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Г.А. КОСМАЧ КАК ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ 
БЕЛОРУССКОЙ ШКОЛЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

В.В. Фрольцов, г. Минск

В статье охарактеризована роль доктора исторических наук, профессора 
Космача Геннадия Аркадьевича в становлении и развитии белорусской школы 
изучения истории международных отношений и внешней политики Беларуси и 
других государств, выявлены наиболее важные научные проблемы, которые 
были поставлены и последовательно решены этим выдающимся белорусским 
ученым-международником. В заключение определены наиболее важные направ
ления в изучении истории международных отношений и внешней политики, су
щественный вклад в развитие которых внес профессор Г.А. Космач, как исследо
ватель, педагог и организатор науки.

Ключевые слова/словосочетания: история международных отношений и 
внешней политики, всемирная история, белорусская школа исторической гер
манистики, геополитический подход, научно-педагогическая школа.

***Обретение Республикой Беларусью независимости в 1991 г. обусловило необходимость формирования целого ряда научных направлений, которые в период существования СССР были сконцентрированы лишь в академических и научно-исследовательских центрах Москвы, что отражало распределение внешнеполитических функций между центром и союзными республиками и их научно-теоретическое и прикладное обеспечение.Формирование белорусской научной школы изучения истории международных отношений и внешней политики Беларуси и других государств началось в первой половине 1990-х гг. на стыке исследовательского опыта и традиций, накопленных на протяжении многих десятилетий развития двух ведущих исследовательских школ: истории Беларуси в разные периоды формирования белорусской государственности и всемирной истории нового и новейшего времени. Представители этих двух направлений исторической науки стали основателями белорусской школы в изучении истории международных отношений и внешней политики.Среди многих известных ученых-историков, которые внесли значительный вклад в формирование белорусской исследовательской традиции в этой области исторической науки, следует выделить особый вклад Доктора исторических наук, профессора Геннадия Аркадьевича Космача. Этот выдающийся ученый-международник приложил значительные Усилия для решения ряда важных теоретико-методологических проблем чстории международных отношений и внешней политики, которые бы- Ли связаны с определением и всесторонней научной характеристикой взаимосвязей и взаимозависимостей сложных исторических внутри- вчещнеполитических процессов.
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На материале истории Веймарской республики, а также формирования и развития таких политических концепций, как австромарксизм и австрофашизм, Г.А. Космач убедительно показал, насколько тесно переплетены социально-политические и международные предпосылки позиционирования государств в европейской и мировой политике. В 1979 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию, в котором были раскрыты основные черты политической борьбы в Австрийской Республике в 1924-1929 гг., активное участие в котором принимали коммунисты этой страны. Г.А. Космач не только детально раскрыл ключевые особенности этого противостояния, но и обратил внимание на его продолжение в послевоенной Австрийской Республике, где еще в конце 1950-х -  начале 1960-х гг. влиятельные политические силы и, в частности, Партия Свободы, которая и сегодня активно действует в Австрии, а с 15 декабря 2017 г. даже входит в состав нынешнего федерального правительства, отрицали сам факт существования самостоятельной австрийской нации и мечтали о воссоединении с Германией [5, с. 3]. Актуальность изучения этой исторической проблемы значительно выросла в начале XXI в., когда целый ряд стран -  соседей Беларуси по Центральной и Восточной Европе столкнулся с проблемой геополитического выбора, обострившейся до уровня вооруженного конфликта внутриполитическую борьбу в таких странах, как Молдова, Грузия, Украина, Сербия, и поставившего вопрос об их жизнеспособности как суверенных государств, способных обеспечить внутреннюю стабильность и проводить независимую внешнюю политику.Историческая германистика, как справедливо отметил известный белорусский исследователь М.В. Стрелец, на протяжении более чем трети века являлась основным направлением в научно-исследовательской деятельности Г.А. Космача, вклад которого в ее развитие «поистине многогранен» [7]. В рамках разработки этого важнейшего направления истории международных отношений и внешней политики Германии исследователь сосредоточился на комплексном изучении политического развития Веймарской республики как особого периода в истории Германии, когда перед ней возник сложный геополитический выбор: соблюдать наложенные Версальским договором ограничения и постепенно улучшать отношения со странами Запада в русле политики глав МИД Франции и Германии А. Бриана и Г. Штреземана или отказаться от его условий и вновь попытаться стать доминирующей силой в европейской и мировой политике.В успешно защищенной в Институте всеобщей истории Российской академии наук в 1990 г. докторской диссертации Г.А. Космач не только дал комплексную научную оценку стратегии и тактике политической борьбы ведущих правоцентристских партий в период стабилизации политической системы Веймарской республики, но и определил характер и степень преемственности в политике политических сил того же спектра
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в ФРГ накануне объединения. Г.А. Космач обоснованно заметил, что история Веймарской республики дала примеры банкротства политики правоцентристских партий в отношении промышленных рабочих [6, с. 4-5], как одной из наиболее многочисленных и организованных групп населения, итогом которого стал приход к власти нацистов и демонтаж Веймарской демократии. Консервативные (ХДС/ХСС) и либеральные (СвДП) силы ФРГ сумели избежать такой опасности, представив эффективную социальную модель для развития современной рыночной экономики, которая стала одним из факторов, обусловившим мирное объединение Германии в октябре 1990 г. В дальнейшем профессор Г.А. Космач сосредоточился на исследовании доктринальных основ и принципов становления консерватизма, христианской демократии, либерализма в период Веймарской республики, которые уже после Второй мировой войны наряду с социал-демократией сформировали стабильную и устойчивую политико-идеологическую основу государственности ФРГ, как и видения места и роли Германии в современной Европе и мире.Безусловный интерес представляют исследования профессора Г.А. Космача в сфере становления и развития классической школы геополитики, ее различных концептуальных подходов и национальных традиций, начиная с конца XIX в. и до начала нынешнего столетия. Он уделил внимание идеологии и геополитическим проектам представителей российского неоевразийства, немецких националистов и консерваторов периода Веймарской Республики (на примере будущего нацистского гауляйтера Беларуси В. Кубе и национал-консервативного публициста П. Рорбаха), а также различным подходам к решению германского вопроса после Второй мировой войны и до объединения Германии в 1990 г., основным принципам геополитики ФРГ на постсоветском пространстве.Большое значение для развития исторической германистики имели итоги коллективного исследования основных направлений и особенностей восточной политики Германии в 1919-1939 гг., которое было проведено в БГПУ им. М. Танка под руководством профессора Г-А. Космача. В состав исполнителей этой НИР вошли известные белорусские историки-германисты В.А. Космач и О.Г. Субботин, что позволило представить целостную, научно обоснованную картину сложного и Разнонаправленного процесса формирования и развития этого ключевого направления внешнеполитического курса Германии в период между двумя мировыми войнами на основе применения цивилизационного, формационного и геополитического подходов к изучению про- лем новейшей истории [2].Выполнение НИР «Германский вопрос во внешней политике СССР, А и Великобритании в 1945-1990 гг.» помогло представить полную
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картину эволюции позиций важнейших стран-союзниц в годы Второй мировой войны по урегулированию германского вопроса в послевоенный период. В состав научного коллектива под руководством профессора Г.А. Космача входили известные белорусские ученые-историки И.В. Варивончик, И.И. Ковяко, О.Г. Субботин. Материалы НИР были использованы для подготовки учебного пособия для 11-го класса средних школ «Всемирная история новейшего времени 1945-2012 гг.», изданного в 2012 г., а также широко применялись в учебном процессе кафедры новой и новейшей истории БГПУ им. М. Танка, которую на протяжении длительного времени возглавлял профессор Г.А. Космач [1]. В целом же под его руководством в 1995-2015 гг. по заданиям БРФФИ и в рамках ГКПНИ кафедра выполнила пять крупных научных тем по новейшей истории Германии [9, с. 67].Совместно с И.И. Ковяко профессор Г.А. Космач уделил внимание такому малоизученному аспекту урегулирования германского вопроса, как политика Великобритании в отношении этой острой проблемы европейской и мировой политики в период правительства М. Тэтчер (1979-1990 гг.), которая восприняла политические изменения в ГДР и падение Берлинской системы в 1989 г. с определенным опасением. Исследователям удалось показать, как менялась позиция главы правительства Великобритании по этому вопросу на фоне событий в ГДР и постоянных переговоров с руководством ФРГ и других стран-союзниц по НАТО. Они обратили внимание на опасения премьер-министра М. Тэтчер относительно возможного усиления объединенной Германии, которую требовалось «растворить» в Европе, чтобы в перспективе исключить новое германское доминирование [4]. Детальная и всесторонняя разработка этой научной проблемы нашла отражение в кандидатской диссертации И.И. Ковяко, которая была успешна защищена в 2012 г. [3].Широта научного мировоззрения профессора Г.А. Космача отражалась и в его международной исследовательской активности, которая была нацелена на постоянный обмен научными достижениями с представителями научных школ и коллективов академических и образовательных учреждений различных стран. Белорусский ученый-историк стажировался в Институте всеобщей истории РАН, Высшей педагогической школе в Потсдаме. Профессор Г.А. Космач на профессиональном уровне владел немецким, английским и французским языками, что является неоценимым качеством для ученого-международника. Его научные работы переведены на другие языки и размещены в научных библиотеках России, Украины, Польши, стран Прибалтики, ФРГ, США, что свидетельствовало о высокой степени актуальности и научной значимости полученных результатов [9, с. 67]. Под руководством профессора Г.А. Космача был подготовлен целый ряд новаторских диссертаций, посвященных различным аспектам внутренней и внешней поли-
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тике Германии в XX в., решению германского вопроса, другим актуальным проблемам исторической германистики.Среди них следует, в первую очередь, выделить защищенную в 2015 г. докторскую диссертацию известного ученого-германиста О.Г. Субботина, в которой была прослежена, детально изучена и всесторонне охарактеризована трансформация Веймарской модели федерализма в Германии, существовавшей в ноябре 1918 -  феврале 1934 гг. [8]. Эта работа внесла системообразующий вклад в развитие белорусской школы исторической германистики. Кандидатские диссертации по широкой проблематике новейшей истории Германии и ее отношений с другими европейскими странами защитили такие белорусские исследователи, как А.А. Мигунова, В.П. Скок, Т.А. Пранник, А.В. Смирнов,С.П. Кизенков, Л.В. Гавриловец [9, с. 68].Подводя итоги краткой систематизации научно-теоретического наследия профессора Г.А. Космача, следует выделить следующие наиболее значимые направления в изучении истории международных отношений и внешней политики в Республике Беларусь, существенный вклад в развитие которых внесла его научно-исследовательская и педагогическая деятельность.Во-первых, это историческая германистика в контексте системного изучения новейшей истории в XX -  начале XXI в., активное участие профессора Г.А. Космача в развитие которой сложно переоценить. Во многом благодаря усилиям этого выдающегося исследователя и его учеников в тесном взаимодействии с учеными-историками из других университетов и научных центров Беларуси удалось сохранить и развить классическую исследовательскую традицию всестороннего изучения истории Германии в контексте мировых исторических процессов, основателями которой выступили профессоры, доктора исторических наук Г.М. Трухнов и Л.М. Шнеерсон.Во-вторых, это научно обоснованное применение метода геополитического моделирования в отношении как исторических событий и явлений, так и сложных международных процессов современности, обусловленных сочетанием внутри- и внешнеполитических факторов. Такой подход позволяет значительно повысить практическую значимость результатов исследований по истории международных отношении и внешней политики и облегчить их прикладное использование Для анализа геополитических стратегий Германии и других ведущих стРан мира.В-третьих, это создание научно-педагогической школы на стыке всемирной истории и истории международных отношений и внешней политики, результатом работы которой стала подготовка целого ряда известных исследователей, посвятившихся себя не только изучению Истории Германии, но и других государств. Многочисленные ученики и
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последователи профессора Г.А. Космача продолжают заложенную им научно-исследовательскую и академическую традицию, и их достижения являются лучшим посвящением этому выдающемуся белорусскому ученому-международнику, педагогу и организатору науки.
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