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История
белорусской
государственности
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Диалоговая площадка с уча
стием министра образования 
Республики Беларусь Андрея 
Иванца по обсуждению 
нового учебника «История 
белорусской государствен
ности» для учреждений 
высшего образования страны 
прошлі в МГУ имени 
А.А. Кулешова.

Руководителем проекта по 
написанию нового учебника 
для учреждений высшего 
образования страны стал 
доктор исторических наук, 
профессор Игорь Марза- 
люк, а в состав авторского 
коллектива вошли ведущие 
ученые Беларуси: декан фа
культета философии и со
циальных наук БГУ кандидат 
исторических наук Вадим 
Гигин, ректор МГУ имени 
А.А. Кулешова доктор исто
рических наук, профессор 
Денис Дук, профессор ка
федры источниковедения 
исторического факультета 
БГУ, доктор исторических 
наук Сергей Ходин, декан 
исторического факультета 
БГУ профессор Александр 
Кохановский, директор Го
сударственного института 
управления и социальных 
технологий БГУ доктор исто
рических наук, профессор 
Петр Бригадин, доцент ка
федры истории России БГУ, 
кандидат исторических наук 
Степан Темушев и другие.

Книга оформлена иллю
страциями и приложениями, 
имеет учебно-методический 
аппарат и состоит из трех 
разделов.

Первая часть посвящена 
истории государственных 
образований. Анализируется 
процесс их возникновения 
и развития на территории 
Беларуси и роль в формиро
вании белорусской государ
ственности, показаны все 
исторические формы госу
дарственности: от Полоцкого 
и Туровского княжеств до 
БССР и современной Бела
руси.

Во втором разделе учебно
го пособия рассказывается о 
становлении и развитии ин
ститутов власти. Анализиру
ются формы исполнительной

власти -  от чинов княжеской 
администрации до совре
менного Совмина, а также 
институт главы государства
-  от князей до президента. 
Подробно расписана исто
рия становления судебной 
власти.

Третья часть содержит 
основы белорусоведения. 
Она посвящена этнической и 
конфессиональной истории 
страны и современной на
циональной политике госу
дарства.

Как отметил Игорь Марза- 
люк, первый вариант книги 
был написан еще в 2020 
году, показан Главе госу
дарства и получил высокие 
рейтинговые оценки. Од
нако с учетом событий того 
года, прошедших консти
туционных реформ издание 
потребовало доработок. И 
несколько последних меся
цев авторская команда ра
ботала над новым макетом. 
Его передали в издательство 
«Образование и воспитание». 
Летом этого года будет из
дан атлас по истории бело
русской государственности, 
а осенью -  учебник по бело
русской государственности.

В данный момент через ди
алоговые площадки с участи
ем магистрантов, аспирантов, 
сотрудников университетов 
идет обсуждение рукописи 
учебного пособия. Участни
ки площадок вносят свои 
замечания и предложения 
по структуре и содержанию 
рукописи, организации об
разовательного процесса по 
новой учебной дисциплине, 
обсуждают вопросы под
готовки профессорско-пре
подавательского состава к 
преподаванию истории бело
русской государственности, а 
также прорабатывают совре
менные методы и технологии 
ее преподавания.

«Учебник написан по зака
зу белорусского государства 
и дает ответы на 3 важных 
вопроса: откуда взялась наша 
государственность, почему 
она такая, какая есть, и какие 
стратегические перспективы 
на будущее у нас имеются», -  
сказал Игорь Марзалюк.
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