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В Б е л о р у � � к о м  г d с у д а р с т в е н н о м  у н и в е р с и т е т е 

и м е н и  В. И. Л е н и н а 

В конце февр аля 1 949 r . .  в Белору-сском 
го сударственном университете имени 
В. И. Ленина проходила сессия, обсудивш ая 
итоги научной р аботы за  1 947- 1 948 учебный 
год. Работа се.сени была организована по 
секциям . 

В секции исторических н аук было заслу
шано одиннадцать докладов. Пять докладов 
было посвящено вопросам истории Белорус
сии, из них тематика трёх докладов отно
силась к советскому периоду истории Бело
руссии. Остальные шесть докладов касались 
вопросов истории н ародов СССР и всеоб
щей истории. 

Большинс1:во докладов, заслушанных нз 
з,аседаниях секции, показало ,  что они подrо
'fовлены на основе изучения источников и 
литературы вопроса. 

Помимо научных р аботников в работе 
.секции активное участие приняли студенты. 

От кафедiр ы истории народов СССР с до
кладом на тему «Дофеодальный период в ис
тории древней Руси:. выступила доц. А. П. 
Пья,нкова . В ыступившие в прениях обр атили 
.внимание до,кладчика н а н,еобходимость 
более всестороннего и тщательного докумен
тирования тезиса ,  что в IX-X в.в . на 
Руси не было условий для р азвития раб
ства. В частности было указано на необхо
димость бооее коикретiюrо изуч,ения со
циальной структуры, эконо,мической деятель
ности и развития частной собственности на 
сред.ств.з производсl'ва на Руси IX-X вв . ,  в 
особенности у населения городских поселе-
111нй , без чего основной rезис доклада - об 
отсутствии условий для р азвития р а бства -
является недостаточно мотивированным. 

. Старший преподаватель М. П. Баранова 
сделала доклад на тему «Белоруссия в пер 
вые годы после 3-ro раздела Речи  ПоспОJI·И· 
той ( 1 796- 1 80 1  rr. )» .  Доклад является 
�стью кандидатской диссертационной ра 
боты. В нем подчёркнуто прогрессивное зна 
чение для белорусского н арода вхождения 
его в состав России .  На осн,овании изучен ия  
архивных материалов некоторых уездов, 
:(Обр азованных после 3-ro раздела Польши, 

Белорусской и Минской губерний, автор 
характеризует экономику Белоруссии и раз
витие крестьянских выступ,1ений проти)3 по
м·ещиков. Положение народных масс в Бе:ю
руссии в конце XVIII в. было крайн,е тя
жёлым. Белорусское крестьянство , состав
лявшее более 90% населе�; ия Бе,1оруссии, 
подвергалось невыносимому фrодальному 
гнёту. Колич,ество барщинных дней в конце 
XVI I I  в .  во многих имениях Бморуссии 
доходило до шести в неделю . Пол,Jжение 
казённых крестьян Белоруссии Н€ отлича 
лось от положения помещичьих крестьян. 
Царское п.rр авительство почти все казённые 
имения сдавало в аренду nомещикам, кото
р ые произвольно уВ€Личивали повинности 
казённых крестьян. В условиях тяжёлоrо 
гнёта помещиков и самодержавия белорус
ские кр·естьяне вместе с руеским кре,стьян
ством выступили на  борьбу пр·отив угнета 
телей.  В uа.рствование Павла I на т,еррито
рии Белоруссии произошло свыше сорока 
крестьянских волнений. 

Доклад кандидата исторических наук 
Е. М. Корпчева был посвящён тем€ «Совхозное строительство в Белоруссии в первые 
годы Советской власти». На  оон.ове архив
ных материалов докладчик освещает первые шаги (до польской оккупации) сов
хозного строительства после конфискации 
помещичьих земель на территории Белорус
сии. 

Доцент М. В . .  Фридман прочитала доклад 
на тему «Б елорусский Государственный 
Университет в первые десять лет своего су
щес'!1вования». Она подчеркнула, что до Ве
ликой Октябрьской социалистиче.ской рево
люции в Б елоруссии почти не было наuио
,нальной интеллигенции, ибо отсутствовали 
высшие школы (за исключением кр атко
врем€нно существовавшего Горы-Горецкоrо 
сельскохозяйственного институ,та ) .  М. В .  
Фридман остановила сь на  постановлении 
Президиума ЦИ I( Советов Белоруссии от 
24 февр аля 1 9 1 9  г. об открытии Б елорус 
ского государственного университета, ука
зала  на решение Народного ко.м.uссариата 
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просВ€щенИя РСФСР об оказании помощи 
в организации универ·ситета, отметила дея

тельн·ость в этом н аправлении Минской и 
Московской комиссий 19.19-1920 годов. 
Она отметила значени·е постановления Пр·е
зидиума ЦИК: Сонетов Белоруссии от 18 ап
реля 1921 г. (после изгнания белополяков с 
территории Белору<Х:ии), в котором говори
лось, что ОТI11рытие университета является 

«делом первоочередной государственной 
важности». Белоруоскшй госу.дарственный 
университет был открыт 11 июля 1921 года. 
М. В. Фридман осветила условия его суще
ствования, показала состав и ,работу профес
сорско-препода·вательского колл·ектива в 

первые годы, студенчество первых наборов, 
партийную организацию уни-верситета, идей
н·о-политическую работу, ко1ора я проводи
лась в унив-ерситете под руководством пар 
тийной организации, научную деятельность 
коллектива научных работников университе
та . Она охарактеризовала структурные изме
нения и развитие учебно-педагогическоrо 
nроц~са в университете за первые д~ять 

лет его · существования. 
Доклад М. В. Фридман является частью 

разрабатываемой ею темы «История Бело
русокого Государственного Уни.верситета 
им. В . И . Ленина». 

V Старший преподавател ь А. И. Сидоренко 
сделал доклад на тем у «Пер·еход от прод,раз 
вёрстки к продналогу в БССР в 1921 г.». 
Доклад является частью подготовляемой к 
защите кандидатской диссертации. А. И. Си
доренко собрал бОльшой фактический мате
риал, в частности по вопросу о борьбе со
ветской влас'!'И против сопрсrшвления кул~ц
ких элем>ентов при переходе от продр а•звер

стки к продналогу. 

От кафедры . истории древнего мира до
клад на тему «Семейная община в древней 
Вавилонии» сделал проф. Н. М. Никольский. 
Ссылая-сь на результаты своих И·С·сл едова
ний , докла\дчик указывает, ч1о в В а вИ\11онии, 
н ачi1н ая с эпохи дiревн евавилонско·го цар
ства и кончая халдейской эпохой, суще·ство
вал общинный строй . Его формами были р·о 
довая, сельская и семейная общины. Послед
няя была оформлена кодексом Хаммураби и 
хорошо документирована; она бытовала во 
всех слоях свободной части населения Вави
лонии. Документальные данные свидетель
ствуют о стойкости этой общины: её не мог
ли ноколебать ни разделы семейного иму
щества , ни право отца выделять любимому 
сыну в подарок часть семейного имуЩества, 
нИ хищнические покушения старших братьев 
и бр атьев ло отношению к сёстрам. Разде
лившиеея -сыновья становились главами но

вых общин ; .к уплЯ и продажа зем•ельных 
учасrкон имела ограниченное распростране

ние, главным образом в ·среде городских ра
бовладельческих верхов. В результате в_этот 
период в В авилании сложилось тольn:о· 11'р'З

во частного владения землёй, огр аничивав

шееся семейным общинным правом и цар

ским правом верховной собственности на 
землю. В крестьянской ср·еде, при н аличии 
сельско-общинного быта, семейная община 
бы.ла несомненно нерушимой ТВ€рдыней. 

., ., 

Доц. Ф .. М. Нечай сделал iдоклад ·На 
тему «К ·вопросу об агра·рных отн·ошениях 
·в древнем Риме» (VI в. до IН. э.). В резуль
тате исследования источников о ·развнтоо 

землевладения и доходах с двухюгерового 

участка докладчик п-ришёл к следующим 
выводам: двухюгеровый участок земли был 
полевой землёй, а не приусадебной; та часть 
римских граждан, которая обладала двух
югеровым участком полеоой земли, была са
мым малоимущим слоем населения Рима, 
именуемым плебсом; ео времени реформы 
Сервин Туллия плебсом сJJедует называть ту 
часть насел·ения Рима, которая фактически 
не участвовала в голосованJiи по центу

риям. Это было всё население Рима , 
кро.'11е граждан 1-.го разряда. Доходы с 
двухюге-рового полевого участка составляли 

крайне малое количество хлеба, необходи
мого для пропитания семИ!, что пораждало 

задолженность части плебеев и их истори
чес•кую борьбу с патрициями- той частью 
римлян 1-го разряда, в руках которой пахо
дЕлись и богатство и пол:и~ич~кие права. 
Доклад на тему «Состояние римских про

винций и провинциальное управление 'в пер
вые два столетия империи» сделал доц. 

Г. М. Лившиц. 
Кафедра истории нового времени была 

п·редставлена двумя докладами. Доц. 
Л .- М. Шнеерсон сделал доклад на тему 
«Русская дипломатия :В перио:д Австро-прус
СJЮЙ войны 1866 г.~>. На основании изучения 
дипломатической переписки, хршнящейся в 
архиве внешней политики России, и некото
рых рукописных фондов :и публикаций. до
кладчик анализирует сущность русского 

нейтралитета в 1866 г. и связанные с этим 
расчёты Петербургского кабинета, выясняет 
отношение правительстве~ных кругов Рос
сии к вопросам борьбы между Прусеней 
и Австрией. 
Тема доклада Доц. Г. М. Трухнова

«Первый эта.п работы Лондонской конферен 
ции ·великих держав в период п~роой 
Балканской войны». Доклад Я·Вляется 
частью начатой доц. · Трухновым работы 
по дипломатической II'Сторпи балканских 
войн. Г. М. Трухнов отмети\l!, что централь
ное место в дипломатическQЙ истории 
ба.mканских оойн занимает Лоrщонская 
конференция послов, созванная в период 
первой Балканской войны. Основными 
вопросами в пер~говорах великих держав 

перед созывом J<Сонференции был вопрос об 
отношениях между Турцией и Четверным 
Союзом, а также р а,ссмотрение аннексио
.ни·стских пла нов Германии и Австро-Венгрии 
в Юга-Восточной Европе. Лондонская кон
фер·еиция лос.лов состояласl, с 17 декабря 
1912 г. no 3 февраля 1913 г. (было прове 
дено 20 --заседаний) . В работе конференции 
нашла отражение острая борьба империа 
листических ,держав за залват командных 

позиций в Юга-Восточной Европе. Для 
изучения вопроса докладчик привлёк архив
ные документы а.встро-В€нгерското министер

ства иностранных дел, архивные документы 

германского министерства иностра~ных дел 

и ·публикации из , арх~<вов царской России. 

Ф. Нечай 
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