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Первыми шагами советской власти по созданию новой советской высшей школы 
стали подписанные В. И. Лениным 2 августа 1918 г. Декрет «О правилах при-

ема в высшие учебные заведения РСФСР» и Постановление «О преимуществен-
ном приеме в высшие учебные заведения представителей пролетариата и бедней-
шего крестьянства» [3, с. 137]. Для создания и управления системой образования 
Советской Социалистической Республики Беларусь в январе 1919 г. был образован 
Наркомпрос ССРБ, в рамках которого функционировал новый аппарат управления – 
отделы народного образования. В феврале 1919 г. на совещании руководителей от-
делов было объявлено о распространении Положения «О единой трудовой школе 
РСФСР» на ССРБ [18, с. 40].
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Сложности формирования института высшей школы в БССР были обусловлены 
тяжелым экономическим положением, вызванным послереволюционными событи-
ями и Советско-польской войной (1919–1921 гг.). Наиболее сложная ситуация сло-
жилась в январе – марте 1922 г., отмечались значительные невыплаты зарплаты со-
трудникам университета, стипендий студентам [8, с. 89–90]. Был проведен анализ 
финансового положения университета, который зафиксирован в анкете «О потребно-
стях БГУ» 1922 г. «За сентябрь недоассигновано по ставкам, утвержденным Рабпросом 
Белоруссии, 2 509 598 руб. (в ден. зн. 1922 г.); за октябрь – 3 500 000 руб. в тех же зна-
ках; за ноябрь до 4 мил руб. в тех же знаках, итого – общая сумма задолженности: 10 009 
598 в тех же знаках» [10, л. 6–7]. При этом ставка профессоров была установлена в раз-
мере «150 руб. золотом за 6 недельных часов. Ставка преподавателей и ассистентов: 
150 руб. золотом за 10 недельных часов. Ставка преподавателей рабфака, научных со-
трудников: та же» [10, л. 6–7]. «Общая сумма денег, требующихся на приобретение то-
плива на предстоящий зимний период в денежных знаках 1922 г. 3 000 000. Сумма, пе-
реведенная Главпрофобром за сентябрь и октябрь на топливо: 548900 руб.» [10, л. 6–7]. 
(Это составило только 18,3 % от необходимого финансирования.) Расхождение в де-
нежных знаках было вызвано введением твердой валюты в товарно-денежный обо-
рот согласно реформе 1922–1924 гг. Денежная реформа под руководством наркома 
финансов РСФСР и СССР Г. Я. Сокольникова была начата в РСФСР и распростра-
нилась на СССР [5, с. 16]. В связи с эмиссионной политикой «совзнаки» были значи-
тельно обесценены. Была проведена деноминация старых «совзнаков», выпущенных 
в 1919 г. и имевших обращение в РСФСР и СССР (Белоруссии, Туркестане, Украине, 
Закавказье) до 1924 г. Новой денежной единицей в золотом исчислении был черво-
нец [6]. Соотношение денежных знаков («совзнаков») к червонцу при первой коти-
ровке червонца Госбанк оценил «28 ноября 1922 г. в 11 400 рублей денежными знака-
ми образца 1922 г.» [23]. О покупательской способности денежных знаков на декабрь 
1922 г. можно было судить по ценам на продукты питания «пуд картофеля (16 кг.) сто-
ил 220, черный хлеб – 28; десяток яиц – 483; кварта (больше литра) молока – 142; мас-
ло коровье – 743» [19, с. 4].

Такое финансовое положение привело к ряду проблем. Первая, заключалась в слож-
ности выполнения Постановления «О преимущественном приеме в высшие учеб-
ные заведения представителей пролетариата и беднейшего крестьянства». В 1921 г. 
в БГУ обучалось 82 % студентов, относящихся к категории «служащие и дети служа-
щих» [16, л. 2–3]. В 1924 г. из 2672 студентов 835 были служащие, 382 – дети служа-
щих, 340 – трудовая интеллигенция (58 %) [22, с. 44]. После проведения студенческих 
чисток 1926–1927 гг. по всем вузам БССР насчитывалось служащих – 32,5 %, детей 
служащих – 10,2 % (суммарно 42,7 %) [9, л. 21]. Советская интеллигенция, таким об-
разом, на первоначальном этапе в своем основании имела не пролетарский социаль-
ный состав.

Вторая проблема, инициированная сложившимися материальными условиями, при-
вела БГУ в 1922 г. к кризису его деятельности и подняла вопрос о закрытии универси-
тета. Для продолжения работы в марте 1922 г. Правлением БГУ было приняло решение 
о введение платы за обучение [25, с. 17]. Сложное финансовое положение испытывала 
вся система высшей школы СССР. 22 марта 1923 г. был принят Декрет «О порядке взи-
мания платы за обучение в учреждениях Народного комиссариата просвещения», соглас-
но которому плата за обучение распространялась на школы I и II ступени, техникумы, 
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практические институты и высшие учебные заведения [4]. Был определен порядок опла-
ты за обучение. От платы за обучение освобождались: «а) красноармейцы, военные мо-
ряки, командиры, комиссарский и политический состав армии и флота; б) инвалиды 
труда и войны; в) крестьяне, подлежащие по закону освобождению от уплаты продна-
лога; г) учащиеся стипендиаты; д) государственные пенсионеры; е) работники просве-
щения, состоящие на службе в учреждениях Народного Комиссариата Просвещения, 
за исключением канцелярского и административно-хозяйственного персонала; ж) без-
работные, зарегистрированные на бирже труда, имеющие право на пособие по соци-
альному страхованию; з) рабочие и служащие, тарифная ставка коих ниже учетверен-
ного государственного тарифного минимума. От платы освобождаются также круглые 
сироты, оставшиеся по смерти лиц, перечисленных категорий» [4].

В связи с социальной стратификационной политикой советской власти, направлен-
ной на пролетаризацию вузов в БССР, от оплаты освобождались также студенты окон-
чившие рабочий факультет, комсомольцы, лица, командированные Советом профсоюзов 
Белоруссии, заработок которых не превышал установленного этим Советом миниму-
ма [2, с. 4], дети бывших политических каторжан и ссыльных поселенцев [11, л. 44]. 
Стипендиальные Комиссии ВУЗов имели право снижать оплату до 50 % или полно-
стью освобождать от платы малоимущих студентов [12, л. 20].

В феврале 1923 г. Правление БГУ для университета ввел внутренний регламент 
оплаты в соответствии с доходом. На этом основании студенты были разделены на две 
группы: имеющие нетрудовой и трудовой доходы. Первая группа студентов обязана 
была заплатить за обучение 50 рублей золотом за учебный год (10 месяцев). Вторая 
группа с низким доходом (до 250 рублей в месяц) освобождалась от платы. К ней от-
носились члены профсоюзов, лица, работающие по найму и их дети [11, л. 14]. Если 
трудовой доход семьи определялся как большой, оплата взималась в 5, 10 и 15 рублей 
золотом в год (15 руб. если доход семьи превышал 550 рублей в месяц) [11, л. 13]. 
Вопросы оплаты вызвали острые прения. Белорусский комитет профессионально-тех-
нического образования выдвинул предложение об увеличении доступности образова-
ния. Студенты, доход которых составлял до 350 рублей в месяц, освобождались от опла-
ты. Максимальная сумма 15 рублей устанавливалась для лиц с ежемесячным доходом 
в размере 650 [11, л. 14]. Несмотря на значительное уменьшение доходов БГУ, такая 
система оплаты была утверждена.

Введение твердой валюты, червонца, вызвало необходимость в 1924–1925 учеб-
ном году пересмотра оплаты за обучение. При этом оплата значительно коррелиро-
валась с социальным статусом студента и уровнем его дохода. Так, в 1924 г. размер 
ее варьировался от 6 до 225 рублей в год [15, л. 2]. Политика пролетаризации в вузах 
прослеживалась в процентном соотношении плативших за обучение и освобожден-
ных. В БГУ на медицинском факультете за обучение платило 45 %, на факультете об-
щественных наук – 46 % от общего числа студентов, при этом большинство вносили 
плату по нижнему тарифу (6 руб.) [13, л. 3].

Реализация принципа «укомплектования высшей школы пролетарскими элемента-
ми» [20, с. 140] отражалась и на распределении стипендий, которые были введены для 
улучшения социально-бытовых условий жизни студенчества фактически с момента 
открытия БГУ в 1921 г. К первой группе на получение стипендии принадлежали «ко-
мандированные производственными союзами» [142, л. 3–4], «рабфаковцы; рабочие, 
крестьяне (с четырехлетним стажем работы); дети из детских дом, не получающие 
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помощи от родственников» [24, с. 4]. Вторая группа включала «лиц с красноармей-
ским, политическим и общественным стажем» [24, с. 4]. В марте 1927 г. на IX конфе-
ренции профсоюзной секции студенчества было проведено анонимное анкетирование 
половины участников конференции с целью выявления материальной обеспеченно-
сти студентов. На стипендию и случайный заработок проживало более 76 % опро-
шенных; 15,3 % студентов совмещала обучение с работой. Основной прожиточный 
бюджет 58 % опрошенных составлял от 15 до 20 рублей [21]. Персональная стипен-
дия Наркомпроса устанавливалась за высокую академическую успеваемость в разме-
ре от 20 до 100 рублей. Однако при получении этой стипендии значение имел и со-
циальный фактор. Для получения данной стипендии в анкете указывались сведения 
о родителях, партийность и др. [17, л. 2].

В БГУ существовала система поддержки студенчества. В 1924 г. было организо-
вано Белорусское общество помощи пролетарскому студенчеству [1]. Для помощи 
в поиске работы студентам в 1923 г. была организована трудовая артель [7]. Формой 
поддержки также была система определенных льгот (коммунальные услуги, проезд, 
билеты в театр и др.).
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