
240 

29. Vukas, Budislav. Državnopravni status tršćanskog područja 1947.–1954. – Zagreb : B. 
Vukas, 2005. – 370 p. 

30. Vojna in mir na Primorskem: od kapitulacije Italije leta 1943 do Londonskega 
memoranduma leta 1954 / zbrali in uredili Jože Pirjevec, Gorazd Bajc, Borut Klabjan. – Koper : 
Annales : Zgodovinsko družtvo za južno Primorsko, 2005. – 511 s. 

31. Čepič, Zdenko. Oris nastajanja slovensko-hrvaške meje po Drugi svetovni vojni // 
Mikužev zbornik / ur. Z. Čepič, D. Nećak, M. Stiplovšek. – Ljubljana : Oddelek za zgodovino 
Filozofske fakultete, 1999. – S. 201–215. 

Сергеенкова Вера Васильевна 

Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: НАЧАЛО 
СТАНОВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В 1920-х гг. 

Белорусский государственный университет начал свою работу 30 
октября 1921 г. Известно, что декрет о создании Белорусского университета 
был подписан 25 февраля 1919 г. председателем ЦИК Беларуси А. Ф. 
Мясниковым, т. е. сразу после провозглашения ССРБ. Из средств 
республики на его нужды выделялся 1000000 руб. Однако по причинам 
внешне- и внутриполитического характера открыть университет не удалось. 
Знаменательно то, что вопрос об открытии Белорусского государственного 
университета встал одновременно с оформлением государственности 
Беларуси, с созданием ССРБ. 

БГУ посвящено немало исследований. Следует отметить огромный 
вклад в изучение истории университета О. А. Яновского, «летописца» 
истории БГУ. Его работы посвящены различным аспектам развития 
университета [1]. Однако в связи с приближающейся юбилейной датой БГУ, 
его 100-летия, специалисты разных специальностей будут обращаться к 
различным аспектам деятельности университета. Учитывая современные 
изменения в работе высшей школы Беларуси, оптимизацию учебной и 
учебно-методической работы, информатизацию учебного процесса 
естественно стремление заглянуть в прошлое, проанализировать то, что 
было накоплено в этой сфере в первом высшем учебном заведении Беларуси 
ХХ в., ставшем ведущим высшим учебным заведении страны. 

16 октября 1921 г. состоялось первое заседание Совета профессоров 
Белорусского государственного университета. На нем выступил ректор 
В. И. Пичета. Он выразил уверенность, что «вновь открываемое высшее 
учебное заведение будет светочем культуры и науки для всего края». Он 
произнес поистине пророческие слова: «Университет окажется 
притягательным центром, вокруг которого будет объединена и 
сосредоточена вся Духовная и Культурная жизнь всей Республики». [2, л. 1–
1 об.]. И действительно, Белорусский государственный университет стал 
основой формирования интеллектуальной элиты Беларуси. 

Еще до начала занятий были определены открываемые факультеты, их 
структура, решался вопрос о их кафедрах. В марте 1921 г. было принято 
решение Совета Народных Комиссаров РСФСР о факультетах 
общественных наук. В нем говорилось: «Факультеты общественных наук 
имеют своей задачей создание кадров научно-подготовленных практических 
работников социалистического строительства». [3, л. 2]. Это постановление 
СНК было направлено в Минск, чтобы были перечислены предполагаемые к 
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открытию отделения и указаны предметы и преподаватели по ним не 
позднее 1 июня 1921 г. Созданное Временное Правление Белорусского 
Государственного университета в составе историка и искусствоведа З. Г. 
Гринберга, белорусского историка и общественного деятеля, профессора 
БГУ с 1921 г. Ф. Ф. Турука и ректора БГУ В. И. Пичеты приступило к 
выработке учебных планов Факультета Общественных наук. Оно 
руководствовалось при этом программами, присланными из РСФСР, и 
необходимостью учета местных условий и традиций. Таким образом еще до 
начала занятий в университете разрабатывались учебные планы. 

На факультете Общественных Наук предполагалось открыть четыре 
отделения: 1) Общественно-педагогическое с школьным и внешкольным 
циклами; 2) Правовое с судебным и административным циклами; 3) 
Экономическое с циклами промышленности и труда, снабжения и 
распределения и 4) Этнолого-лингивистическое с циклами русского, 
белорусского, польского и еврейского языков. 

В программу Общественно-педагогического отделения Временное 
Правление университета включило несколько курсов, имевших местное 
значение и ставящих своей задачей познакомить будущих специалистов с 
местной историей и культурой. Программа Правового отделения была 
принята Правлением без каких-либо изменений и дополнений, в 
соответствии с присланной программой из Москвы. В программе 
Экономического отделения отдельные циклы промышленности и труда 
были объединены в один. Это объяснялось невозможностью найти 
необходимые кадры преподавателей, а также тем, что местная 
промышленность представлена была весьма немногочисленными видами 
производства. Программа Этнолого-лингвистического отделения учитывала 
местные этнографические особенности Беларуси. Предполагалось создать 
четыре цикла для Этнолого-лингивистического отделения (на русском, 
белорусском, польском и еврейском языках). Однако считалось 
невозможным приступить к организации цикла польского языка в 
ближайшее время. 

При организации учебного процесса со всей остротой встал кадровый 
вопрос. На работу в БГУ были приглашены профессора из университетов 
России. Формы занятий строились во многом с опорой на опыт российских 
дореволюционных университетов, а также с учетом новых возможностей и 
требований времени. Фактически сразу были определены три факультеты, 
которые начнут работу, Отделения факультетов, кафедры, которые должны 
были существовать. Основными аудиторными занятиями были лекции, 
семинарии и лабораторные занятия. 

Временное Правление университета вело переписку и переговоры с 
представителями науки в Казани, Киеве, Харькове, Москве и Петрограде, 
чтобы обеспечить факультет Общественных наук необходимыми кадрами 
преподавателей. 

Было получено согласие целого ряда научных и педагогических 
работников преподавать в Белорусском университете. В итоге на заседании 
Научно-Политической секции Ученого совета БГУ 9 сентября 1921 г. были 
утверждены по факультету Общественных наук профессорами: 
В. Н. Дьяков – по кафедре истории западноевропейского быта и культуры; 
В. Н. Перцев и Д. П. Кончаловский – всеобщей истории; Н. М. Никольский – 
истории религии; Б. А. Жаринов и В. И. Пичета – русской истории; 
Ф. Ф. Турук – истории Белоруссии; С. Г. Лозинский – истории еврейского 
народа; И. М. Соловьев – педагогике; И. И. Ефимов – русской словесности; 
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В. Н. Ивановский – философских дисциплин; Н. А. Янчук – этнографии и 
литературы; Г. С. Гурвич – государственного права и др. [3, л. 2–3, 6–8, 20, 
22]. Правда, следует учитывать, что называемые кафедры не представляли 
собой кафедры в современном понимании. 

Построение учебных планов было простым: указывалась дисциплина и 
количество аудиторных часов, отводимых на них. На общие и основные 
курсы выделялось от 4 до 20 часов, на факультативные курсы по 4 часа, на 
педагогические дисциплины от 2 до 12 часов, на семинарии 4 8 часов. [3, 
л. 32–34в]. Только несколько позднее учебные планы приобрели строгую 
структуру и издавались типографским способом. 

Учебные планы Этнолого-лингвистическое отделения (по секции 
русского языка) предусматривали общие курсы, основные курсы, курсы 
факультативные (два по выбору), педагогические дисциплины, семинарии 
(по-видимому, два по выбору). К общим дисциплинам (или курсам) 
относились: логика и методология, психология, история мировоззрения, 
исторический материализм, философия естествознания, учение о 
происхождении и развитии общественных форм, история социализма, 
государственное и социальное строительство РСФСР, введение в 
языковедение, сравнительная грамматика индоевропейских языков, общее 
учение о строении языков, общая этнология, первобытная культура с 
доисторической археологией, поэтика в связи с историей литературных 
форм, история античных культур. 

Среди основных курсов назывались история русской и 
западноевропейской литературы; история белорусской, украинской и 
польской литературы; история русской и белорусской культуры, этнография 
народов Белоруссии и этнография великорусской народности; археология 
Белоруссии, один из новых языков. 

Факультативные курсы (это по сути называемые ныне дисциплины по 
выбору студентов) предполагали самостоятельный выбор студентов по две 
дисциплины. Среди них предлагались: новославянский, греческий или 
литовский языки, славяно-русская палеография, методология истории 
литературы, история театра, белорусский язык, польский язык. 

Из педагогических курсов планировались: теоретические основы 
педагогики, экспериментальная педагогика, история народного образования, 
история педагогических учений, теория трудовой школы, методика 
преподавания русского языка с практикумом. 

Семинарии предусматривали самостоятельный выбор студентов двух 
дисциплин из предложенных: по русскому языку; по толкованию авторов с 
точки зрения языка; по истории русской литературы и западноевропейской 
литературы [3, л. 32]. 

По такому же принципу строились учебные планы по секциям 
белорусского, польского и еврейского языков. [3, л. 32–34в]. 

По Общественно-политическому отделению факультета Общественных 
наук учебный план делился на курсы общие, курсы основные, курсы 
дополнительные (4 курса по выбору по 4 часа), семинарии, школьный и 
внешкольный циклы. 

К курсам общим относились: логика и методология, психология, 
история мировоззрения, исторический материализм, учение о 
происхождении и развитии общественных форм, политическая экономика, 
экономика переходного времени в связи с организацией производства, 
хозяйство и право в их историческом взаимоотношении, государственное 
право РСФСР, история социализма, экономическая география России и 
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Белоруссии, философия естествознания. 
Курсы основные включали в себя: историю первобытной культуры, 

древнюю историю, «среднюю» историю, историю народного хозяйства, 
новую и новейшую историю, всеобщую историю, историю Запада XIX ХХ 
вв., историю России ХХ в., историю Белоруссии, историю религии, историю 
рабочего класса, историю форм труда и рабочего класса, теорию 
исторического знания, археологию. 

Курсы дополнительные предполагали выбор четырех дисциплин из 
числа предлагавшихся (по 4 часа каждый). К ним относились: история 
белорусской культуры, история Малороссии, история народного хозяйства в 
Белоруссии, история Польши, история евреев в Литве и Польше, 
антропогеография, теория статистики, история первых веков христианства, 
история религиозных движений в Белоруссии, историческая география 
России и Белоруссии, архивоведение. 

Семинарии предусматривали просеминарий, семинарий по технике 
исторического исследования, а также три семинария, темы которых еще 
четко не были определены. 

Школьный цикл включал в себя изучение теоретических основ 
педагогики, физиологии детского возраста, педагогической психологии, 
истории народного образования в Белоруссии, теории трудовой школы, 
политики и организации народного образования РСФСР, методику 
обществоведения с практикумом. 

К циклу внешкольных дисциплин относились: психология аудитории, 
история народного образования, формы внешкольного образования, 
политика и организация народного образования РСФСР, методика 
обществоведения во внешкольном образовании, библиотечное дело, 
музейное дело, экскурсионное дело, приемы преподавания в школах для 
взрослых, для подростков, в клубах, народных домах, в народных 
университетах. 

Таким образом, выбор дисциплин для учебных планов соответствовал 
требованиям того времени, развитию педагогической и научной мысли, а 
также особенностям региона, где начинал работу университет. 

Уже в начале 1920-х гг. в документах назывались созданные кабинеты 
по определенным курсам [3, л. 50]. Вместе с тем указывались серьезные 
проблемы для их работы: недостаток учебной и научной литературы, 
необходимой аппаратуры, аудиторий и др. 

На пути становления работы университета возникало много 
трудностей. 29 декабря 1921 г. на заседании Совета Белорусского 
государственного университета выступил В. И. Пичета с докладом о ходе 
работы факультетов. Ректор отметил, что занятия на Факультете 
Общественных наук в целом шли в правильном темпе. Однако он 
подчеркнул кадровую проблему, так как не явились еще три профессора, что 
вызывало определенные перебои в деятельности Факультете Общественных 
наук. 

Острой проблемой была нехватка помещений для работы университета. 
В. И. Пичета заявил, что для необходимости «правильности занятий все 
помещения, принадлежащие Университету, должны быть освобождены от 
пребывания в них каких-либо школ и организаций». [2, л. 2]. 

Вместе с тем, В. И. Пичета заявил, что уже тогда, в первый год 
существования университета, работа Факультета общественных наук 
вызывает большой интерес со стороны населения и учащейся молодежи. Он 
сказал: «Большим вниманием БГУ пользуется со стороны зарубежных, 
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польских и литовских газет, дающих не всегда верные сведения о ходе 
работы Ун/иверсите/та». Ректор завершал свое выступление словами, что 
«молодой ун/иверсите/т уже в настоящее время является важно 
государственно-культурным центром края, привлекающим широкое 
внимание». [2, л. 2]. 

Знакомя с работой Медицинского факультета, ректор указал на 
серьезные проблемы: отсутствие сложного оборудования, недостаток 
денежных средств на их приобретение. Характеризуя состояние отдельных 
кафедр, он также отметил неудовлетворительность работы ввиду нехватки 
оборудования, необходимых материалов, денежных средств. [2, л. 2 об.]. 
Неудовлетворительные условия для работы университета ректор видел в 
том, что отсутствуют необходимые кабинеты, учебники и учебные пособия, 
помещения плохо отапливаются. Интересным способом решить вопрос об 
учебных пособиях стала попытка Рабочего факультета самостоятельно 
выйти из затруднения путем составления их по отдельным предметам. [2, л. 
2 об.]. 

Становлению в нормальном состоянии учебной и учебно-методической 
работы мешала острая нехватка денежных средств, что было связано с 
общим кризисом в стране. Характеризуя финансовую сторону, ректор на 
Совете университета в декабре 1921 г. сказал: «Положение в данный момент 
катастрофическое». Далеко не все выделенные средства на университет 
«поступают из центра». В. И. Пичета высказал мнение, что «необходима 
поддержка из средств местного обложения», «на одни кредиты, идущие из 
центра», университет «существовать не в состоянии». [2, л. 1–2]. 

Эти же мысли были озвучены ректором и на Совете университета 27 
января 1922 г. Одновременно ректор предложил меры, которые могли бы 
поддержать университет в тот тяжелый период. Во-первых, это обращение к 
местным учреждениям, «существующим на основе хозяйственного расчета и 
имеющим самостоятельные средства, /…/ с просьбой оказать материальную 
поддержку университету». Во-вторых, это единовременное самообложение 
студентов в размере 1000000 руб. с каждого, что составит в общем не менее 
1 миллиарда рублей. В-третьих, предлагалось организовать университету 
какое-либо предприятие, которое стало бы самостоятельным источником 
доходов. Например, ректор считал возможным организовать аптеку в 
Минске, в чем была острая необходимость. В-четвертых, говорилось о 
необходимости организовать чтение ряда платных лекций в уездах, 
деревнях, соседних городах. [2, л. 3]. 

Таким образом, начало становления учебной и учебно-методической 
работы в Белорусском государственном университете проходило очень 
сложно, что было связано с кадровой, материальной, жилищной, 
финансовой проблемами. Однако именно в 1920-х гг. были сделаны первые 
шаги по организации учебной и учебно-методической работы. В начале 
1920-х гг. были определены основные проблемы, решение которых должно 
было способствовать развитию учебной и учебно-методической работы, и 
обозначены основные меры для их решения. 
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БЕЛАРУСЬ ЯК СУБ’ЕКТ І АБ’ЕКТ МІЖНАРОДНАЙ ПАЛІТЫКІ 
(1918–1921 гг.) 

Як вядома, асноўнымі і галоўнымі ўдзельнікамі (суб’ектамі) 
міжнародных адносін з’яўляюцца суверэнныя дзяржавы, якія ўжо доўгі час 
(з 1648 г.) займаюць вядучае месца ў вестфальскай сістэме міжнародных 
адносін. Другую групу складаюць недзяржаўныя ўдзельнікі міжнародных 
адносін, да якіх адносяцца міжнародныя арганізацыі, палітычныя, грамадскія 
і царкоўныя рухі і арганізацыі, прафесіянальныя саюзы, транснацыянальныя 
карпарацыі, асобы.  

Паводле юрыдычнай тэрміналогіі, асноўнымі (першаснымі) суб’ектамі 
міжнароднага права з’яўляюцца дзяржавы, народы і нацыі, у тым ліку тыя, 
хто вядзе барацьбу за незалежнасць і стварэнне ўласнай нацыянальнай 
дзяржавы. Вытворнымі (другаснымі) суб’ектамі міжнароднага права 
з’яўляюцца міжнародныя арганізацыі, паколькі аб’ём іх правоў і 
паўнамоцтваў вызначаецца дзяржавамі-заснавальнікамі (стваральнікамі). 
Асобнымі элементамі міжнароднай правасуб’ектасці могуць валодаць і 
дзяржавападобныя ўтварэнні накшталт вольных гарадоў Данцыга і Трыеста 
[12, с. 307].  

Зыходзячы з вышэй азначаных вызначэнняў удзельнікаў міжнародных 
адносін, якімі карыстаюцца гістарычная і палітычная навукі, і суб’ектаў 
міжнароднага права, якімі карыстаецца міжнародна-прававая навука, 
паспрабуем коратка апісаць ролю і месца Беларусі (беларускіх дзяржаў і 
дзяржавападобных утварэнняў) у міжнароднай палітыцы ў 1918–1921 гг., г. 
зн. ад стварэння (абвяшчэння) Беларускай Народнай Рэспублікі як 
дзяржавападобнага ўтварэння да заключэння Рыжскага мірнага дагавора, 
адным з удзельнікаў якога была Беларуская ССР.  

У гэты перыяд беларуская дзяржаўнасць існавала ў дзвюх формах – 
БНР (зародкавая, нерэалізаваная форма дзяржаўнасці) і БССР (рэалізаваная 
форма дзяржаўнасці асобнага, сацыялістычнага тыпу), якія адрозніваліся 
паміж сабой многімі істотнымі характарыстыкамі ў галіне дзяржаўнага 
будаўніцтва, унутранай і знешняй палітыкі, ідэалагічнай накіраванасці, 
ступенню і формамі залежнасці ад іншых дзяржаў. Аб’ядноўвала іх тое, што 
гэтыя дзве формы беларускай дзяржаўнасці ХХ ст. не пераўтварыліся ў 
паўнавартасныя (суверэнныя і незалежныя) сучасныя еўрапейскія дзяржавы. 
Аднак у параўнанні з дзяржаўна-палітычнымі структурамі БНР (Радай і 
ўрадам), якія дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі не больш чым два гады (з 
лютага 1918 да лета 1920 гг.), БССР праіснавала значна большы адрэзак часу 
(72 гады) і стала аўтэнтычнай прававой, палітычнай, тэрытарыяльнай, 


