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Введение. Уровень развития национальной 
исторической науки обычно определяется сте-
пенью исследованности проблем отечественной 
истории, но это не отражает полностью ее ре-
ального состояния. Поэтому современная наци-
ональная историография немыслима без разви-
тых отраслей всеобщей истории. Анализируя 
лишь ее историографические обзоры, можно 
сделать вывод, что особых фундаментальных 
исследований практически не проводилось. Ис-
следования в этой сфере носили и носят эпизо-
дический, несистемный характер. История раз-
вития белорусской исторической науки остает-
ся и по сей день малоисследованной сферой. 

В этой связи расматриваемая проблема, 
несомненно, носит актуальный характер и от-
личается новизной. 

Основная часть. Развитие Новой и Новейшей 
истории в БССР – многоаспектный процесс. 
Для того чтобы раскрыть его, необходимо 
решить широкую задачу – проанализировать 
влияние на науку партийно-государственной 
политики, изучить процесс формирования и раз-

вития научно-образовательных центров, рас-
смотреть подготовку и повышение квалифика-
ции кадров, внутрисоюзные и международные 
научные связи белорусских советских истори-
ков, провести анализ результатов исследований 
в области Новой и Новейшей истории зарубеж-
ных стран в БССР и т. д. 

Необходимо подчеркнуть, что как в СССР, 
так и в БССР достаточного корпуса работ в об-
ласти анализа развития Новой и Новейшей ис-
тории зарубежных стран не сложилось. Особое 
место занимают диссертации. Но ни одна из них 
не посвящена непосредственно проблемам изу-
чения Новой и Новейшей истории в Беларуси, 
в них только в той или иной степени затраги-
ваются отдельные вопросы. Вместе с тем име-
ется особый блок кандидатских диссертаций, 
подготовленных в советский и постсоветский 
периоды, полностью закрывших все этапы раз-
вития исторической науки Советской Беларуси 
с 1919 по 1990-е гг. Но фактически во всех этих 
работах есть оговорка, что проблемы всемир-
ной истории в них не рассматриваются, так как 
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это требует специального изучения, хотя ряд 
работ предполагает анализ всех отраслей исто-
рической науки. Это исследования Л. П. Храпко, 
Л. А. Моторовой, В. Т. Леоновец, И. И. Шевчук, 
П. А. Матюш, А. П. Минич. Среди других дис-
сертаций стоит выделить работы Н. В. Токаре-
ва, А. А. Савича, А. В. Гурина, Е. В. Барановой, 
П. К. Кравченко, В. А. Космача, И. П. Примачук 
и Н. Е. Дядичкиной. Говоря о докторских дис-
сертациях, отметим следующих белорусских 
ученых – В. Н. Михнюка, Е. К. Новика, Г. В. Кор-
зенко и И. И. Шевчука. В итоге мы вынуждены 
констатировать достаточно скромный интерес 
диссертантов к анализу историографии всеобщей 
истории в БССР. А это значимый индикатор раз-
витости национальной исторической науки. Ведь 
если развита всеобщая история, то и в целом на-
циональная историческая наука успешна. Сегодня 
всесторонний анализ истории развития белорус-
ской историографии Нового и Новейшего време-
ни является в большой степени «белым пятном».  

Вместе с тем нельзя утверждать, что за 
прошедшее столетие проблемы развития Новой 
и Новейшей истории в Беларуси не станови-
лись объектом исследования. Изучение истории 
развития советской исторической науки, в на-
шем случае новой и новейшей истории, нача-
лось еще в 1920-х гг. и было продолжено в по-
следующие десятилетия. Институциональная 
система и тематический диапазон исследований 
в рассматриваемой области знаний в республике 
изначально формировался как составная часть 
изучения этой науки во всесоюзном масштабе, 
на которой отражались все ее проблемы и до-
стижения. Однако в историографических пуб-
ликациях советского периода мало встречается 
критических материалов, они в целом отража-
ют лишь положительное в развитии науки, что 
вписывалось в идеологическую концепцию ха-
рактеристики советской науки, как поступа-
тельно и успешно развивающейся в отличие от 
наполненой «фальшью» капиталистической. 
Среди крупных работ отметим исследования 
Г. Д. Алексеевой и А. И. Алаторцевой.  

Белорусская историография имела те же ха-
рактеристики, что и общесоюзная и, несмотря на 
определенные недостатки, часть ее не потеряла 
свою научную ценность и сегодня. Но эти ра-
боты, имея богатый фактический материал, часто 
обходили проблемные вопросы, несли на себе 
отпечаток замалчивания. Большую историогра-
фическую ценность имеют статьи Д. Б. Мель-
цера, Л. М. Шнеерсона, В. Е. Снапковского, где 
детально характеризовалось развитие Новой и 
Новейшей истории как направления белорусской 
науки, освещавшие в первую очередь работу 
в БГУ, однако в постсоветский период эта тради-
ция периодического аназиза развития науки была 

прервана [1]. После 1985 г., особенно с 1991 г., 
важнейшие вопросы истории белорусской науки 
стали рассматриваться с более объективных и 
деидеологизированных позиций. Но в 1990-х гг. 
в новой Беларуси интерес к всеобщей истории не 
пробудился. Буквально считанные публикации 
касались истории развития новистики в БССР.  

Отражении в литературе влияния партийно-
государственной политики на историческую 
науку в СССР постоянно находилось в поле 
зрения исследователей. В довоенный период 
в основной массе публикаций обсуждались за-
дачи, которые ставила перед наукой компартия. 
Выделяются специальные работы, написанные 
по проблемам изучения в СССР т. н. истории 
Запада, которые в значительной мере страдают 
односторонним анализом, догматизмом, безапе-
ляционностью оценок. В белорусской довоен-
ной историографии внимание акцентировалось 
на вопросах республиканского масштаба, авто-
ры изучали текущие задачи научной работы 
(исследования И. Г. Корниенко и В. К. Щерба-
кова о классовой борьбе в исторической науке). 
С середины 1950-х гг. начинают изучаться ши-
рокие аспекты научного развития страны, про-
исходит своеобразное обновление советской 
исторической науки. Серьезным заделом стал 
выход в свет «Очерков по истории историче-
ской науки в СССР». В БССР с 1949 г. в сбор-
никах, посвященных республиканской науке, 
нашел свое место и анализ проблем всеобщей 
истории. В 1970 г. впервые вышла книга о до-
стижениях историков БССР. Среди обобщаю-
щих работ особую ценность представляет мо-
нография В. Н Михнюка о становлении и раз-
витии исторической науки БССР. Хотя и в ней 
автор отмечает, что вопросы становления науч-
ных знаний по всеобщей истории составляют 
предмет отдельных специальных исследований 
[2, с. 15]. Отдельный историографический кор-
пус представляют публикации об анализе руко-
водящих решений компартии в области истори-
ческой науки. Литература, изданная до 1985 г., 
односторонне характеризовала сложную и про-
тиворечивую научную жизнь в СССР 20–30-х гг. 
ХХ в. Идеологические запреты, закрытые архивы  
не давали возможности подойти к объективно-
му исследованию влияния на ее решений пар-
тийных органов. Только с началом перестройки 
постепенно публикуются более объективные 
работы о положении науки. Началось изуче- 
ние политических репрессий. С 1991 г. в Бела-
руси историю науки стали рассматривать более 
взвешенно. Значительный вклад в процесс сме- 
ны «парадигм» внесла Первая всебелорусская 
конференция историков 1993 г., на которой бы-
ли актуализированы многие белые пятна науки. 
О новых условиях и перспективах ее развития 
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писали В. С. Кошелев, А. Мясников, Н. В. То-
карев и др. Детальным анализом истории науки 
отличаются исследования Г. В. Корзенко. Ис-
ториографические аспекты научной политики 
БССР в 1950–1970-х гг. изучил А. И. Вашкевич. 
Серьезным вкладом в исследования гуманитар-
ной области знания в Беларуси стали работы 
И. И. Шевчука. Представляют интерес труды 
В. Г. Шадурского о международных культур-
ных связях БССР. Важный вклад в анализ тен-
денций развития исторической науки в Белару-
си вносили работы А. Н. Нечухрина и Д. В. Ка-
рева. Своеобразной вехой осмысления стала 
историографическая конференция НАН Бела-
руси в 1999 г., но выступлений по всеобщей 
истории на ней было мало, что свидетельство-
вало о низком уровне развития этой области 
историографии.  

Основными центрами изучения Новой и Но-
вейшей истории в БССР являлись вузы, поэто-
му важным является анализ историографии их 
деятельности. Несмотря на относительно обшир-
ный комплекс публикаций, в нем содержится 
незначительный объем информации о работе 
вузовских ученых в сфере всеобщей истории. 
Анализ выпусков научных трудов всех высших 
учебных заведений БССР и Республики Бела-
русь свидетельствует, что данная тема на их стра-
ницах представлена крайне скупо. Лишь неболь-
шой ряд работ был посвящен развитию вузов-
ской исторической науки в СССР. Имеются 
публикации о научной работе непосредственно 
кафедр Новой истории советских университетов. 
Из комплекса белоруссих публикаций отметим 
работы В. И. Пичеты. Среди ключевых иссле-
дователей проблем развития высшей школы и 
исторической науки Беларуси – Н. Л. Евдокимен-
ко, Г. М. Кованцева, А. П. Минич, И. И. Шевчук, 
П. А. Мацюш, В. Т. Леоновец, Л. А. Моторовой. 

В сравнительном плане наиболее изучена 
деятельность в этой области БГУ. В советский 
период и в последующие годы вышли в свет 
работы, посвященные его истории, но в них не 
содержится систематизированной информации 
о развитии всеобщей истории. В постсоветский 
период значительный вклад в изучение истории 
университета внес О. А. Яновский. Раскрывали 
историю БГУ в годы Великой Отечественой 
войны работы А. И. Кожушкова, М. Ф. Чудаева 
и А. И. Котова. Аспекты изучения Новой и Но-
вейшей истории в университете затрагивались 
в статьях А. П. Пьянкова, В. Е. Снапковского, 
Ф. М. Нечая, П. З. Савочкина, Л. М. Шнеерсона, 
Д. Б. Мельцера. Достижения преподавателей 
исторического факультета БГУ в научной работе 
на рубеже 1980–1990-х гг. осветил В. С. Глин-
ка. Уже в начале 2000-х гг. к истокам кафедры 
истории Нового и Новейшего времени обра-

щался В. С. Кошелев. В 2010 г. было издано под-
готовленное им в соавторстве редкое по жанру 
издание – история кафедры [3].  

История изучения Нового и Новейшего 
времени в других университетах и институтах 
БССР изучена значительно меньше. В целом 
активная работа по истории белорусских вузов 
начала осуществляться только со 2-й половины 
1990-х гг. Работы часто были подготовлены 
к юбилеям учебных заведений и носили спра-
вочный характер, в них не всегда отражались 
трудности становления науки, хотя содержался 
богатый эмпирический материал. В некоторой 
степени исследован факультетский уровень ра-
боты в области истории. Историю Гомельского 
университета изучали А. Коробочко, А. И. Зе-
ленкова, М. П. Савинская, историю Гроднен-
ского университета (до 1974 г.) осветил Б. М. Фих, 
а развитие исторической науки – И. П. Крень. 
Отметим статью А. Н. Нечухрина о формиро-
вании центра историографических исследова-
ний. Большую ценность представляют работы 
А. М. Петкевича, С. А. Габрусевича, Н. Л. Яг-
нешки. Публикации по истории педагогических 
институтов также практически не содержат ин-
формации об изучении Новой и Новейшей ис-
тории. Работы по истории Минского пединсти-
тута позволяют сформировать лишь общее 
представление о развития исторической отрас-
ли в ведущем педагогическом вузе. Выделяется 
статья В. В. Тугая о развитии исторического фа-
культета. История развития исторической науки 
в Могилевском ГПИ разработана глубже. Тут 
активно работали П. Ф. Дмитрачков и А. Г. Аге-
ев. Интерес представляет монография (2010), 
посвященная 75-летию исторического факульте-
та, где содержится материал по истории кафедры 
всеобщей истории. Истории Витебского ГПИ 
посвящено несколько работ (статьи Л. А. Мо-
торовой и О. В. Шидловской). Фактически 
не исследованы учительские институты. Нет 
практически публикаций о работе кафедр спе-
циализированных и ведомственных вузов в об-
ласти всеобщей истории.  

Историография изучения Новой и Новей-
шей истории в академических структурах БССР 
значительно беднее. Большинство работ было 
посвящено общей истории академии. После вой-
ны исследования по истории академии усили-
лись. Первым значительным трудом стала книга 
В. Ф. Купревича. С 1970-х гг. к этой теме обра-
тились В. Н. Михнюк, В. А. Полуян, П. Т. Пет-
риков, Н. В. Токарев. Наиболее глубокие публи-
кации по истории Института истории АН БССР 
увидели свет в 1990-х гг. Фундаментальный 
характер имеет коллективная монография «Ин-
ститут истории Национальной академии наук 
Беларуси (1929–2009 гг.)». Несмотря на то, что 
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вопросы изучения Новой и Новейшей истории 
там освещаются на порядок более детально, 
чем в любом другом издании, ее характеристи-
ка далеко не полная [4]. Значительный интерес 
представляет справочник «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси в ли-
цах». О работе одного из специализированных 
в области Новейшей истории отделов института 
писал В. Е. Снапковский.  

Важным историографическим блоком яв-
ляются публикации о персоналиях историков-
новистов БССР: В. И. Пичете, В. Н. Перцеву, 
П. О. Горину, Л. М. Шнеерсону. Представляет 
историографический интерес статья В. В. Янов-
ской и О. А. Яновского о В. И. Пичете, В. Н. Пер-
цеве и Л. М. Шнеерсоне [5]. Ряд публикаций 
характеризует известного белорусского восто-
коведа В. С. Кошелева.  

Существует историографический комплекс 
о подготовке кадров историков высшей ква- 
лификации и повышении квалификации науч-
но-педагогических кадров. Это монографии 
В. А. Ульяновской, Е. В. Чуткерашвили о фор-
мировании советской научной интеллигенции. 
Из белорусской довоенной историографии от-
метим статьи В. Щербакова, Я. Ракова, К. Па-
ходни, А. Стульбы. Крупным исследователем 
советского периода является В. К. Новик. 

Его монография «Формирование кадров народ-
ного образования Белоруссии» – одна из фун-
даментальных работ в этой области. Известны 
своими изысканиями В. Г. Корзенко, И. И. Шев-
чук, П. А. Мацюш, Н. Л. Ягнешка и др. Специ-
альных исследований, посвященных подготовке 
историков-всеобщников, нет.  

Исследования внутрисоюзных научных свя-
зей в области Новой и Новейшей истории пред-
ставляют анализ проведенных научных конфе-
ренций различных сфер исторической науки, 
межреспубликанского научного сотрудниче-
ства. Международные научные связи исследова-
ны глубже, чем внутрисоюзные  (А. Е. Иоффе и 
Е. А. Дудзинской). Публикации о международном 
научном сотрудничестве историков стали появ-
ляться во 2-й половине 1950-х гг. и были связаны 
с темой сотрудничества с социалистическими 
странами (Г. Г. Сергеева, А. А. Лашкевич). О раз-
витии международного сотрудничества высшей 
школы Советской Беларуси в 1959–1975 гг. писал 
И. П. Примачук. Среди современных исследо-
ваний выделяется работа В. Г. Шадурского.  

Характеризуя состояние исследований в обла-
сти изучения узловых проблем Новой и Новей-
шей истории в БССР, отметим, что в историо-
графии наиболее разработаны проблемы развития 
славяноведения, европейской истории, амери-
канистики и востоковедения. Здесь выделяются 
работы А. И. Мальдиса, Г. Г. Сергеевой, П. Т. Пе-

трикова и В. Н. Михнюка о состоянии развития 
славяноведения в БССР. Генезис белорусской ис-
торической болгаристики анализировал Д. Б. Мель-
цер. Значительное внимание в БССР уделялось 
истории Западной Беларуси межвоенного пери-
ода (А. А. Савич, В. Т. Леоновец, В. Н. Михнюк 
Г. В. Вахтомов, И. П. Ховратович и А. Н. Ва-
бищевич). Одной из первых работ в области 
изучения историографии истории США и Ла-
тинской Америки была статья С. С. Михайло-
вой. Представляют интерес работы Н. Н. Болхо-
витинова и Г. Н. Севастьянова. В 1976 г. вышло 
специальное исследование в области изучения 
в СССР Латинской Америки. Изучение истории 
стран Западной и Центральной Европы начало 
проводиться в 1920-х гг. (статья О. Л. Вайн-
штейна). Активную работу в этом направлении 
проводили В. А. Дунаевский и В. П. Смирнов. 
М. Г. Елисеевев и О. Г. Радькова исследовали 
проблемы германистики. Как попытку анализа 
изучения британской истории на белорусских 
землях можно упомянуть статью И. Р. Чикало-
вой. В 1960-х гг. началось обобщение исследо-
ваний Востока, раширившееся в 1980-х гг. 
В ряду современных авторов можно отметить 
Л. Б. Алаева и А. Б. Давидсона.  

Что касается зарубежных исследований по 
истории научной жизни в СССР и Советской 
Беларуси, то они немногочисленны и представ-
ляют незначительный интерес. В условиях, когда 
отечественные историки в малой степени инте-
ресовались проблемами развития всемирной 
истории, оторванные от реальных процессов 
в советской исторической науке зарубежные 
исследователи на это сферу внимание факти- 
чески не обращали. Наиболее фундаменталь-
ным исследованием является монография со-
временного немецкого исследователя Р. Линд-
нера «Историки и власть: нациосозидательный 
процесс и историческая политика в Беларуси 
ХIХ–ХХ вв.» [6]. Интерес представляют эмми-
грантские публикаци, где размещен значитель-
ный фактический и аналитический материал по 
общему положению культуры и науки в рес-
публике. Но о состоянии исследований Новой 
и Новейшей истории практически никакой ин-
формации не имеется. Эти работы являются 
наиболее политизироваными и требуют к себе 
критического подхода, некоторые даже имеют 
фактические ошибки и некорректные выводы.  

Заключение. Таким образом, анализ всего 
комплекса отечественной и зарубежной исто-
риографии свидетельствует о том, что не имеется 
достаточного количества исследований, в том 
числе обобщающих, по проблеме изучения Новой 
и Новейшей истории зарубежных стран в БССР 
в 1919–1991 гг., в связи с чем она, как научная 
проблема, нуждается в глубокой разработке.  
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