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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА ИСТОРИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им. П. 

М. МАШЕРОВА в 2000–2007 гг.  

Международная научно-практическая конференция «Беларусь и Европа: взаимодействие культур (история, уроки, 

современность)», 30 ноября — 1 декабря 2000 г.  

Организатором конференции выступила кафедра всеобщей истории и мировой культуры (зав. кафедрой 

— доктор исторических наук, профессор В. А. Космач). В ней приняли участие 107 научных работников 

Республики Беларусь, Киргизии, Польши и Литвы, было прочитано 113 докладов. Особый интерес и 

дискуссии вызвали сообщения доктора исторических наук, профессора В. Г. Шадурского 

(Белгосуниверситет) по проблемам культурного сотрудничества Республики Беларусь с зарубежными 

странами; доктора исторических наук, профессора Я. Г. Риера (Могилевский госуниверситет) об 

историческом пути и цивилизационном выборе Беларуси в контексте истории и культуры европейских 

цивилизаций; доктора исторических наук, профессора В. А. Космача (Витебский госуниверситет) по 

взаимодействию культур Беларуси и Европы в историческом контексте; кандидата исторических наук, 

доцента С. П. Кулика по проблематике культурного архетипа Европа — Беларусь — Россия; профессора Б. 

Цивинского (Польша, Варшавский университет) и других.  

Первая секция (всего 20 сообщений) была посвящена истории и опыту культурного взаимодействия 

народов Европы и Беларуси, культурных связей и взаимодействию культур. Интерес вызвали сообщения Л. 

В. Колединского (БГПУ им. Максима Танка), А. А. Киселева (БГУ), С. В. Снапковской (БГПУ им. Максима 

Танка), Е. Д. Тогулевой (ВГУ им. П. М. Машерова), Э. Н. Скуратовой (Белгосакадемия музыки), Е. И. 

Красковской (РИВШ БГУ), М. В. Войтова (ВГУ им. П. М. Машерова). Истории, опыту и урокам культурной 

политики государств, проблемам образования, культуры и муниципального управления в современной 

практике работы государственных органов власти и управления уделили внимание участники конференции, 

объединенные во второй секции (28 докладов). Дискуссию вызвали сообщения А. И. Мурашкина (ВГУ им. 

П. М. Машерова), А. Д. Гронского (БГУ), С. М. Ибрагимова (Киргизский госпедуниверситет) и других. 

Гендерная проблематика в европейской и славянской культурах объединила ученых и научных сотрудников 

третья секция (11 сообщений). Интерес вызвали доклады проф. В. А. Масловой (ВГУ им. П. М. Машерова), 

Т. А. Фицнер (Гомельский госуниверситет), Т. В. Буевич (Госархив Витебской области). 18 сообщений было 

заслушано на четвертой секции, работавшей над проблемами образования и духовной культуры 

Белорусского Поозерья. Здесь выступили Д. С. Лавринович (БГУ), Т. С. Бубенько (ВГУ им. П. М. Машеро-

ва), И. Э. Салениеце (Даугавпилский педуниверситет), В. В. Акуневич (ВГУ им. П. М. Машерова), 

К. А. Карчевский (БГУ) и др. Пятая секция (11 докладов) была посвящена обсуждению сложных процессов 

и тенденций в экономике, а также в сфере экономической культуры. Дискуссию вызвали сообщения С. В. 

Шахновича, В. А. Янчука (ВГУ им. П. М. Машерова), В. Н. Бусько, И. А. Каверенской, В. В. Козловского, Т. 

Г. Красницкой (институт экономики НАН Беларуси).  

По итогам работы конференции издан сборник материалов [1].  
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Международная научно-теоретическая конференция «Германский и славянский миры: 

взаимовлияние, конфликты, диалог культур (история, уроки, опыт, современность)», 6—8 декабря 

2001 г.  

Взаимовлиянию, конфликтам и культурному взаимодействию германского и славянского миров была 

посвящена вторая международная научно-теоретическая конференция, подготовленная кафедрой всеобщей 

истории и мировой культуры (зав. кафедрой — проф. В. А. Космач). Широкий круг проблем обсуждали 136 

участников из Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, Швеции и Союзной Республики Югославии. 

Их сообщения были объединены в два пленарных заседания и 6 секций, на которых было заслушано 147 

докладов (сообщений).  

На пленарном заседании были обсуждены доклады, посвященные истории белорусско-немецкого 

сотрудничества и взаимовлияния культур (проф. В. А. Космач), отдельным эпизодом из исторического 

прошлого германского и славянского народов (проф. М. Дыго, Варшавский университет; С. В. Клопот, 

Черниговский университет; К. Х. М. Сандер, Е. Ю. Коган, университет г. Аусбурга из ФРГ; Д. Мартинович, 

Академия наук в Подгорице из Югославии; проф. Б. М. Туполев, институт всеобщей истории РАН). С 

докладом также выступили А. П. Сальков из Белгосуниверситета (СССР и польско-германская граница) и 

проф. Т. Лунден из шведского института в Стокгольме (Скандинавия — Балтия — Россия: контакты нового 

тысячелетия   проблемы культуры и политики).  

Всего работало шесть секций. Первая секция «Германский и славянский миры в истории Европы 

(взаимовлияние, конфликты, диалог культур, перспективы)» объединила 41 доклад. Интерес вызвали 

сообщения М. Ю. Парамоновой и Н. Ф. Сокольской (институт всеобщей истории РАН,  Москва), В. 

Бобровского (Варшавский университет, Польша), Зорана Лакича (Академия наук, Югославия), Г. Г. Лазько 

(Гомельский госуниверситет), М. С. Довгяло (Белгосуниверситет), Л. И. Гинсберга (институт сравнительной 

политологии и социологии,  Москва), Г. Н. Сапожниковой (институт всеобщей истории РАН, Москва), Ф. И. 

Новик (институт российской истории РАН,  Москва), М. В. Стрельца (Брестский государственный 

технический университет) и других.  

Во второй секции обсуждались проблемы из истории и опыта культурного взаимодействия германского 

и славянского миров, а также культурные связи немцев и славян на рубеже ХХ—ХХI вв. Всего было 

заслушано 20 докладов, в т. ч. Б. Цивинского (Варшавский университет, Польша), В. А. Космача (Витебский 

госуниверситет), А. Сташулане (Даугавпилский университет), Е. В. Коршук (Белгосуниверситет). 

Гендерным проблемам в европейской и славянской культурах была посвящена работа третьей секции (13 

докладов). Интерес вызвали сообщения Г. Н. Яковлевой (Витебский госуниверситет), И. Р. Чикаловой 

(Белорусский госпедуниверситет). 24 сообщения были заслушаны и обсуждены на четвертой секции 

(«История, опыт и уроки культурной политики государств, Муниципальное управление и проблемы 

образования и культуры в современной практике работы государственных органов власти и управления»), 

в том числе А. В. Русецкого, Л. А. Гащенко и Д. И. Смирнова (Витебский госуниверситет), Н. В. Путри 

(Харьковский госуниверситет), В. И. Шайкова (Полоцкий госуниверситет), П. В. Борботько (Витебский 

госуниверситет), О. В. Махини и Н. А. Раковой (Витебский госуниверситет) и других.  

Белорусское Поозерье в контексте взаимовлияния германского и славянского миров было в центре 

внимания участников конференции, доклады которых обсуждались во время работы пятой секции (13 

докладов). С сообщениями выступили А. М. Бобков (Гомельский госуниверситет), А. Д. Гронский 

(Белгосуниверситет), Н. Н. Пархимович, А. Г. Лисов, В. М. Шорец (Витебский госуниверситет) и другие.  



Шестая секция объединила филологов, где были заслушаны доклады Л. С. Васюкович, В. Ю. Боровко 

(Витебский госуниверситет), В. М. Шевцова (Могилевский госуниверситет), С. В. Воробьёва 

(Белгосуниверситет) и других.  
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На втором пленарном заседании с докладами выступили В. В. Кириенко из Гомельского 

государственного технического университета (Немецкий фактор в конфигурации модели общественного 

обустройства Беларуси), О. Г. Субботина из Белорусского госпедуниверситета (Веймарский федерализм: 

Исторический взгляд на современные проблемы России), С. Е. Новикова из Минского государственного 

лингвистического университета (Научная тенденция историографии ФРГ по изучению истории оккупации 

Беларуси. 1941—1944 гг.), Кш. Гаврися из Подляской Академии наук в Сельдцах, Польша (Идея 

университета в разделенной Европе. Студенты из-за «железного занавеса» в немецких университетах), А. В. 

Русаковича из МИТСО  ФПБ (Белорусско-германские отношения в 1991—1999 гг.: итоги и проблемы), Т. В. 

Котович из Витебского госуниверситета (Театральные взаимосвязи белорусской и немецкой культур в 

современном белорусском театре), Н. М. Здасюка из Белгосуниверситета (Культура и Интернет: новые 

возможности) и В. Н. Ставского из Могилевского госуниверситета (Социокультурные аспекты диалога 

Беларусь — Запад: история, современность, перспективы).  

По итогам работы опубликован сборник научных докладов и сообщений [2].  

Международная научно-теоретическая конференция «Славянский мир и славянские культуры в 

Европе и мире: место и значимость в развитии цивилизаций и культур (история, уроки, опыт, 

современность)», 31 октября — 1 ноября 2002 г.  

Конференция была организована и проведена кафедрой всеобщей истории и мировой культуры (зав. 

кафедрой — проф. В. А. Космач) и Центром сравнительных исторических исследований (ЦССИ) при 

историческом факультете УО «ВГУ им. П. М. Машерова». Всего было заявлено 179 докладов и сообщений, 

7 из которых были заслушаны и обсуждены на пленарном заседании и 172 — в шести секциях, в работе 

которых участвовали ученые из Беларуси, России, Украины, Германии и Польши. На пленарном заседании 

выступили проф. В. С. Кошелев из Белгосуниверситета (Идея прогресса и современный цивилизационный 

процесс), проф. Н. С. Сташкевич из Института истории НАН Беларуси (Русский и европейский проекты 

истории как альтернативные стратегии глобализации), А. В. Фадеев из института стран СНГ, г. Москва 

(Проблема союза России и Беларуси) и другие.  

Первая секция (Славянский мир и славянские культуры в контексте исторического прошлого 

цивилизаций и культур Европы и мира. Российская история: прошлое и настоящее) объединила 33 доклада и 

сообщения участников конференции, вторая секция (История Беларуси в контексте европейской и мировой 

истории. Республика Беларусь и мировое сообщество) — 40 докладов и сообщений, третья секция (История 

культуры Беларуси. Образовательная и культурная политика. Культурные связи республики) — 27 докладов 

и сообщений, четвертая секция (Религия и церковь в славянской истории и славянских культурах) — 

19 докладов и сообщений, пятая секция (Право и  

правовая культура в истории и культуре славянских народов и государств) — 20 докладов и сообщений, 

шестая секция (Теория и история культуры. Философия. Проблемы образования. Гендерные исследования. 

Языкознание) — 33 доклада и сообщения.  

Дискуссию вызвали сообщения А. Г. Риера из Могилевского госуниверситета, Г. А. Космача из 

Белорусского госпедуниверситета, А. П. Салькова из Белгосуниверситета, Б. М. Туполева из института 



всеобщей истории РАН, г. Москва, В. И. Каравкина из Витебского госуниверситета, Г. Н. Сагановича, Н. И. 

Полетаевой и А. Н. Резника из Института истории НАН Беларуси, М. В. Пищулёнка из отдела по архивам и 

делопроизводству Витебского облисполкома, Ю. В. Телячего и П. Я. Слободянюка из Хмельницкого 

гуманитарного пединститута, Д. Н. Савича из Витебского госуниверситета, С. В. Снапковской из 

Белорусского госпедуниверситета, О. В. Петровской из Брестского госуниверситета, А. В. Егорова из 

Полоцкого госуниверситета, Г. Н. Сапожниковой из института всеобщей истории РАН, г. Москва и 

Ф. И. Новик из института российской истории РАН, г. Москва.  

По итогам работы конференции издан сборник научных докладов и сообщений [3].  
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Международная научно-теоретическая конференция «История и культура Европы в контексте 

становления и развития региональных цивилизаций и культур: актуальные проблемы из 

исторического прошлого и современности», 30—31 октября 2003 г.  

10 научных докладов на пленарном заседании и 219 научных сообщений во время работы шести секций 

были обсуждены и заслушаны учеными из Беларуси, России, Польши и Германии. На пленарном заседании 

заслушали выступления архиепископа Витебского и Оршанского, управляющего Витебской епархией 

Димитрия (Исторические аспекты становления православной епископской кафедры на Витебщине, В. И. 

Каравкина из Витебского госуниверситета (Эпохи, цивилизации, виды и типы культуры Европы), Я. Г. 

Риера из Могилевского госуниверситета (К проблеме локализации славянской прародины), Ю. И.  

Сергеевой из БГПУ (Возникновение университетов в Европе), Б. М. Туполева из института всеобщей 

истории РАН  (Фридрих Науман о немцах и русских), Ф. И. Новик из института российской истории РАН  

(СССР и 50-летие событий в ГДР 17 июня 1953 г.), В. И. Новицкого из Института истории НАН Беларуси 

(Послевоенный сталинизм: наступление на культуру национальных общностей), А. В. Русецкого и Л. А. 

Гащенко из Витебского госуниверситета (К вопросу о патриотической культуре), Зенона Глодека — 

профессора, ректора Государственной высшей профессиональной школы в г. Гожув-Великопольски, 

Польша (Создание и функционирование высших профессиональных школ в Польше), С. М. Бычок из 

Могилевского госуниверситета (Перспектива создания союзного российско-белорусского государства).  

Истории и культуре Европы с древности по современность были посвящены сообщения на  первой 

секции (41 доклад). Интерес и дискуссию вызвали сообщения Л. Д. Бондарь из Высшей административной 

школы при администрации г. Санкт-Петербурга (Афинские литургии 5—4 вв. до н. э.), И. В. Зиньковской из 

Воронежского госуниверситета (Феномен «державы Германариха»), М. Ю. Парамоновой, Г. Н. 

Сапожниковой из института всеобщей истории РАН, г. Москва (Функции и идеология Святого Правителя; 

Байронизм в русской литературе начала Х1Х в.), В. А. Космача (Г. Штреземан и Ю. Курциус о германской 

внешней культурной политике второй половины 20-х — начала 30-х гг. ХХ в.), Г. А. Космача (О роли 

гауляйтера В. Кубе в процессе фашизации и установления тоталитарного режима в Германии в 1928—1934 

гг.) и О. Г. Субботина (Франция и «рейнский вопрос». 1918—1919 гг.) из Белорусского госпедуниверситета, 

Л. И. Гинцберга из института сравнительной политологии и социологии, г. Москва (Сталинский режим и 

театр), А. П. Салькова из Белгосуниверситета (Послевоенное устройство Трансильвании в разработках 

комиссии Литвинова. 1944 г.), Ф. И. Новик из института российской истории РАН, г. Москва (Н. С. Хрущёв 

и идея о превращении Западного Берлина в вольный город. 1958 г.), Р. Гавроняка из Государственной 

высшей профессиональной школы в Гожуве-Великопольском (Пограничная польско-немецкая полоса в 

течение 10-ти последних лет).  



На остальных секциях обсуждались проблемы российской истории и культуры; роли религии и церкви в 

развитии культур Европы; истории, археологии и культуры Беларуси; права и правовой культуры в истории 

и культуре Европы, России и Беларуси; гендерных исследований; методологии и типологии европейской 

истории и культуры; образования и науки.  

По итогам работы конференции издан сборник научных докладов и сообщений [4].  

Международная научно-теоретическая конференция «Европа во Второй мировой войне: история, 

уроки, современность», 5—6 мая 2005 г.  

Пятая конференция, посвященная 60-летию Победы над германским фашизмом, также была 

организована и проведена кафедрой всеобщей истории и мировой культуры (зав. кафедрой — проф. В. А. 

Космач) и Центром сравнительных исторических исследований (ЦССИ) при историческом факультете УО 

«ВГУ им. П. М. Машерова». На пленарном заседании было заслушано 5 докладов: Владыки Димитрия, 

архиепископа Витебского и Оршанского (Право 
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славная церковь и Витебская епархия в годы Великой Отечественной войны. 1941—1945 гг.), В. А. Космача 

(Вторая мировая война: уроки истории и современность), В. Е. Снапковского из Белгосуниверситета 

(Беларусь в геополитике и дипломатии великих держав периода Второй мировой войны), начальника отдела 

по архивам и делопроизводству Витебского облисполкома М. В. Пищулёнка (Страшная арифметика потерь: 

злодеяния фашистских оккупантов на Витебщине в цифрах и фактах) и С. В. Вострикова из Смоленского 

госпедуниверситета (Уроки прошлого и реалии современности: новому веку — новый фашизм?). На двух 

секциях было заслушано и обсуждено 89 докладов и сообщений ученых из Беларуси, России и Польши.  

По итогам работы конференции издан сборник научных докладов и сообщений [5].  

Международная научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы из исторического 

прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социо-религиоведческих науках Беларуси, 

ближнего и дальнего зарубежья», 19—20 апреля 2007 г.  

11 научных докладов на пленарном заседании и 429 научных сообщений было заслушано и обсуждено на 

VI Международной научно-теоретической конференции, посвященной актуальным проблемам из 

исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социорелигиоведческих науках 

Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Результативно работали 11 секций с участием ученых из 

Беларуси, России, Украины, Молдовы, Литвы, Польши, Франции и Китая. Конференция проводилась 

кафедрой всеобщей истории и мировой культуры (зав. кафедрой — проф. В. И. Каравкин) и Центром 

сравнительных исторических исследований (ЦССИ, научный руководитель — проф. В. А. Космач) при 

историческом факультете УО «ВГУ им. П. М. Машерова».  

По итогам работы конференции издан сборник научных материалов в двух частях [6].. 

___________________ 
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