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АУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕБЕЛ()РУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Исторический факультет Бе.1орусского 
государственного университета был вос
становлен в 1934 г., после посrановления 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома о преподава
нии гражданской истории. В первые го
ды своего существования истфак не ус
пел развернуть значительной научно-ис
следователы:кой работы. Этому мешал 
целый ряд обстоятельств: по ряду спе
циальнос1 ей факультет не имел постоян
ных ра{ютнико111, на факультете орудова
ли враги народа, они всячески тормозили 
развертьшание научной работы, вместе с 
тем враги народа разваливали и учебный 
процесс. 

В текvщем году научная работа на 

истфаке стала заметно оживляться. Если 
прежде она не планировалась и не учи
тывалась, то в текущем году эти недо
статки были .л:иквидированы. Кроме того
университет получил сейчас значитель
ные средства для ведения научно0иссле
довательской работы и для издания сво
их трудов. Ниже дается краткий обзор 
научно-иссл,едовательской работы по от
де.льным кафедрам истфака. 

Кафедра истории д ревн его 
м и р а и и с т о р и и с р е д н и х в е к о в. 
Руководитель кафедры акад. Н. М. Н,и
кольский работает над темо·й «К вопро' 
су о рабстве в Финикии по новым доку
ментам из Рас-Шамра». В качестве мате-
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риала и'м прJ!.влечены тридоговора XIV ~ 
XIII вв. до н. э., недавно открытые в Рас
Ш.амра. По мнению акад. Никольского, 
они дают пвердую точку опоры для раз

·решения спорного вопроса о характере 

фиiшкийского рабства, целиком подтвер
Ждая У·становку Энгельса о домашнем 
характере рабства на Востоке~. В работе 
да,ется анализ указанных документов и 

сопоставление выявляемых в них юри

/J,'ИЧеских норм и бытовых условий с со
ответствующим материалом из вавилон

ского права. Основную работу Н. М. Ни
кольский ведет в Академии наук БССР. 
Проф. В. Н. Перцев занимае'J1Ся изуче

нием аграрных отношен.ий в Пру·ссии в 
конце XVIII- начал·е XIX века. Тема
«Экономические предпосылки реформ 
Штейна и Гарденберга:. . Проф. Перцев 
изучает положение отдельных групп фе
одально зависимого крестьянства и клас
совые вэаимоотношения крестьян и по

мещиков накануне указанных реформ. 
Аспирант А. И. Портон работает над 

диссертацией -~:Цеховая революция в Лю
беu<е:.. 
К а ф е др а и с т о р и и н о в о г о в р е' 

м е н и. Доцент Л. М. Шненерсон (и. о. 
зав. кафедрой) собирает материал для 
диссертации « Австро-пруоская борьба и 
военная тревога 1850 года:.. 
Доцент Г. В. Ефимов закончил диссер

тацию на тему «Сун Ят-сен в борьбе за 
независимый Китай:о. Сейчас тов. Ефимов 
подготовля·ет к печати статью «Борьба 
китайского народа против манчжурского 

завоевания в XVII веке». 
К а ф е др а и с т ори и СССР. Доцент 

1 А. П. ПьЯiнков (и. о. зав. кафедрой) за
кончиJJ диссертацию на тему «Феодаль
ное общество Верхнего Поволжья в XII
XIII веках. (Очерки истории Ростово-Суз
дальской земли.) Основные разделы дис
сертации: 1) Хозяйстве 2) Социальные 
отношения. 3) Политическая 'История. 
Особенно подробно автор о·станавли
вается на истории Ростово:Суздальской 
земли в XII столе"fiИи. В настоящее время 
тов. Пьянков работает над темой с.Фео
даЛьная юстиция в Северовосточной Ру
си в XIV -XV веках». Он ставит своей 
зад.ачей рассмотреть не достаточно ещt: 

изученный процесс ограюiчt>ния судеб
ных полномочий ·светских и духовных 
эемлев.~адельцев в пользу представителей 
княжеской влас"f!И. 
Доцент Д. А. Дудков работает над те

мой .:Положение крестьянства и кресть
янское движение в пореформен·ный пери
од (до революции 1905 г . )» Основные 
разделы работы: 1) Крестьянство под 
гн етом остатков креп·остниче·ства и коло

!'!иальным лнетом. 2) Разложение кре
стьянства и положение Pro отдельных 

npynп. 3) Борьба кре.стьян против поме
щИJков. 4) КлассаБая борьба lffiiY'I'PИ щ>е-
стьянс'tВ'а . , 
Доцент И. Ф: · Лочмель готовит для 

«Записок:. университета статью «Россия и 
балканские войны в 1912 и 1913 годах:.. 
Основную научную работу тов. Лочмель 
ведет в Институте истории АкадеМIИи 
наук БССР. 
А.опирантка Л. Ра,с:кина работает над 

диссертацией «Реформа 1861 г. в Мин
ской губернии~. 
Кроме того члены кафедры истории 

СССР (Дудков, Лочмель, Пьянков), по 
заданию Академии наук БССР, работают 
'над первым томом <<Очерка истории Бе
л·6ру.с.сии:. (в это·м томе изложение и<:то
рии Белоруосин должно быть доведооо 
до рев·олюции 1905 года). 
К а ф е д р а с о ц и а л . ь н о - э к о н о- . 

ы и ч е с к и х д и с ц и п л и н. Доцент И. С. 
Чимбург (и. о . зав. кафедрой) работает 
над темой ~социалистические взгляды 
Белинского:.. Доцент С. М. Волчок рабо
тает над темой «ГеографиЧеское направ
ление в социоло!'ии:о. Доцент Л. В. Шаш
ков закончил диссертацию на тему «Шко
ла и семья». Сейчас тов. Шашков рабо
тает над темой « Барьба с неуспеваемо
стью и второгодничество в школе» До
цент А. П. Скуман работает над темой 
«Экономические взгляды Чернышев
ского». 

В на<:тоящее время исторический фа
культет У'Н:И&е<рситета гто:вит к И\зда

нию выпуск «Записок:>, в который вой
дут статьи акад Н. М. Никольского, 
проф. В. Н. Перцева и др. 
При факультете имеются аспиранты. 

Трое из них поступили в аспирантуру 
еще до начала 1937-1938 учебного года. 
Два аспиранта работают над · диссерта
циями (тт. Портон А. и Раски"Иа Л.). 
В этом году вновь принято в аспиран
туру 15 человек (четверо по истории но
вого времени, а О·стальные по истории 

СССР и Белору,ссии). 

Для студентов IV· курса в июне этого 
года факультет организует производет
венную практику в архивах Ленинграда, 
Минска, Могилева и Витебска. Практи
канты должны ознакомиться с постанов

кой архивнnго дела и получить навыки 
для работы над архивными документами. 

Студецты факультета пока недосrаточ·
но втянуты в научно-исследовательскую 

работу. Работа студенческих научно-ис
следовательских кружков развернута еще 

очень слабо.' Это весьма сушественный 
недостаток в работе факультета. 

А. Пьянков 
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