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НАРОДНЫЙ  КОМИССАР  ПРОСВЕЩЕНИЯ  БССР 
А. М. ПЛАТУН  КАК  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

СОВЕТСКОЙ  НОМЕНКЛАТУРЫ 

Народный комиссариат просвещения (далее – Наркомпрос) занимал 
важное место в системе советских органов государственного управле-
ния 1920–1930-х гг. В сферу его ведения входили образование, наука, 
литература, искусство, политико-просветительная работа, издательское 
дело. Одним из десяти народных комиссаров просвещения Беларуси 
межвоенного периода был Антон Мартынович Платун, занимавший эту 
должность с 31 августа 1929 г. по 7 марта 1933 г.  

Предшественниками А. М. Платуна на посту наркома просвещения 
являлись В. М. Игнатовский и А. В. Балицкий – представители белорус-
ской национальной интеллигенции, имевшие высшее образование, опыт 
педагогической деятельности еще в дореволюционный период. В отли-
чие от них Антон Мартынович получил только начальное образование, 
но приобрел опыт партийной, советской и профсоюзной работы. Его 
назначение на пост наркома просвещения совпало с «новой генеральной 
линией партии» на строительство социализма, для реализации которой 
потребовались соответствующие управленческие кадры. Постановление 
ЦК ВКП(б) «О руководящих кадрах народного образования» от 5 авгу-
ста 1929 г. определило, что управленцы должны «добиться скорейшего 
перелома и перестройки методов работы органов народного образова-
ния на основе тесной связи со всей политической работой партии». [22, 
с. 452] Систему управления образованием планировали укрепить работ-
никами с опытом руководящей партийно-советской работы.  

А. М. Платун являлся типичным представителем советской номенк-
латуры – назначаемой части госаппарата, прошедшим в течение  
1920-х гг. путь от руководящего работника уездного масштаба до выс-
шего эшелона власти. Институт номенклатуры, созданный в 1920-е гг., 
предполагал строгий учет руководящих должностей и подбор лиц на их 
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замещение сообразно принципу иерархии партийных комитетов. Для 
этого партия большевиков составляла списки руководящих должностей 
в государственных органах (номенклатуру) и устанавливала порядок 
назначения и смещения этих работников с ведома соответствующих 
парторганизаций. Перечень должностей был установлен по каждому 
государственному ведомству и его важнейшим органам на местах и яв-
лялся отправным пунктом в дальнейшей практической распределитель-
ной работе партии. Особое внимание уделялось кадрам сферы просве-
щения – центрального аппарата Наркомпроса, органов просвещения на 
местах, печати, издательств, вузов. Так как они руководили воспитани-
ем молодежи и масс в духе коммунизма, а для этого требовались «мар-
ксистски грамотные партийцы» [29, с. 134]. В 1929 г. номенклатура № 1 
Наркомпроса БССР включала 194 должности, номенклатура № 2–54. 
[14, л. 44–46]. Должность наркома просвещения БССР входила в но-
менклатуру № 1, назначение на нее и смещение проводилось в соответ-
ствии с постановлением Бюро ЦК КП(б)Б [10, л. 68].  

Кандидатура А. М. Платуна была утверждена на должность наркома 
просвещения решением Бюро ЦК КП(б)Б на заседании 24 августа 
1929 г. [12, л. 268]. Уже 31 августа 1929 г. вышло соответствующее по-
становление Президиума ЦИК БССР [26]. Критериями отбора кадров в 
рамках номенклатурной системы выступали: 1) социальное происхож-
дение – приоритет отдавался выходцам из рабочего класса и крестьян; 
2) образование – конкретный его уровень не указывался; 3) партийный 
стаж; 4) профессионально-отраслевая позиция до номенклатуры; 5) ди-
намика продвижения по номенклатурной лестнице. Основным иерархи-
ческим принципом провозглашался подбор преданных, дисциплиниро-
ванных и исполнительных служащих [9, c. 31].  

А. М. Платун в целом соответствовал перечисленным выше крите-
риям. Он родился 1 ноября 1896 г. в д. Омлинцы Говезнянской волости 
Слуцкого уезда Минской губернии (сейчас – Несвижский район Мин-
ской области) в многодетной крестьянской семье, которая обрабатывала 
4,5 десятин земли. По национальности Антон Мартынович был белору-
сом. Трудовую деятельность он начал в крестьянском хозяйстве, затем 
работал по найму в Варшаве у местного судьи. В 1915 г. был призван в 
российскую армию, где служил писарем, делопроизводителем [16, 
л. 14].  

В личном деле А. М. Платуна, хранящемся в Национальном архиве 
Республики Беларусь, зафиксированы противоречивые данные об обра-
зовании наркома. В листке по учету кадров 1921 г. и в анкете переписи 
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членов РКП(б) 1922 г. он указал – «домашнее» (4 года) образование [16, 
л. 3–4]. Однако в анкете Всебелорусской переписи членов и кандидатов 
КП(б)Б 1924 г. в графе «образовательный ценз» им была сделана за-
пись – «Несвижское 4-классное училище, 2 года, не окончил» [16, л. 7]. 
В автобиографии в 1923 г. написал: «В 1909 г. окончил народное учи-
лище и поступил в Несвижское 4-классное училище, которое не окон-
чил из-за недостатка средств и вышел из 3 класса в 1912 г.» [16, л. 14]. 
В 1929 г. в личном деле народного комиссара вновь указано домашнее 
образование [18, л. 3]. Интересно, что низкий уровень образования не 
помешал Антону Мартыновичу сделать карьеру и даже в 1931 г. стать 
академиком Белорусской академии наук.  

В 1920 г. А. М. Платун вступил в ряды партии большевиков, что от-
крыло дорогу для работы в партийных органах. С января 1921 г. по фев-
раль 1923 г. он заведовал общим отделом Мозырского уездного комите-
та КП(б)Б, с февраля по май 1923 г. – общим отделом Борисовского 
уездного комитета партии. После непродолжительной работы в проку-
ратуре (с июня 1923 г. по июль 1924 г.) вновь был направлен на партий-
ную работу. С августа 1924 г. по февраль 1925 г. Антон Мартынович 
трудился инструктором Борисовского окружного комитета КП(б)Б, с 
марта 1925 г. по сентябрь 1925 г. – заведующим организационным отде-
лом Борисовского окружного комитета партии, с октября 1925 г. по май 
1927 г. – секретарем Слуцкого окружного парткомитета [18, л. 4–5].  

В Мозырском уездном комитете КП(б)Б в 1921 г. А. М. Платуну да-
ли следующую характеристику: «Политически грамотен. Марксистски 
выдержан. Очень энергичный работник. Очень хорошо знает партийное 
строительство. И сравнительно знает также советское строительство. 
Безукоризненно честный, хорошо знает деревню, сможет самостоятель-
но работать как в городе, так и в деревне, может сотрудничать с изда-
тельством» [16, л. 5]. Правда, когда в 1923 г. Антона Мартыновича на-
значили помощником прокурора в Борисовском уезде, он написал в ан-
кете: «Считаю неправильным использование, т. к. не имею специальной 
юридической подготовки, хотя и имею желание работать по данной от-
расли». Тем не менее, парторганизация вынесла заключение: «исполь-
зован правильно» [16, л. 5].  

В 1924 г. заведующий учетно-статистическим подотделом Борисов-
ского окружкома КП(б)Б дал А. М. Платуну следующую характеристи-
ку: «Исполняет обязанности прокурора. В обязанности углубился и с 
работой справляется самостоятельно и хорошо. На своем месте. Поли-
тическое развитие достаточное. Выступает по партвопросам и в дискус-
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сиях и с докладами. Вполне активный и умеющий ориентироваться по-
марксистски в политической обстановке. Устойчивый партийный това-
рищ. Выдержанный. Дисциплинированный и пользуется авторитетом 
среди членов партии и в работе и в партийной жизни инициативный» 
[16, л. 10].  

Перечисленные в характеристиках качества способствовали даль-
нейшей карьере, так как они рассматривались партийными органами как 
главные у кандидатов на руководящие должности. Платун избирался 
делегатом шести съездов (IX–XIV) КП(б)Б [17, л. 60]. Еще на IX съезде 
в 1925 г. Антона Мартыновича избрали кандидатом в члены ЦК, что 
означало доверие со стороны высшего партийного руководства и стало 
первым шагом к выдвижению в высший эшелон номенклатуры. 
В 1927 г. на X съезде его избрали в члены ЦК КП(б)Б [19, л. 4]. Успеш-
ному продвижению по карьерной лестнице в 1920-е гг. способствовало 
и то, что он никогда не состоял в рядах какой-либо оппозиции и не под-
держивал оппозиционных взглядов.  

Кадры советской номенклатуры распределялись на основе метода 
совмещения партийных, советских, общественных должностей. В нача-
ле своей карьеры А. М. Платун совмещал партийную работу с выбор-
ными должностями в местных организациях профсоюза работников 
советских органов, а также работников просвещения [16, л. 6]. Очевид-
но, это поспособствовало направлению его на профсоюзную работу 
республиканского уровня. С мая 1927 г. до назначения наркомом про-
свещения Антон Мартынович занимал выборную должность председа-
теля Центрального правления профсоюза работников просвещения 
(ЦП Рабпроса) БССР, которая также входила в номенклатуру работни-
ков, учитывавшихся ЦК КП(б)Б [11, л. 425]. На этой должности он не-
посредственно принимал участие в руководстве работой системы про-
свещения, так как партия рассматривала отраслевые профсоюзы как 
общественную организацию, первоочередной задачей которой являлась 
организация работников конкретной отрасли на проведение в жизнь 
партийной политики [28, с. 18]. Профсоюз работников просвещения 
принимал участие в решении задач культурной революции, что под-
тверждают резолюции профсоюзных съездов, совместные заседания и 
постановления Наркомпроса и ЦП Рабпроса [30]. О тесной связи проф-
союзной и партийной работы свидетельствует избрание А. М. Платуна 
на XI (1927) и XII (1929) съездах КП(б)Б членом ЦК [19, л. 5–7].  

Работа на должности руководителя профсоюза Рабпроса совпала с 
изменением партийного курса в национальной политике и началом по-
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литических репрессий против белорусской национальной интеллиген-
ции под флагом борьбы с так называемыми национал-демократами. Ан-
тон Мартынович одобрял начавшиеся репрессии против национальной 
интеллигенции [23, c. 138–139]. Данная позиция, а отнюдь не профес-
сиональные знания и подготовка, и стала решающей при назначении его 
наркомом просвещения БССР 31 августа 1929 г. (после отстранения 
А. В. Балицкого, на которого обрушились обвинения в поддержке на-
ционал-демократов) [1, с. 4]. Избрание же членом БАН в 1931 г., оче-
видно также было чисто политическим решением – никаких научных 
работ нарком просвещения с начальным образованием не имел [13, 
л. 123]. Вместо исключенных академиков, обвиненных в национал-
демократизме, в состав академии ввели сторонников проведения пар-
тийного курса в науке. Да и культурные интересы, по словам самого 
Антона Мартыновича, ограничивались стремлением к грамоте, а не к 
науке [16, л. 3]. В анкете Всебелорусской переписи членов и кандидатов 
КП(б)Б 1924 г. в графе «специальность» он записал – «письмоводство» 
[16, л. 7].  

Занимая пост наркома, А. М. Платун продолжал проводить в сфере 
просвещения линию на борьбу с национал-демократами как классово-
враждебными элементами, якобы срывавшими решение задач культур-
ной революции, всеобуча и т. д. [24, с. 20–21] В докладе на X Всебело-
русском съезде Советов в феврале 1931 г. он назвал разработанный 
прежним руководством Наркомпроса план осуществления всеобуча в 
БССР в срок до 1932/33 года «контрреволюционным», так как его нуж-
но было выполнить досрочно – в 1931 г. [25, с. 3].  

При А. М. Платуне началась «чистка» аппарата Наркомпроса, рай-
онных и окружных органов управления образованием от «контррево-
люционных элементов». В результате аппарат Наркомпроса обновился 
на 90%. В первую очередь избавлялись от представителей интеллиген-
ции – «рупора классового врага» – и замещали их пролетарскими кад-
рами, что должно было усилить «боеспособность аппарата в борьбе 
против кулацко-буржуазной идеологии» [20, с. 93]. Такая кадровая по-
литика соответствовала партийным решениям: постановление мартов-
ского объединенного пленума ЦКК и ЦК КП(б)Б 1932 г. о культурном 
строительстве требовало «усилить борьбу против классово-враждебных 
вредительских элементов среди интеллигенции» [5, с. 7].  

Новое руководство Наркомпроса во главе с А. М. Платуном видело 
основную задачу школы в воспитании борцов за коммунизм, не уделяя, 
однако, должного внимания качеству знаний и умений обучавшихся [25, 
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с. 4]. Оно поддержало распространявшиеся с подачи Наркомпроса 
РСФСР радикалистские идеи об «отмирании школы» в эпоху социали-
стической реконструкции; переход к преподаванию по методу проектов; 
создание новой школы, включенной в общехозяйственный план кон-
кретного предприятия. Эти идеи вскоре осудил ЦК ВКП(б) в постанов-
лении «О начальной и средней школе» от 25 августа 1931 г. [21]. Нар-
компросу БССР пришлось перестраивать свою работу в соответствии с 
этим постановлением, вести борьбу против «правого» и «левого» укло-
нов в педагогике [8]. Задачи по реализации партийных решений были 
определены на объединенном заседании коллегии Наркомпроса и ЦП 
союза Рабпроса в сентябре 1931 г. [30].  

Документы о деятельности А. М. Платуна на посту наркома свиде-
тельствуют о том, что, находясь в высшем эшелоне власти, он был об-
лечен доверием со стороны партийного руководства республики и стре-
мился обеспечить проведение генеральной линии партии в вопросах 
строительства социализма, поддерживал борьбу с «классовыми врага-
ми» в системе просвещения. В 1932 г. на XIII (1930) и XIV (1932) съез-
дах КП(б)Б Антона Мартыновича вновь избрали членом ЦК [19]. Одно-
временно он был членом высших органов государственной власти в 
республике – ЦИК БССР (1927–1933) и Президиума ЦИК БССР (1931–
1933) [3, с. 88]. Однако это не помогло сохранить пост наркома.  

В 1932–1933 гг. в стране продолжала нагнетаться обстановка борь-
бы с «классовыми врагами» всех мастей – остатками «нацдемов», «ве-
ликодержавными шовинистами», «националистами», «вредителями» в 
различных отраслях хозяйства и культуры, «контрреволюционерами». 
Информация об их «вредительской деятельности» постоянно публико-
валась на страницах республиканских и общесоюзных газет и журна-
лов. В начале 1933 г. в газете «Правда» появились три публикации, 
которые, в конечном счете, положили конец карьере А. М. Платуна. 
Первой вышла статья спецкора А. Давидюка «Под фальшиво-
национальным флагом», в которой писалось об активизации в БССР 
националистов, в том числе в БАН, вузах, среди белорусских литера-
торов [6]. Вскоре, 25 февраля 1933 г., было опубликовано письмо 
школьного учителя Г. П. Сцепуро из м. Бобр Крупского района БССР 
«Буржуазные националисты орудуют», в котором он жаловался, что 
его обвинили «в махровом великодержавном шовинизме» за употреб-
ление русского языка [31]. Наконец, 2 марта 1933 г. газета напечатала 
письмо своего минского корреспондента Ф. Вигдоровича «Очистить 
аппарат Наркомпроса Белоруссии от классового врага». Автор утвер-
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ждал, что в Наркомпросе БССР проявляются «рецидивы национал-
демократизма», что он «сильно засорен нацдемовщиной и др. антисо-
ветскими элементами», соратниками «нацдемовского мракобеса» Ба-
лицкого; что органы Наркомпроса не обеспечивают «четкого осущест-
вления генеральной линии партии». Автор сделал вывод о том, что 
А. М. Платун «из рук вон плохо руководит аппаратом» и работников 
его не знает. Статья завершалась требованием «немедленно очистить 
аппарат Наркомпроса от мусора» [2].  

4 марта 1933 г. «Правда» опубликовала статью председателя СНК 
БССР Н. М. Голодеда «Об ошибках партийных и советских организаций 
Белоруссии в национальном вопросе», в которой перечислялись приня-
тые в республике меры: конкретных виновников привлекли к ответст-
венности «за извращения в проведении ленинской национальной поли-
тики партии»; объявлен выговор т. Платуну и другим руководителям; 
ряд работников сняли с работы «за потворство буржуазно-национа-
листическим тенденциям». ЦККП(б) и СНК БССР заверили, что примут 
меры по пресечению «кулацко-буржуазных националистических тен-
денций и будут на деле вести большевистскую борьбу за основные 
принципы интернационализма» [4].  

Во время рассмотрения на заседании бюро ЦК КП(б)Б 7 марта 
1933 г. статьи А. Вигдоровича в газете «Правда» и вопроса о работе 
Наркомпроса было сказано о том, что руководство наркомата допустило 
«ряд политических ошибок в работе». Ответственность за это возложи-
ли преимущественно на А. М. Платуна и решили снять его с должности 
наркома [15]. 10 марта 1933 г. Президиум ЦИК БССР принял постанов-
ление об освобождении Платуна от обязанностей наркома просвещения 
[27]. Впоследствии его направили на низовую партийную работу в Но-
восибирскую область РСФСР – начальником политотдела Коченевского 
зерносовхоза. В период массовых репрессий 2 сентября 1937 г. Антон 
Мартынович был арестован и приговорен Высшей коллегией Верховно-
го суда СССР по обвинению в причастности к антисоветской троцкист-
ской организации к расстрелу с конфискацией имущества. 15 июня 
1938 г. приговор привели в исполнение. Антона Мартыновича Платуна 
реабилитировали 6 декабря 1957 г. – «за отсутствием состава преступ-
ления» [7].  

Таким образом, анализ политической биографии наркома просвеще-
ния БССР А. М. Платуна показывает, что он являлся типичным пред-
ставителем номенклатуры, сформировавшегося в 1920-х гг. особого 
слоя советского общества, призванного осуществлять важнейшие реше-
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ния партии большевиков в области государственного управления и не-
сти за них ответственность. Человек, получивший должность, перечис-
ленную в номенклатуре ЦК КП(б)Б, должен был соответствовать требо-
ваниям, которые выдвигала система, подчиняться ей и выполнять эти 
требования. Менее всего ценилась профессиональная подготовка, кри-
тическое мышление, талант и индивидуальные способности. Такой под-
ход превращал руководителя в исполнителя, но не лидера. Чрезмерно 
идеологизированные взгляды на жизнь, невысокий уровень образова-
ния, отсутствие профессионального опыта у номенклатурных кадров 
формировали специфический стиль и методы управления: стремление к 
администрированию, командованию, демонстрации власти над подчи-
ненными.  

В самой системе власти и управления, какой она складывалась в 1920–
1930-е гг., не оставалось места для человеческой индивидуальности. От 
руководителей в первую очередь требовалось неукоснительное исполне-
ние директивных указаний центральной власти. Партия полностью и бе-
зоговорочно распоряжалась своими назначенцами, определяя не только 
их место работы, стиль руководства, но и образ жизни и даже ее конец.  
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