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Провозглашение белорусской государственности, 
создание и развитие Белорусской ССР в 1920-е гг. спо-
собствовало огромным изменениям в политической, 
экономической и культурной жизни белорусского наро-
да. Стараниями партийного и советского руководства 
БССР республике в 1924 и 1926 гг. были возвращены 
многие (но не все) восточнобелорусские территории, 
что позволило увеличить ее площадь до  126 тыс. км2, 
а население – до 5 млн человек. Уход с политической 
арены к середине 1920-х гг. наиболее крупных и влия-
тельных в БССР пролетарских партий (Бунда – все-
общего еврейского рабочего союза, Белорусской пар-
тии социалистов-революционеров, Еврейской рабочей 
коммунистической партии и др.) и эмигрировавшего 
правительства БНР стал решающим фактором уста-
новления в республике однопартийного правления. Ос-
новным методом в этом процессе был силовой с ис-
пользованием всей мощи государственного аппарата, 
который даже не предполагал каких бы то ни было 
переговоров со своими политическими оппонентами.

Вместе с тем в процессе установления однопар-
тийности, а тем более после того, как это явление ста-
ло реальностью, роль центрального партийного руко-
водства в выработке курса страны и его реализации 
неумолимо повышалась, становилась исключитель-
ной. Белорусам в 1920-е гг. (и позже) везло на руко-
водителей. Во время революции и гражданской войны 
в КП(б)Б влилось много деятелей национально-осво-
бодительного движения. Многие из них вошли в со-
став высших партийных и советских органов, создали 
ядро (А. Г. Червяков, Д. Ф. Жилунович, В. М. Игна-
товский и др.), вокруг которого объединилась творче-
ская интеллигенция, ставшая генератором идей бело-
русизации.

В марте 1923 г. на VII съезде КП(б)Б и в июле на 
Пленуме ЦК КП(б)Б были сформулированы основ-
ные принципы белорусизации, определен комплекс 
мероприятий по возрождению края, развитию бе-
лорусского языка и культуры, выдвижению и вос-
питанию кадров. 15 июля 1924 г. на II сессии ЦИК 
БССР было принято постановление «О практических 
мероприятиях по проведению национальной поли-
тики», в результате чего белорусизация стала госу-
дарственной политикой. Белорусский язык вводил-
ся в сферу общественной жизни, в первую очередь 
в деятельность республиканского государственного 
и партийного аппарата. В 1927 г. 80 % работников 
центральных учреждений уже владели белорусским 
языком. В частях Красной Армии, размещавшихся 
в Беларуси, делопроизводство также переводилось 
на белорусский язык, и они комплектовались бело-
русами. К 1928 г. на белорусский язык обучения было 
переведено около 80 % школ.

Одним из центральных направлений белорусиза-
ции была так называемая «коренизация», воспитание 
и выдвижение кадров из коренного населения на пар-
тийную, советскую, хозяйственную и общественную 
работу. Доля белорусов в этих органах в 1925–1929 гг. 
была почти неизменной и составляла 51,3 %, рус-
ских – 18 %, евреев – 24,8 %, поляков – 0,1 %, дру-
гих – 5,8 %. В хозяйственных органах доля белорусов 
равнялась 30,8 %, русских – 13,1 %, евреев – 49,3 %, 
поляков – 1,1 %, других – 5,7 % [1].

Столь масштабные изменения общественно-по-
литической и социально-экономической жизни бело-
русского общества были немыслимы без подготов-
ки квалифицированных кадров, в первую очередь 
управленцев и специалистов для разных сфер жиз-
недеятельности общества, главным образом для пар-
тийного и государственного управления, преданных 
партии и советской власти, идейных, работоспособ-
ных. История подготовки советских управленческих 
кадров начинается с деятельности краткосрочных 
курсов агитаторов и инструкторов при ВЦИК, орга-
низованных в Москве в июне 1918 г. и преобразован-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 04.01.2017.
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ных в январе 1919 г. в Школу советской работы. На 
ее базе в соответствии с  постановлением VIII съезда 
РКП(б) была открыта Центральная школа советской 
и партийной работы, во второй половине 1919 г. ре-
организованная в Коммунистический университет 
имени Я. М. Свердлова. По его образцу стала стро-
иться работа комвузов по всей России и в союзных 
республиках.

В сентябре 1920 г. начала работу Центральная со-
ветско-партийная школа Беларуси имени В. И. Лени-
на. С 1 января 1925 г. она была реорганизована в Выс-
шую партийную школу Беларуси имени В. И. Ленина. 
Но уже 14 октября 1925 г. газета «Минский курьер» 
объявила об открытии в Минске Коммунистического 
университета Беларуси имени В. И. Ленина (Комвуз). 
Университет осуществлял трехгодичную подготовку 
руководящих партийных и советских кадров для ре-
спублики. 

В 1923 г. ЦК РКП (б) утвердил «Нормальный устав 
комвузов». В коммунистические университеты при-
нимались партийные работники с партийным стажем 
не менее трех лет. Комвуз имел трехгодичный, затем 
четырехгодичный срок обучения. Для повышения тео-
ретического уровня руководящих  кадров при Комвузе 
организовывались полугодичные, а позже годичные 
подготовительные курсы. Таким образом, Комвуз ста-
новился действительно партийным учебным заведе-
нием. Наряду с администрацией в Комвузе существо-
вали и пользовались большим влиянием правления, 
в которые входили представители руководства, препо-
даватели и слушатели.

Одним из важных моментов, определяющих смысл 
и результаты деятельности Комвуза, являлся подбор 
студентов. Советское и партийное руководство с осо-
бым вниманием относилось к этому процессу и дер-
жало его под постоянным контролем. Правила набо-
ра, сопровождавшиеся подробными разверстками по 
белорусским округам, районам и партийным орга-
низациям, каждый год утверждались ЦК партии. Су-
ществовали жесткие критерии при отборе студентов. 
Они касались возраста поступающих, уровня их об-
разования, социального положения и происхождения, 
партийной принадлежности.

Формирование контингента студентов шло по 
разнарядке ЦК КП(б)Б. Например, накануне вступи-
тельных испытаний руководство Комвуза разъясняло 
окружкомам, что «посылаться должны лучшие това-
рищи, обещающие сложиться во время курса в работ-
ников более крупного масштаба. В первую очередь 
направляются члены компартии и во вторую очередь – 
беспартийные, преданные Советской Власти и сочув-
ствующие компартии» [2]. Среди студентов первого 
набора рабочих и крестьян было 88,7 %. Интересно, 
что по социальному происхождению преобладали 
крестьяне – 58,1 %, рабочих было чуть больше 30 %. 
Членами и кандидатами в члены КП(б)Б были 65 %, 
членами КСМБ – 25 % студентов, беспартийными – 
10 %. Опыт ответственной партийной или советской 

работы имели 57 % обучавшихся. Женщины в студен-
ческой среде составляли 18,7 %, из них 77 % были 
в возрасте от 17 до 25 лет [3].

В коммунистических вузах в 1920–1930-е гг. 
преподавали многие известные люди, деятели со-
ветского государства и коммунистической партии, 
лидеры Коминтерна. В то же время марксистских 
преподавательских кадров катастрофически не хва-
тало. В этих условиях в комвузах стали открывать-
ся институты научных сотрудников, впоследствии 
преобразованные в аспирантуру. Наиболее важным 
фактором в селекции будущих преподавателей был 
опыт пропагандистской работы. В материальном 
отношении преподаватели находились в достаточ-
но хорошем положении: на всем протяжении суще-
ствования коммунистических университетов зара-
ботная плата их преподавателей была значительно 
выше средней по стране. 

В первые годы работы Комвуза можно насчитать 
20 кафедр, их них 9 – гуманитарные. В октябре 1927 г. 
на заседании правления университета были утвержде-
ны шесть предметных комиссий, в том числе истори-
ческая под руководством Баранова [4, л. 5].

Для проведения занятий привлекались совет-
ские и партийные работники, многие из которых 
работали по совместительству. Так, в 1931–1932 гг. 
Н. Е. Застенкер, работавший в то время завсектором 
ЦК КП(б)Б, по совместительству был заведующим 
кафедрой. Е. И. Ривлин, также работая в ЦК, возглав-
лял кафедру в университете. Однако и здесь не обхо-
дилось без проблем. Так, руководители Наркомзема 
препятствовали своему сотруднику Бондарю читать 
курс в Комвузе, что заставляло руководство универ-
ситета жаловаться в ЦК КП(б)Б.

Преподаватели сами разрабатывали актуальные 
курсы. Так, проректор по учебной части Томашевич 
обязал преподавателя Слонима до 20 октября 1930 г. 
разработать новый курс «Мировой экономический 
кризис», который разразился в этот период на Западе. 
Разработка включала перечень тем, рабочий материал 
для слушателей и дополнительную литературу для ру-
ководителей [4, л. 30].

Архивные материалы по основным коммуни-
стическим университетам позволяют сделать вывод 
о том, что в целом программа для них была общей. 
В первую очередь перед студентами ставилась за-
дача овладения общественно-политическими дис-
циплинами, поскольку «основная идея учебного 
плана заключается в том, чтобы дать возможность 
проработать как следует такие дисциплины, которые 
служат основой для формирования революционно-
марксистского мировоззрения». Поэтому на такие 
предметы, как ленинизм, исторический материализм, 
политэкономия, мировая история и история разви-
тия общественных форм, отводилось максимальное 
количество часов. В программу Комвуза входили ци-
клы общественно-политических (история, филосо-
фия, политическая экономия) и естественнонаучных 
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(математика, физика, химия, география, биология) 
дисциплин, а также изучение русского и иностран-
ных языков [5, с. 23].

Так, на 1 августа 1931 г. контингент студентов был 
следующим: партийное отделение – 153, советское – 
84, пропагандистское – 83, газетное – 30, националь-
ных меньшинств – 40. Прием на 1931/1932 учебный 
год предполагал: по дневной форме обучения: пар-
тийное отделение – 120, советское – 60, пропаган-
дистское – 60, газетное – 30, национальных мень-
шинств – 40, курсы комсомола – 90; по заочной 
форме: партийное отделение – 150, пропагандист-
ское – 60, предметников – 300; по вечерней форме: 
партийное отделение – 150, советское – 150, пропа-
гандистское – 150, газетное – 50, военное – 60, курсы 
комсомола – 90 [4, л. 23].

Советские идеологи ставили перед коммуни-
стическими университетами принципиально новые 
задачи: особо подчеркивалась необходимость тес-
ной связи процесса обучения с жизнью. Подобный 
подход обусловливался тем, что вузы, по мнению 
большевиков, должны готовить не оторванных от 
реальности теоретиков марксизма, а практических 
руководителей нового типа, убежденных строите-
лей нового социалистического общества. Поэтому 
студенческая практика составляла один из осново-
полагающих методов, прежде всего идеологиче-
ского воспитания и обучения студентов. Введение 
обязательной производственной практики преследо-
вало ряд целей. В связи с существованием в партии 
в 1920-е гг. острой политической борьбы руковод-
ство страны опасалось, что длительный отрыв слу-
шателей коммунистических вузов от производства 
и общественной работы повлечет за собой возник-
новение в их среде «чуждых пролетарской идеоло-
гии настроений и уклонов», а также «податливости 
влиянию мелкобуржуазной стихии». Еще одной при-
чиной столь пристального внимания руководства 
партии и правительства к производственной практи-
ке являлось стремление максимально использовать 
студенчество коммунистических вузов на партийной 
и идеологической работе в целях пропаганды комму-
нистических идей и советского образа жизни. Кро-
ме того, студенческая практика составляла одно из 
важнейших средств политического воспитания обу-
чаемых, а также была призвана воспитать необходи-
мые в будущей работе навыки. В качестве основных 
целей практики назывались: а) «всестороннее изуче-
ние студентами форм и методов партийной работы 
на предприятиях и в деревне»; б) «развитие у буду-
щих квалифицированных партработников навыков 
практической общественно-политической, в первую 
очередь партийной, работы»; в) «постоянное обще-
ние студенчества с массами и увязка их теоретиче-
ской учебы с повседневным опытом социалистиче-
ского строительства» [6].

Несмотря на сложное экономическое положение, 
власть все же сумела изыскать ресурсы для матери-

альной поддержки студентов. На создание условий 
для обучения тратились серьезные средства. Так, 
например, на 1927/1928 учебный год нормы доволь-
ствия на одного студента Комвуза составляли: «Пи-
тание – 19 руб. в мес.; Стипендия – 10 руб. в мес.; 
Вещевое довольствие, постельные принадлежно-
сти – 53 руб. в год» [6]. Для сравнения: средняя зар-
плата по стране в 1927 г. составляла 63 рубля в ме-
сяц. Прибывшие студенты обеспечивались жильем, 
ставились на постоянное денежное и продуктовое 
довольствие, снабжались постельными принадлеж-
ностями, одеждой, книгами и тетрадями. Тем не ме-
нее, конечно, условия жизни студентов были доволь-
но сложными. Руководители университетов на всех 
совещаниях добивались увеличения ассигнований 
на различные нужды, жаловались на неудовлетвори-
тельное материальное обеспечение и плохие быто-
вые условия.

И государство, и руководство самих вузов при-
лагали максимум усилий для облегчения положения 
студенчества. Если не материальными способами, 
то усиленным питанием. В качестве подтвержде-
ния этого тезиса приведем еженедельное меню 
студентов Комвуза: «1. Завтрак – чай, хлеб с тво-
рогом; обед – борщ и котлеты с картофелем; пол-
дник – 1 кружка молока и хлеб; ужин – гречневая 
каша с молоком и одно яйцо. 2. Завтрак – кофе с мо-
локом и хлеб с маслом; обед – картофельный суп 
мясной и баранина с рисом; полдник  – кружка мо-
лока с хлебом; ужин – яичница, картофель жареный 
и чай» [6].

В отдельные периоды местные власти уведом-
лялись о том, что направляемые в Комвуз должны 
быть «снабжены постельным бельем (одеяло, 3 про-
стыни, матрац и 2 наволочки), нижним бельем (две 
смены), верхней одеждой, обувью, зимним пальто, 
посудой (2 тарелки, 1 ложка, вилка, чайный ста-
кан)» [6].

В целях экономии средств студентам запретили 
привозить по месту учебы свои семьи. Например, 
перед поступлением в Комвуз будущий студент да-
вал расписку: «Сим удостоверяю, что правила при-
ема в университет мне известны, в частности то, что 
Университет не берет на себя никаких обязательств по 
отношению к семьям студентов и студентов с семьями 
не принимает» [6].

В то же время практиковались существенные 
льготы для семей советских студентов, обучавшихся 
в коммунистических университетах. Согласно поста-
новлению СНК от 1928 г., «в целях предоставления 
старшим возрастным группам рабочих и крестьян, 
обремененных семьями, возможности поступления 
в партийно-советские школы и коммунистические 
университеты и создания спокойной обстановки для 
продуктивных занятий» их семьям предоставлялись 
льготы по уплате единого сельскохозяйственного на-
лога, право бесплатного и приоритетного приема 
в ясли, школы, больницы.
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 Важным аспектом бытовой жизни студенчества 
являлась забота со стороны государства и руководства 
вузов об их здоровье. Эти вопросы обсуждались на 
различных совещаниях, описывались в отчетах, под-
нимались в периодических изданиях. На каждого сту-
дента заводилась медицинская карта, куда заносились 
сведения обо всех его жалобах. Дважды в год студен-
ты проходили медосмотр, нуждавшихся отправляли 
в дом отдыха. С 1925/1926 учебного года в качестве 
обязательного предмета в учебную программу была 
введена физкультура. 

Вместе с тем Комвуз имени В. И. Ленина постоян-
но совершенствовал материальную и учебно-методи-
ческую базу, преодолевал существующие проблемы. 
Нехватка учебных аудиторий и жилых помещений не 
позволяла университету расширять специальности 
и набор студентов. Так, ректор жаловался в ЦК КП(б)Б, 
что университет стоит перед возможным срывом за-
нятий из-за того, что, несмотря на уже второе поста-
новление Бюро ЦК КП(б)Б об окончании к 1 ноября 
1931 г. строительства интерната, Белжилсоюз в третий 
раз срывает сроки введения здания в эксплуатацию, 
оправдываясь отсутствием финансирования со сто-
роны Наркомата просвещения, хотя ЦК было приня-
то решение о выделении финансов. В зимний период 
приходилось решать проблемы с отоплением зданий, 
о чем свидетельствует письмо проректора универси-
тета Богушевича в Минский горсовет: «У сувязі з тым, 
што ў Камвуз Беларусі імя У. І. Леніна кожны месяц 
павінна паступаць 20 вагонаў дроў для апалу і Кам-
вуз з свайго бюджэту ня можа аплачваць прыватным 
возчыкам па 180 руб. за вагон, просім ГорСавет даць 
указанні арцелі возчыкаў ‟Чырвоны транспартнік” аб 
дастаўцы дроў для Камвузу» [4, л. 28].

В целях создания более широкой учебно-методи-
ческой базы и возможности изучать студентами во-
просы политической жизни страны Комвуз обратился 
в ЦК КП(б)Б с просьбой предоставлять университе-
ту материалы пленумов, постановления ЦК и другие 
материалы. В 1930/1931 учебном году штат библио-
теки университета включал: заведующего, библиоте-
каря, старшего и младшего помощников библиотекаря 
и расстановщика книг. Раньше библиотека работала 
только шесть часов в день и обслуживала читателей 
художественной литературы, а учебная литература 

находилась в учебных кабинетах. В 1930/1931 учеб-
ном году библиотека значительно расширилась, число 
книг достигло 85 тысяч, а количество студентов уве-
личилось до 560 человек. Библиотека стала работать 
в две смены, было организовано два читальных зала, 
два абонемента, увеличен штат [4, л. 49].

Таким образом, на деятельность партийных и го-
сударственных органов БССР по подготовке управ-
ленческих кадров существенное влияние оказывали 
общественно-политические процессы (проведение 
государственной политики белорусизации; замена 
старых дореволюционных кадров новыми, идейно 
более близкими к советской власти; желание удалить 
от работы с молодежью «буржуазную» профессуру; 
коренная реорганизация высшего, в первую очередь 
гуманитарного, образования и т. д.).

В процессе подготовки руководящих кадров для 
партийных и советских органов БССР важную роль 
играл именно Коммунистический университет Бе-
ларуси имени В. И. Ленина, который, несмотря на 
имевшиеся трудности (нехватка учебных аудиторий 
и жилых помещений, недостаточное финансирова-
ние, нехватка преподавателей, недостаток учебной 
литературы, проблемы взаимоотношений с комплек-
тующими органами и др.), выполнял возложенные на 
него функции, готовил качественно новых советских 
управленцев.
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Аннотация

В статье рассматривается исторический опыт подготовки управленческих кадров в  Коммунистическом университете Бе-
ларуси имени В. И. Ленина в 1920–1930-е гг. Исследуются процессы  создания и развития сети учреждений образования 
для подготовки советских и партийных управленческих кадров. Раскрывается механизм  организации учебного процесса, 
создания учебно-материальной базы,  анализируется социальный состав обучаемых. Особое внимание уделяется изучению  
развития учебного процесса подготовки руководящих кадров, его практической направленности.

Summary

The article deals with the historical experience of management training at the Communist University of Belarus Lenin in 
1920–1930-ies. The processes of creation and development of a network of educational institutions for the training of Soviet 
and party administrative personnel. The mechanism of the educational process, the creation of training facilities, analyzed the 
social composition of students. Particular attention is paid to the development of the educational process management training, 
its practical orientation.


