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кАфЕДРА вСЕОбщЕй иСтОРии кОММуНиСтичЕСкОгО 
уНивЕРСитЕтА бЕлОРуССии имени в. и. лЕНиНА. 

СОзДАНиЕ и ДЕятЕльНОСть в 1920–1930-х гг. 

в. А. Острога

В статье анализируется создание и развитие  кафедры всеобщей истории (истории Запада) Коммунистического 
университета Белоруссии имени Ленина (Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы Белоруссии име-
ни Ленина) в 1920-х – 1930-х гг. В довоенный период  это была одна из самых активных в научном плане  кафедр все-
общей истории в БССР. Рассматриваются профессиональный и жизненный путь, особенности преподавательской и 
научной деятельности  преподавателей кафедры: Е. И. Ривлина, Я. С. Фейгельсона, З. М. Ханутина, В. И. Денисюк, 
М. С. Кармина, Р. С. Радецкого и других.

The article examines the creation and development of the Department of General History (the history of the West) of the 
Communist University of Byelorussia (the Highest Communist Agricultural School of Byelorussia named after Lenin) in the 
1920–1930s. In the pre-war period it was one of the most active departments of general history in the BSSR in terms of research. 
Professional and life paths, peculiarities in educational and research activities of the Department’s professors (Е. I. Rivlin, 
J. S. Feigelson, S. M. Anatina, V. I. Denisyuk, M. S. Carmine, R. S. Radetzky and others) are considered in the article.
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Для успешного развития науки, верного опреде-
ления приоритетных тем исследований очень 

важно знание истории генезиса научных исследо-
ваний в прошлом, знание проблем и достижений 
наших предшественников. Именно анализ деятель-
ности в межвоенный период преподавателей кафе-
дры всеобщей истории одного из элитных на то вре-
мя вузов БССР – Коммунистического университета 
Белоруссии имени В. И. Ленина, позднее Высшей 
коммунистической сельскохозяйственной школы 
Белоруссии имени Ленина позволит еще более точ-
но представить картину развития белорусской исто-
риографии. 

В столичном Минске было сконцентрировано 
наибольшее количество высших учебных заведе-
ний Белорусской ССР. Кроме БГУ там находились 
учебные заведения, в которых проводилось обуче-
ние и осуществлялась научная работа в области Но-
вой и Новейшей истории либо в определенной сте-
пени затрагивалась эта отрасль знаний. Среди них 
Коммунистический университет Белоруссии име-
ни В. И. Ленина (КУБ), Белорусский высший го-
сударственный педагогический институт, Минский 
учительский институт национальных меньшинств, 
Белорусский государственный институт народного 
хозяйства и 7-я Объединенная военная школа име-
ни ЦИК БССР.

Специализированные кафедры указанных ву-
зов, конечно, уступали по своему потенциалу со-
ответствующим кафедрам университета. Однако 
возможности приглашать сотрудников БГУ и Ака-
демии наук БССР на работу по совместительству, 
наличие в городе республиканской Государствен-
ной библиотеки давало им большие возможности 
в области изучения и развития всеобщей истории. 
В межвоенный период одним из достаточно серьез-
ных образовательных и научных центров в области 
так называемой «истории Запада» стала кафедра 
всеобщей истории Коммунистического универси-
тета Белоруссии имени В. И. Ленина.

КУБ имени В. И. Ленина был создан в 1925 г. 
на базе существовавшей с 1920 г. Центральной 
Совпартшколы и имел 5 отделений: партийное, со-
ветское, пропаганды, газетное и народного обра-
зования. Университет осуществлял трехгодичную 
подготовку руководящих партийных и советских 
кадров для республики. 

В октябре 1927 г. на заседании правления уни-
верситета были утверждены 6 предметных комис-
сий, в том числе историческая под руководством 
Баранова [3, ф. 1398, оп. 2, д. 32, л. 5]. Через не-
сколько месяцев, в декабре того же года, в соответ-
ствии с уставом комвузов была утверждена струк-
тура исторической комиссии в составе комиссий: 
истории России, истории Запада и истории Бела-
руси [3, ф. 1398, оп. 2, д. 32, л. 29]. Курс истории За-
пада был самым крупным из исторических и читал-
ся на 1-м курсе в объеме 200 часов [3, ф. 1398, оп. 2, 
д. 32, л. 78].

В КУБе имелась кафедра истории Запада, на 
которой работали выпускники секции истории За-
пада Института красной профессуры (ИКП) 1927 г. 
Е. И. Ривлин (заведующий, читал историю Запа-
да) и Я. С. Фейгельсон (читал историю Запада) [3, 
ф. 4, оп. 10, д. 14, л. 155]. С конца 1920-х гг. в Ком-
мунистическом университете также преподава-
ли Я. А. Витковский и профессор С. Будинский. 
С 1928 г. там трудился В. А. Сербента (читал исто-
рию революционного движения). В 1929 г. во время 
прохождения партчистки на него была дана в целом 
положительная характеристика: «Как преподаватель 
пользуется авторитетом среди студенчества и сре-
ди партийной организации» [3, ф. 1398, оп. 2, д. 57, 
л. 219]. В 1929 г. курс истории революционного дви-
жения также читал и В. М. Хруцкий. Нужно отме-
тить, что научной темой кафедры продолжительное 
время была продекларирована именно история меж-
дународного рабочего и революционного движения.

Постоянно существовавшие проблемы с кадра-
ми историков-всеобщников, грозившие нанести 
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значительный вред учебному процессу КУБа, вы-
нудил в середине июня 1930 г. ректора комву-
за П. В. Саевича написать докладную записку в 
ЦК КП(б)Б: «Одним из крупнейших вместе с ины-
ми недостатком постановки работы в комвузе яв-
ляется совсем недостаточная партийная заострен-
ность преподавания по современных проблемах 
международного революционного движения. 

Для исправления этого положения необходимо 
Комвузу иметь постоянного руководителя кафедры 
всеобщей истории. До этого времени руководите-
лем временно был т. Ривлин, но из-за работы в ЦК 
фактически оставил работу, и курс целиком остался 
без квалифицированного руководства. В результа-
те этого оказался заброшен “Революционное дви-
жение на Востоке”. Срывается совсем курс Комин-
терна, Польши.

Просьба: перевести на работу в Комвуз т. Рив-
лина в качестве руководителя кафедры и преподава-
теля истории эпохи империализма и Коминтерна» 
[3, ф. 1398, оп. 2, д. 76, л. 61]. В конце июля ректор 
повторил свою просьбу, заметив, что «никакой дру-
гой кандидатуры нет. Наличные работники погубят 
курс и кафедру» [3, ф. 1398, оп. 2, д. 76]. Е. И. Рив-
лин вернулся в вуз лишь в качестве совместителя. 

В 1930 г. на работу в КУБ был приглашен моло-
дой специалист по Новой истории З. М. Ханутин. 
Помимо него в начале 1930-х гг. на заочном секторе 
университета на отделениях партийном и пропаган-
ды курс «История революционного движения» вел 
В. А. Васютинский, выпускник ИКП 1930 г.

В 1931 г. сильный кадровый дефицит выну-
дил теперь уже республиканское партийное руко-
водство сделать запрос в ЦК ВКП(б) о препода-
вательских кадрах для КУБа. В нем, в частности, 
отмечалось: «Если исходить из двойной нормы на-
грузки каждого преподавателя по основным об-
щественно-политическим дисциплинам, так и то 
получается недостаток 24 человек преподаватель-
ского состава, который никоим образом не может 
быть восполнен имеющимися в Белоруссии препо-
давательскими кадрами». В числе вакантных мест 
преподавателей различных исторических дисци-
плин наибольшее число занимали специалисты-
всеобщники (7 ставок): по всеобщей истории (За-
пада и Востока) – 6 (один профессор, три доцента 
и два ассистента), а также по истории Коминтер-
на – 1 доцент [3, ф. 1398, оп. 2, д. 76, л. 28]. ЦК 
партии выделило специалиста. Это был Н. Е. За-
стенкер, специалист по истории Франции, окон-
чивший в 1931 г. ИКП по секции истории Запада 
и еще во время обучения работавший над написа-
нием учебника по истории Запада. В 1931–1932 гг. 
Н. Е. Застенкер, работавший в тот момент завсек-
тором ЦК КП(б)Б, по совместительству был завка-
федрой КУБа [4, с. 226]. 

В сентябре 1932 г. университет был реорганизо-
ван в Коммунистический институт журналистики 
им. С. М. Кирова (КИЖ) и Высшую коммунисти-
ческую сельскохозяйственную школу Белоруссии 
им. Ленина (ВКСХШБ) [2, с. 359].

КИЖ, созданный на основе газетного отделе-
ния КУБа с трехлетним сроком обучения, занимал-
ся подготовкой кадров для районных, областных 

и республиканских газет. В 1940 г. он реорганизо-
ван в Белорусский институт журналистики. Извест-
но, что в середине 1930-х гг. исторической кафе-
дрой в этом институте заведовал выпускник ИКП 
истории М. Ф. Лебович, преподававший историю 
Коминтерна [1, ф. Р-5143, оп. 1, д. 435, л. 23]. По-
литэмигрант, бежавший в 1923 г. в СССР из румын-
ской тюрьмы, позднее выпускник Института крас-
ной профессуры истории, а на то время кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник и 
ученый секретарь Института истории БАН. Он из-
учал историю Венгерской Советской республики. 
С 1932 г. по совместительству там также вел курс 
Новой истории и З. М. Ханутин.

Основная задача второй высшей школы – 
ВКСХШБ – состояла в подготовке руководящих 
работников для МТС, совхозов и колхозов респу-
блики, а также партийных и советских работников 
районного звена. Задача была более серьезная, чем у 
КИЖа. Поэтому кафедра истории Запада КУБа пе-
решла в состав ВКСХШБ. На кафедре изначально 
работали Е. И. Ривлин (заведующий), В. И. Дени-
сюк, Петрова, Р. С. Плостак, Кучинский, З. М. Ха-
нутин, Фрид и Регинская (последние две совме-
стители из БАН). Я. С. Фейгельсон в это время уже 
выехал в Москву, где преподавал в Международной 
ленинской школе.

Однако в январе 1933 г. Е. И. Ривлин был об-
винен в троцкизме, снят со всех своих должностей, 
а в марте арестован. Уже 27 февраля 1933 г., ког-
да распространились сведения об его обвинении, 
бюро парткома школы приняло специальное по-
становление по положению на кафедре истории За-
пада, опубликованное в школьной газете под заго-
ловком «Больше революционной бдительности к 
контрреволюционной троцкистской контрабанде». 
В частности, в нем отмечено, что «...члены партии, 
входящие в кафедру, не боролись против контррево-
люционной троцкистской вылазки Ривлина... кафе-
дра допустила политическую ошибку, ограничивая 
свои задачи вскрытием троцкистской контрабан-
ды Ривлина, не поставив своей задачей дать раз-
вернутую критику работы кафедры в целом и рабо-
ты всех членов кафедры по отдельности... учитывая, 
что современное положение кафедры истории За-
пада не обеспечивает партийную выдержанность в 
преподавании истории Запада... в ближайшее вре-
мя принять все необходимые усилия для... обеспе-
чения ее большевистски выдержанными кадрами» 
[3, ф. 1398, оп. 2, д. 220, л. 32].

В марте 1933 г. в докладной записке руководства 
школы в ЦК КП(б)Б отмечалось: «История Запа-
да – руководитель кафедры Ривлин снят с работы за 
троцкизм, 2 преподавателя исключены парторгани-
зациями ВКСХШБ (Радецкий) и АН Бел (Регинская) 
из партии и не сняты еще с работы из-за отсутствия 
замены. Кафедра работает без руководителя, и во-
обще, в составе кафедры нет ни одного квалифици-
рованного сотрудника... Курс истории Коминтерна 
сорван в связи с тем, что т. Леццнер от этой работы 
на время подготовки и проведения сева освобожден» 
[3, ф. 1398, оп. 1, д. 5, л. 62]. После ареста Е. И. Рив-
лина во втором полугодии 1932/33 учебного года за-
ведовать кафедрой всеобщей истории была назначе-
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на молодая преподаватель В. И. Денисюк. На апрель 
1933 г. вместе с ней работали Р. С. Радецкий, С. Гай-
дук, З. М. Ханутин. В 1932 г. В. И. Денисюк опубли-
ковала в Госиздате БССР учебное пособие «Германия 
эпохи империализма», а через год, в августе 1933 г., 
в школьной газете «Ленинец» появилась рецензия 
на это издание под названием «Вскрывая наслед-
ство троцкиста Ривлина», где некто Кравчук кри-
тиковал эту книгу как «троцкистскую контрабанду» 
[3, ф. 1398, оп. 2, д. 220, л. 7]. Руководством школы 
сразу было организовано «обследование» кафедры. 
В «Выводах обследования кафедры всеобщей исто-
рии ВКСГШБ» отмечалось, что «как руководитель 
кафедры тов. Денисюк, несмотря на то что она рабо-
тает добросовестно, прислушивается ко всем указа-
ниям и стремится исправлять свои ошибки, с рабо-
той не справляется по причине своей недостаточной 
квалификации и малого педагогического опыта» [3, 
ф. 1398, оп. 2, д. 220, л. 29]. В итоге В. И. Денисюк 
получила выговор от ЦК КП(б)Б.

Летом 1933 г. дирекция школы подготовила до-
кладную записку в ЦК КП(б)Б, где сообщалось, что 
по всеобщей истории «работает 4 слабоквалифици-
рованных преподавателя. Необходим один лектор и 
два квалифицированных преподавателя», а по исто-
рии Коминтерна «нет ни одного преподавателя. Не-
обходим 1 лектор и один преподаватель» [3, ф. 1398, 
оп. 1, д. 5, л. 16].

В следующем, 1933/34 учебном году, как свиде-
тельствуют архивные источники, «руководство ка-
федрой временно возложено на тов. Радецкого ... 
Из 6 человек в основном работает один, а осталь-
ные по совместительству. Отсутствует преподава-
тель по истории Коминтерна» [3, ф. 1398, оп. 1, д. 5, 
л. 238]. Вместе с тем продолжили работу В. И. Дени-
сюк, Кучинский, Р. С. Плостак и З. М. Ханутин. По 
кафедре читались все дисциплины всеобщей исто-
рии – Древний мир, Средние века и Новая история.

С осени 1934 г. кафедру возглавил совместитель 
из БАН М. С. Кармин. Он был выпускником ИКП 
по секции Новой русской истории, изучавший 
историю крестьянского движения в Рязанской гу-
бернии в XIX в. [1, ф. Р-5284, оп. 1, д. 466, л. 12]. Его 

стаж научной работы составлял один год. В Мин-
ске он начал работу над темой «Германская социал-
демократия во времена исключительных законов». 
На кафедре всеобщей истории остались работать 
В. И. Денисюк, Р. С. Радецкий и Р. С. Плостак. В 
1934 г. З. М. Ханутина увольняют из-за отсутствия 
учебной нагрузки, и он переходит на работу на 
исторический факультет Белорусского пединсти-
тута. Но появились новые претензии к В. И. Дени-
сюк. В отчете школы за 1934 г. отмечено, что она 
«... в день ареста контрреволюционеров Зиновье-
ва и Каменева рекомендовала студентам книгу Зи-
новьева как учебный материал. Денисюк отстране-
на от работы в школе» [3, ф. 1398, оп. 1, д. 7, л. 57].

В итоге в 1935 г. она переходит в пединститут. 
В отношении заведующего М. С. Кармина было 
подчеркнуто, что он «в прошлом состоял в Сио-
нистской организации... За ... искривления Кар-
мин привлекался к партийной ответственности – 
объявлен выговор» [3, ф. 1398, оп. 1, д. 7, л. 57 –58]. 
Дела его и в Институте истории обстояли не очень 
успешно. В отчете по академической проверке ин-
ститута за 1934 г. отмечалось, что «Кармин руко-
водство не обеспечил. На работу в БелАН обраща-
ет мало внимания, работает в основном в Высшей 
коммунистической сельскохозяйственной школе и 
других местах. Секция фактически не существует». 
По итогам проверки было признано «считать неце-
лесообразным оставлять его на работе в Институте 
истории» [5, ф. 3, оп. 1, л. 7]. 

В результате к 1936 г. кафедра всеобщей исто-
рии практически прекращает свою деятельность, а 
с 1939 г. сама ВКСХШБ была преобразована в сель-
скохозяйственный техникум.

Таким образом, кафедра всеобщей истории 
Коммунистического университета Белоруссии име-
ни В. И. Ленина, впоследствии Высшей коммуни-
стической сельскохозяйственной школы Белорус-
сии имени В. И. Ленина, в 1920–1930-х гг. была 
одной из самых активных в научном плане кафедр 
всеобщей истории в БССР, но социально-полити-
ческие события не позволили ей укрепить свое по-
ложение.
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