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О Белорусском государственном университете 
написано немало. Однако историография Беларуси 
пока не располагает исследованиями по научному 
обобщению опыта профсоюза БГУ. Рецензируемая 
работа в значительной мере восполняет этот пробел, 
хотя это не совсем обычное издание. Это научно-по-
пулярная история в документах и фотографиях. Ав-
торы собрали, обобщили и ввели в научный оборот 
обширный фактический и иллюстративный матери-
ал, почерпнутый из фондов Национального архива 
Республики Беларусь, включая архивные документы 
КПБ и, само собой разумеется, используя материа-
лы текущего архива БГУ и документы музея БГУ.

История профсоюзной организации универси-
тета раскрывается в строго исторической, хроно-
логической последовательности. Работа состоит 
из шести разделов в соответствии с периодизаци-
ей истории страны в целом.

Отличительной особенностью издания является 
воздействие не только на сознание читателя, но и на 
его чувства, чему способствует немалое количе-
ство фотографий, размещенных на его страницах. 
Это фотографии первых профессоров университе-
та, первых выпускников, рабфаковцев, первого рек-
тора БГУ В. И. Пичеты в кругу студентов, а также его 
семьи. Снимок одного из первых корпусов универси-
тета, а также нового корпуса, построенного в 1939 г., 
разрушенного в годы войны, а затем восстановлен-
ного в начале 1960-х гг. Здесь же фотографии широ-
ко известных за пределами Беларуси профессоров-
историков Н. М. Никольского, В. И. Игнатовского, 
В. Н. Перцева и групповой снимок студентов хими-
ческого факультета БГУ (1934). Помещена фотогра-
фия бывшего наркома просвещения и ректора БГУ 
А. И. Дьякова, его семьи, позже репрессированного 
и расстрелянного. В работе имеются фотографии 
многих преподавателей и сотрудников университе-
та, необоснованно репрессированных в 1930-е гг.

Следует отметить, что авторы не выпячивают, 
но и не замалчивают непростую тему репрессий 
1930-х гг. Ведь в Беларуси только за одну ночь с 29 
по 30 октября 1937 г. было расстреляно более ста 
деятелей науки и культуры, в том числе 22 писа-
теля, многие из которых были преподавателями 
университета. Всего же репрессиям в Беларуси 
подверглись около 400 чел. – представителей на-
циональной интеллектуальной элиты. Для такой 
сравнительно небольшой республики, как наша, 
это была невосполнимая утрата, катастрофа, по-
тому что в Беларуси в 1920-е гг. только начались 
процессы белорусизации общественной жизни, 
коренизации госаппарата, подъема национально-
го духа, национального самосознания народа. 

Авторы показывают, что процесс белорусиза-
ции проходил не без трудностей, однако «до се-
редины 1930-х гг. еще сохранялась видимость за-
боты о национальном развитии» (с. 31).

К несомненным достоинствам работы следует 
отнести то, что, объективно подходя к раскрытию 
всех перипетий исторического пути Беларуси, ав-
торам удалось избежать увлечения субъективны-
ми оценками событий и исторических фактов.

Важной отличительной особенностью «Хроно-
логии» является и то, что история профсоюзной 
организации БГУ подается в контексте истории 
всего государства. В этой связи небезынтересен 
такой факт, что Н. Бухарин, как и многие репресси-
рованные, знал, что не избежит ареста и расстре-
ла. Готовый к этому, он написал письмо-завещание 
«Будущему поколению руководителей» и попро-
сил свою жену Анну Ларину выучить письмо наи-
зусть, чтобы рукописный текст уничтожить. Он ше-
потом много раз читал супруге письмо, а она вслед 
за ним тихо повторяла вслух. В предсмертном 
письме, в частности, говорилось: «Ухожу из жиз-
ни… чувствую свою беспомощность перед адской 
машиной, которая, пользуясь, вероятно, метода-
ми средневековья, обладает исполинской силой, 
фабрикует организованную клевету, действует 
смело и уверенно. В настоящее время в своем 
большинстве так называемые органы НКВД – 
это переродившаяся организация безыдейных,  
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разложившихся, хорошо обеспеченных чиновни-
ков, которые, пользуясь былым авторитетом чК, 
в угоду болезненной подозрительности Стали-
на, боюсь сказать больше, в погоне за орденами 
и славой творят свои гнусные дела, кстати, не 
понимая, что одновременно уничтожают самих 
себя – история не терпит свидетелей грязных дел! 
Любого члена ЦК, любого члена партии эти “чу-
додейственные” органы могут стереть в порошок, 
превратить в предателя, террориста, диверсанта, 
шпиона… Обращаюсь к вам, будущее поколение 
руководителей партии, на исторической миссии 
которых лежит обязанность распутать чудовищ-
ный клубок преступлений, который в эти страш-
ные дни становится все грандиознее, разгорается 
как пламя и душит партию…» (с. 77).

После многолетнего пребывания в ссылке 
и в тюрьмах А. Ларина в 1989 г. опубликовала 
книгу «Незабываемое», в которой приведен текст 
письма-завещания.

Отдавая должное положительным сторонам, 
достоинствам работы, вместе с тем нельзя не от-
метить и некоторые ее недостатки: встречаются 

повторы, не до конца выдержан четкий и популяр-
ный стиль изложения, имеют место определенные 
дисбалансы в подаче материала по разделам, 
в главах, что, по-видимому, неизбежно в таком не-
традиционном издании. И все же, несмотря на эти 
погрешности, «Хронология» верно отражает дух 
времени, атмосферу тех событий, участниками 
которых были преподаватели и сотрудники Бело-
русского государственного университета. Не толь-
ко текст, документы, но и, как уже отмечалось, 
фотографии давно минувших дней, а также со-
временной истории оказывают огромное эмоцио-
нальное воздействие на того, кто держит в руках 
эту работу. Благодаря этой книге любой читатель 
может наглядно увидеть не только историю проф-
союзной организации БГУ, но и как развивалась 
наша республика в составе Союза ССР и в каче-
стве независимого государства.

А. П. Мельников, 
кандидат философских наук,

доцент кафедры политологии
юридического факультета БГУ

А. и. Котов. История Беларуси и мировые циви-
лизации. Минск : Энциклопедикс, 2014. 234 с.

Новая книга ученого-
историка А. И. Котова 
посвящена отражению 
закономерностей соци-
ально-экономического, 
политического и духов-
но-культурного развития 
общества на территории 
Беларуси с древнейших 
времен до наших дней. 
Изложенное по принци-
пу гармонизации теоре- 
тического и фактологи-
ческого материала, от-
бора наиболее значи-

мых событий без излишней их детализации, 
рецензируемое издание позволяет читателю не 
только ознакомиться с собственно историей Бела- 
руси, но и проследить динамику судеб белорусского 
народа в контексте мировой и европейской истории 
с учетом цивилизационных характеристик.

Достижению поставленной автором цели – 
формирования у читателя целостной картины 
мира, понимания места и роли в нем Беларуси – 
служит удачно построенная структура книги, 
которая состоит из введения, трех разделов, 
четырнадцати тем и заключения, а также таблиц 
и иллюстраций.

Уже во введении четко прослеживается автор-
ское видение исторического процесса в единстве 
всех его характеристик как что-то закономерное, 
со всеми атрибутивными свойствами, присущими 
научному знанию. Внимание читателей концен-
трируется на трех блоках проблемных вопросов. 

Это прежде всего вопрос о предмете истории 
Беларуси в контексте мировых цивилизаций как 
науки, о ее социальных функциях, целях и задачах 
изучения (с. 4–6). Во втором параграфе особое 
внимание уделено рассмотрению сущности 
нового, цивилизационного подхода в историческом 
познании, который позволяет учитывать многовек-
торность и специфику каждой страны или группы 
стран и одновременно обеспечивает целостность 
и единство истории человечества (с. 6–14). 
В третьем параграфе введения дана сжатая 
характеристика разнообразных исторических 
источников, становления и развития историо-
графии по изучаемому курсу. При этом отмечен 
вклад в изучение истории таких ученых, как 
М. В. Довнар-Запольский, В. М. Игнатовский, 
В. И. Пичета, а также Александр Коваленя, Ми-
хаил Костюк, Петр Бригадин, Николай Забавский, 
Эммануил Иоффе, Сергей Ходин, и других 
современных специалистов, работающих в сфере 
отечественной историографии и источникове-
дения (с. 15–16).

Первый раздел, хронологически охватывающий 
период от первобытного общества до Нового вре- 
мени, сгруппирован в трех темах. В первой теме 
кратко, но последовательно, с учетом совре-
менного уровня знаний анализируется процесс 
возникновения цивилизаций восточного и за-
падного типа, миграций народов в древности, 
славянизации Восточной и Центральной Европы. 
На основе принципов историзма и объективности 
раскрывается проблема этногенеза славян 
в мировой историографии. Во второй теме «Средне-
вековый мир и Беларусь в V–XII вв.» центральное 
место логично отводится проблеме формирования 
единого древнерусского государства, духовной 
и культурной жизни восточных славян, подчеркнуто 


