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БЕЛОРУССКИЕ СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ ВО ВНУТРИСОЮЗНЫХ НАУЧНЫХ СВЯЗЯХ 
В ОБЛАСТИ НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 

В статье рассмариваются вопросы установления и развития научных связей белорусских 
историков с различными исследовательскими центрами СССР в области Новой и Новейшей 
истории. Отмечается, что ученые активно посещали научные конференции, симпозиумы, 
семинары, круглые столы, организованные в Москве, Ленинграде, Киеве и других городах, 
проходили научные стажировки и повышения квалификаций. Подобные научные контакты 
позволяли им повышать свою квалификацию и демонстрировать высокий научный потенциал.  

The author studies problems of developing scientific contects of Belorussian historians with 
different scientific and research centres of the USSR in the sphere of New history. The scientists are 
mentioned to have taken active participation in scientific conferences, symposia, seminars, round tables 
organised in Moskow and other city. Scientific contects like these were of great importance for our 
scientists to increase qualification level and demonstrate high scientific potential. 

Введение. Давно доказанной аксиомой явля-
ется необходимость внешних связей историков 
для повышения эффективности и качества 
научных исследований. Чем шире эти контакты, 
тем более плодотворно идет научная деятель-
ность. Научно-исследовательская работа немыс-
лима без постоянных контактов с коллегами, 
обмена мнениями, опробации полученных науч-
ных результатов, установления новых научных 
контактов. Это одинаково актуально для 
ученых всего мира, любых социально-эконо-
мических систем. 

В период существования Советского Союза 
подобные связи можно было дифференциро-
вать на зарубежные и внутрисоюзные. В обсто-
ятельствах дефицита зарубежных научных поез-
док, обусловленных многими политическими и 
экономическими факторами, использование внут-
ренних возможностей научного мира СССР  
в целом и союзных республик в частности,  
т. е. участие в научных форумах и команди-
ровки в пределах этой огромной страны с 
учетом многочисленности корпуса советских 
ученых и научных центров, предоставляло 
потенциально широкие возможности и было 
достаточно частым явлением. Хотя, конечно 
же, для историков, исследовавших вопросы 
всеобщей истории, большое значение имели 
зарубежные конференции и командировки. 

Историография данного вопроса на сегод-
няшний день немногочисленна, а касательно 
внутрисоюзных связей в области изучения 
рассматриваемой в настоящей статье Новой и 
Новейшей истории зарубежных стран и вовсе 
практически отсутствует. Поэтому данная 
проблема имеет значительную актуальность, 
новизну и нуждается в детальном изучении. 

Основная часть. Налаживание связей 
белорусских образовательных и академических 
центров с партнерскими организациями в рам-

ках Советского Союза в области всеобщей 
истории началось с момента возникновения 
этих учреждений. Например, даже сам приезд в 
1921 г. ученых из России и Украины в БГУ уже 
являлся фактом взаимного сотрудничества. 

Так, к 1926 г. Институт белорусской куль-
туры наладил обмен изданиями с сотней «науч-
ных заведений СССР» [1, с. 102]. В феврале  
1926 г. этот институт запланировал проведение  
1-го Белорусского научного конгресса. Председа-
тель комиссии по его организации В. М. Игна-
товский отмечал в отчете, что приглашаются  
80 делегатов из европейских стран, особенно 
славяноязычных, и столько же из СССР. 
Планируется около 100 докладов [2, л. 2].  
В декабре 1928 – январе 1929 гг. проходила 
Всесоюзная конференция историков-марксис-
тов. В ее работе принимали участие и пред-
ставители из БССР. Так, на конференции 
выступал молодой историк Запада В. А. Сер-
бента [3, с. 224]. 

С момента своего образования в 1931 г. 
Западный Сектор Иститута истории партии и 
Октябрьской революции при ЦК КП(б)Б также 
поддерживал и развивал научные контакты с 
союзными учреждениями аналогичного про-
филя: Польской группой Института Ленина, 
соответствующими институтами Коммунисти-
ческой Академии, Военной комиссией Комму-
нистической академии (Москва), Комиссией и 
Сектором по изучению Западной Украины 
(Харьков, Киев).  

Примером активной работы с партнерскими 
организациями являлся Институт польской 
пролетарской культуры Белорусской Академии 
наук (БелАН). В процессе своей деятельности 
он стремился завязать контакты с родствен-
ными учреждениями Москвы, Киева и Харь-
кова. Летом 1933 г. в Минске по инициативе 
института прошел съезд ученых в области 
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польских исследований. Подготовка и про-
ведение съезда продемонстрировали существу-
ющий у советских исследователей интерес к 
польской истории и благоприятствовали новым 
шагам в этой области науки. Участники 
приняли программу по истории Польши для 
вузов. Съезд сыграл свою роль и в подготовке 
первого в СССР учебника польской истории. 

Не каждый раз научное взаимодействие 
проходило удачно. Так, 8 января 1935 г. на 
историческом факультете БГУ при участии 
Института истории БелАН состоялась конфе-
ренция историков советской Беларуси. Но «в 
конференции не приняли участие … историки 
Москвы и Лениграда, которые прглашались на 
конференцию и от которых ожидалась большая 
помощь работающим в БССР» [4, с. 122]. 

Руководящие научные работники того 
времени хорошо понимали необходимость науч-
ных командировок. Так, в 1927 г. заведующий 
кафедрой всеобщей истории Института бело-
русской культуры профессор А. Н. Ясинский 
писал: «При отсутствии оборудованной биб-
лиотеки представители кафедры всеобщей 
истории должны ежегодно брать командировки 
в Ленинград, Москву, Киев и другие центры 
культурной жизни Союза, чтобы иметь воз-
можность следить за развитием своей науки» 
[5, л. 75]. 

В послевоенный период внутрисоюзные 
научные связи достаточно быстро восстано-
вились и стали расширяться. Во всесоюзном 
масштабе существовали различные формы 
научного сотрудничества: научные конферен-
ции, работа в научных центрах союзных 
республик, обмен литературой, стажировки, 
рецензирование, подготовка научных кадров и 
др. Большую помощь в пропаганде подобных 
связей, распространении информации о планах 
проведения конференций и научных семинаров 
оказали появившиеся в 1950–60-е гг. научные 
исторические журналы. 

Белорусские историки, начиная с конца 
1950-х – начала 1960-х гг., деятельно участво-
вали во внутрисоюзной научной жизни. Так, 
уже в начале 1959 г. в Институте истории АН 
БССР прошла читательская конференция мос-
ковского журнала «Новая и новейшая исто-
рия». В ней приняли участие преподаватели 
вузов, сотрудники института, учителя средних 
школ Минска. Активно высказывались о пер-
спективах издания Э. М. Поздняк, Г. М. Трух-
нов, Н. М. Полетика и В. И. Розин [6, с. 173]. 

В первую очередь возможность направить 
своих сотрудников на научный форум или в 
командировку за пределы БССР имели главные 
научные центры республики: Академия наук и 
Белорусский государственный университет, – 

областным высшим учебным заведениям сде-
лать это было сложнее. Так, в отчете БГУ за 
1964/65 учебный год отмечалось, что научные 
работники и аспиранты университета активно 
участвуют в научных конференциях, симпо-
зиумах, которые проводятся за пределами 
Беларуси: «Это важное дело, стимулирующее 
научно-исследовательскую работу, но из-за 
недостатка денежных средств нередко прихо-
дится отказывать в командировках товари-
щам…» [7, л. 22]. 

Если дифференцировать многие виды науч-
ных встреч, то нужно сказать, что работа в раз-
личного уровня научных конференциях была 
самой распространенной формой научных свя-
зей. Так, среди наиболее крупных мероприятий, 
в которых участвовали белорусские специали-
сты по всеобщей истории, были следующие. 

1960-е гг. IV научная межвузовская конфе-
ренция историков-славистов (Минск, 1968 г.); 
Научная конференция, посвященная боевому 
содружеству советских и польских Вооружен-
ных сил в борьбе с фашистской Германией 
(Минск, 1969 г.). 

1970-е гг. VI Всесоюзная конференция ис-
ториков-славистов (Львов, 1973 г.); Научная 
конференция «Актуальные проблемы истории 
социалистического строительства в европей-
ских странах социализма» (Москва, 1974 г.); 
Всесоюзная научная конференция, посвящен-
ная 30-летию подписания советско-польского 
договора о послевоенном сотрудничестве 
(Москва, 1975 г.); Международная конферен-
ция «Историческое значение установления 
дружбы и сотрудничества между СССР и со-
циалистическими странами Европы» (Москва, 
1975 г.); VIII Всесоюзная научная конферен-
ция историков-славистов (Донецк, 1978 г.); 
Международная научная конференция, посвя-
щенная 40-летию Второй мировой войны (Мо-
сква, 1979 г.). 

1980-е гг. Всесоюзная конференция «Со-
ветская болгаристика. Итоги и перспективы» 
(Львов, 1981 г.); Всесоюзная конференция по 
современным проблемам стран Востока (Тби-
лиси, 1982 г.); IX международная конференция 
славистов (Киев, 1983 г.); Всесоюзная конфе-
ренция по проблемам германской истории (Во-
логда, 1983 г.); Всесоюзная конференция по 
проблемам Африки (Ленинград, 1983 г.); Меж-
дународная конференция «Формирование и 
развитие исторических связей и сотрудничест-
ва братских социалистических стран» (Львов, 
1983 г.); IV Всесоюзная конференция африка-
нистов (Москва, 1984 г.); XI Всесоюзная конфе-
ренция историков-славистов (Минск, 1988 г.);  
V Всесоюзная конференция африканистов (Моск-
ва, 1989 г.). 
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1990-е гг. Всесоюзная конференция «Совре-
менные проблемы истории стран Азии и Афри-
ки», посвященная 30-летию Университа Друж-
бы народов им. Патриса Лумумбы (Москва, 
1990 г.); Международная научная конференция 
«Славяне – единство и многообразие» (Минск, 
1990 г.). 

В качестве конкретных примеров участия 
историков в упомянутых и иных мероприятиях 
можно привести следующие.  

Осенью 1973 г. сотрудники Института исто-
рии АН БССР И. М. Игнатенко, В. И. Мелешко, 
В. С. Толстой и Л. П. Мирочицкий участвовали 
в VI Всесоюзной конференции историков-
славистов во Львове [8, л. 59]. В 1978 г. 
историки В. С. Толстой, Л. П. Мирочицкий, 
Э. А. Лейкин, Г. Г. Сергеева, А. Р. Щербаков и 
В. Е. Снапковский участвовали в работе VIII Все-
союзной научной конференции историков-
славистов в Донецке [9, л. 22]. 

В 1981 г. Д. Б. Мельцер участвовал во 
Всесоюзной конференции по болгаристике во 
Львове [10, л. 12]. В мае 1982 г. В. С. Кошелев 
выступал на Всесоюзной конференции по со- 
временным проблемам стран Востока (Тбилиси) 
на тему «Ревизия истории “Свободных офицеров”  
в Египте в 70-е гг.» [11, л. 68]. Профессоры  
Л. М. Шнеерсон и Г. М. Трухнов приняли 
участие во Всесоюзной конференции по проб-
лемам германской истории, которая состоялась в 
апреле 1983 г. в Вологде [12, л. 34]. 

В феврале 1990 г. В. С. Кошелев участвовал 
во Всесоюзной конференции «Современные 
проблемы истории стран Азии и Африки», 
посвященной 30-летию Университа Дружбы 
народов им. Патриса Лумумбы [13, л. 13]. 

Однако во второй половине 1980-х гг. число 
участий в конференциях уменьшилось. На это 
даже посетовало руководство исторического 
факультета БГУ в своем отчете за 1988 г., гово-
ря, что в последние годы «сократилось число 
всесоюзных научных конференций, в которых 
приняли участие сотрудники факультета. Глав-
ная причина – научный лимит командировоч-
ных средств, выделенных факультету. Он зна-
чительно ниже соответствующих фондов в 
университетах Прибалтики, Киева, Москвы. 
Научно-исследовательская работа требует зна-
чительного их увеличения» [14, л. 25]. 

Как отмечалось выше, помимо конферен-
ций, белорусские историки принимали участие 
в других формах внутрисоюзного сотрудни-
чества. 

В первую очередь, это симпозиумы. Так,  
2–8 мая 1977 г. Э. А. Лейкин был командиро-
ван в Москву в Высшую комсомольскую шко-
лу при ЦК ВЛКСМ для участия в работе 
симпозиума «Актуальные вопросы историографии 

международного молодежного движения». 14–
16 марта 1972 г. Л. М. Шнеерсон участвовал в 
межвузовском научно-методическом семинаре 
преподавателей Новейшей истории стран Ев-
ропы и Америки в университетах СССР, прохо-
дившем на историческом факультете Москов-
ского государственного университета; в конце 
декабря 1962 г. Л. М. Шнеерсон выехал на 
Всесоюзное совещание историков (Москва); в 
1984 г. исторический факультет БГУ совместно с 
Институтом славяноведения и балканистики АН 
СССР, кафедрой истории южных и западных 
славян МГУ им. М. В. Ломоносова и Институтом 
Истории АН БССР провел III научные чтения 
памяти акад. В. И. Пичеты; в 1990 г. кафедра 
истории Нового и Новейшего времени БГУ при-
няла активное участие в организации Выездной 
сессии Научного Совета по проблемам Афри- 
ки АН СССР, состоявшейся в университете  
28–31 мая 1990 г.  

Вместе с тем важно отметить, что как в 
довоенном периоде, так и в послевоенном 
белорусские историки были представлены да-
леко не на всех международных, всесоюзных и 
республиканских конференциях, проходивших в 
СССР. Но это свидетельствовало, в первую оче-
редь, не об отсутствии возможностей для коман-
дирования, а о проблемно-тематической нераз-
витости всеобщей истории в БССР. 

Популярной и массовой формой участия в 
развитии и укреплении связей была научная 
командировка. Наибольшие возможности для 
этого имели академические историки.  

Взять для примера командировки сотруд-
ников секции европейских социалистических 
стран института истории АН БССР. Сектор 
поддерживал отношения с общесоюзными сове-
тами и ведущими учреждениями аналогичного 
профиля в СССР: Институтом славяноведения и 
балканистики АН СССР, Институтом экономики 
мировой социалистической системы АН СССР, 
Институтом истории АН УССР, Институтом 
общественных наук АН УССР во Львове и др. 
Сотрудники сектора с момента его создания 
часто ездили в библиотеки и архивы Москвы, 
Киева, Львова, других научных центров России 
и Украины. Наиболее часто командировки осу-
ществлялись в Москву, архивные документы 
свидетельствуют, что из столицы СССР отдель-
ные белорусские академические ученые, можно 
сказать, «не выезжали». Среди них: заведующий 
сектором В. С. Толстой, научные сотрудники  
С. Д. Войтович, А. Е. Петрунников, Э. А. Лейкин, 
Г. Г. Сергеева. Так, в период с 1974 по 1977 гг. 
они командировались в Москву в среднем от 2 
до 7 раз в год, где пребывали от одного до трех 
месяцев. Один-два раза в год выезжали в москов-
ские и киевские библиотеки и архивы даже 
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аспиранты А. С. Король и В. Е. Снапковский. 
Кроме Москвы В. С. Толстой, Г. Г. Сергеева 
часто ездили в Киев и Вильнюс.  

Преподаватели высших учебных заведений 
по объективным причинам не имели столько 
свободного времени, поэтому их поездки были 
более редкими. Но необходимость в этом воз-
растала. Как упоминалось выше, прежде всего 
это касается главного вуза республики – БГУ. 
Так, в конце 1962 г. некоторые преподаватели 
кафедры истории Нового и Новейшего времени 
осуществили ряд плодотворных научных коман-
дировок в Ленинград и Москву. В декабре 1966 г. 
профессор Н. П. Полетика находился в научной 
командировке по теме своих научных исследо-
ваний в Москве [15, л. 12]. 

В областных вузах БССР возможность ко-
мандирования была достаточно редкой по при-
ниче недостаточного финансирования. К при-
меру, с 1961/1962 учебного года во втором се-
местре все преподаватели кафедры истории 
Гродненского пединститута получили редкую 
возможность поработать над своими научными 
темами, направившись в месячные команди-
ровки: Б. М. Фих – в Москву, И. Н. Милюкевич – 
Вильнюс и Ленинград, Я. Н. Мараш – Вильнюс 
и Москву, В. А. Ваяхин – Москву [16, л. 17]. Но 
через несколько лет, в 1967 г., на заседании 
этой кафедры при обсуждении итогов Всесо-
юзного совещания по вопросу улучшения каче-
ства подготовки учителей истории Я. Н. Мараш 
с сожалением отметил, что «в педагогических 
вузах … историки не имеют возможности по-
бывать в Москве, Ленинграде и других куль-
турных центрах» [17, л. 45]. 

Подобные проблемы имелись и в Могилев-
ском государственном педагогическом инсти-
туте. Так, в 1974 г. на февральском заседании 
кафедры Г. И. Ионе отметил: «Наш вуз – вуз 
периферийный. Наши преподаватели и студен-
ты оторваны от основной массы новинок лите-
ратуры, от центральных библиотек и архивов» 
[18, л. 45]. Но в 1980-е гг. эта проблема в ин-
ституте была решена в лучшую сторону: число 
командировок значительно выросло. К приме-
ру, согласно планам повышения квалификации 
на 1981–1985 гг., все преподаватели имели воз-
можность стажировки. Так, В. Ф. Капытин на-
правлялся в 1982 г. в Институт археологии  
АН СССР (г. Ленинград), Я. Г. Риер в 1984 г. – на 
факультет повышения квалификации МГУ, туда 
же в 1985 г. собиралась ехать и Л. Е. Найбарт.  
В процессе работы эти планы были подкоррек-

тированы, например, Л. Е. Найбарт поехала в 
Москву с 5 октября по 15 декабря 1982 г. и 
стажировалась в секторе Новой истории Инсти-
тута всеобщей истории АН СССР, где собирала 
материал на тему «Революция 1848 г. в Авст-
рии» [19, л. 42].  

Заключение. Таким образом, в период 
существования БССР белорусские историки 
осуществляли достаточно активную внутри-
союзную научную деятельность, часто выезжая 
на конференции, совещания, семинары, работая 
в архивах и библиотеках во время коман-
дировок. Подобные связи позволили ученым в 
области всеобщей истории получать необхо-
димую информацию и обмениваться результа-
тами своих наработок, тем самым развивая эту 
отрасль науки в республике. 
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