И. Л. Петрович защитил в ООН АН БССР док-
торскую диссертацию на тему «В. И. Ленин 
о единстве социальных и национальных задач в 
революционной борьбе польского пролетариата 
(1895–1918 гг.). Но на профильной кафедре 
всеобщей истории этого института первый док-
тор наук в области Новой и Новейшей истории 
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появился в 1990 г. Им стал Г. А. Космач, ус-
пешно защитивший диссертацию на тему «Ра-
бочий класс в политике правящих буржуазных 
партий Вермарской Германии. 1924–1929 гг.». 
С 1987 г. над докторской диссертацией на тему 
«Рабочее движение в Англии. 1921–1929 гг.» 
работал доцент Варивончик И. В. В Могилев-
ском пединституте с 1949 г. на кафедре всеоб-
щей истории В. М. Хайцман работал над док-
торской диссертацией на тему «Дипломатиче-
ская борьба вокруг проблемы разоружения 
между Первой и Второй войнами (1919–1934 гг.)», 
уехавший и защитивший ее позднее в Москве. 
Среди остальных вузов БССР можно упомянуть 
только Минскую ВПШ. В ней первым докто-
ром наук в области Новой и Новейшей истории 
в 1989 г. стал доцент кафедры «Мировой рево-
люционный процесс» А. А. Челядинский, за-
щитивший диссертацию на тему «Борьба ком-
мунистических партий Латинской Америки 
против фашизма (60–80-е годы)», а также А. А. Ро-
занов, защитивший в 1991 г. докторскую дис-
сертацию «Западные концепции по военно-
политическим проблемам международной 
безопасности (80-е гг.)». 

В 1970–1980-х гг. свой вклад в увеличение 
числа докторов наук в области всеобщей исто-
рии внесли и академические ученые. Так, в 1978 г. 
С. Д. Войтович защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Белорусская ССР в борьбе Совет-
ского Союза против колониализма, за незави-
симость, прогресс и безопасность развиваю-
щихся стран (1945–1970 гг.)». Он стал первым 
в БССР доктором наук в области истории меж-
дународной деятельности Белорусской ССР. 
В 1982 г. защитил диссертацию «Белорусская 
ССР в общественно-политических, экономиче-
ских и культурных отношениях Советского 
Союза с развитыми капиталистическими стра-
нами (50–70-е годы)» Н. С. Воробей. 

Защита докторских диссертаций по всеоб-
щей истории неоднократно проходила и за 
пределами БССР. Так, в 1978 г. в Институте 
востоковедения АН СССР защитил диссерта-
цию С. Д. Войтович В 1988 г. в Институте 
стран Азии и Африки при МГУ была успешно 
защищена докторская диссертация В. С. Ко-
шелевым на тему «Социально-политическая 
борьба и антиколониальное движение в Египте 
(1879–1924)». Это стало первой в Беларуси 
защитой докторской дисертации по историче-
скому востоковедению. В 1989 г. А. А. Челя-
динский защитил диссертацию в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС (Москва), 
а в 1991 г. – А. А. Розанов. В 1988 г. за рубе-
жом, впервые в белорусской исторической 
науке, в Берлинской академии общественных 
наук при ЦК СЕПГ А. В. Шарапо защитил 

докторскую диссертацию на тему «Опыт Со-
циалистической Единой партии Германии по 
совершенствованию подбора, расстановки и вос-
питанию руководящих кадров в условиях 
строительства развитого социалистического 
общества (1971–1985 гг.)». 

Однако некоторым ученым не удалось ус-
пешно окончить исследования. В 1977 г. доцент 
БГУ Елисеев М. Г. завершал работу над док-
торской диссертацией на тему «От конфронта-
ции к сосуществованию. Политические партии 
ФРГ и проблема взаимоотношений между двумя 
германскими государствами (1949–1973 гг.)» 
и подготовил рукопись монографии. В 1980 г. 
он сдал в издательство монографию «От кон-
фронтации к сосуществованию. СвДП в составе 
парламентских партий ФРГ: проблемы «вос-
точной» и «германской» политики (конец 40-х – 
начало 70-х гг.». Но объективные причины не 
позволили ему подготовить диссертацию к сроку. 
Монография вышла из печати только в 1989 г. 
После трансформации в общественно-полити-
ческой жизни ФРГ потребовали внесения зна-
чительных изменений в диссертацию, что уче-
ный, видимо, решил уже не делать. В другом 
случае изменения политической ситуации по-
влияли на научную карьеру ученого-полониста 
из АН БССР Толстого В.С. Его работа над док-
торской диссертацией в области истории бело-
русско-польских отношений в межвоенный пе-
риод в 1980-х гг. была остановлена вследствие 
событий в Польше. Вскоре началась «пере-
стройка», тема стала не актуальной, и ученый 
ее оставил.  

Заключение. Можно констатировать, что 
на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода в Советской Беларуси велась достаточ-
но активная деятельность по созданию систе-
мы подготовки кадров высшей квалификации 
и формированию достаточного по численно-
сти корпуса научно-педагогических и науч-
ных кадров в области всеобщей истории 
уровня доктора исторических наук. Но боль-
шое количество субъективных и объективных 
причин не позволило решить эту задачу. 
Полноценно историки различных вузовских и 
академических центров БССР проблемами 
Новой и Новейшей истории (за исключением 
БГУ) начали заниматься в последнее 20-летие 
советского периода. Первая в исторической 
науке БССР защита докторской диссертации 
в области Новой истории состоялась 26 нояб-
ря 1963 г. В итоге в области Новой и Новей-
шей истории в БССР было защищено 13 док-
торских диссертаций, а общее число докторов 
наук в этой сфере было неудовлетворитель-
ным для успешного развития этой отрасли 
исторической науки.  
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