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Изучение проблем 
всеобщей и стари и 

Изучение nроблем всеобщей истории в БССР началось 
со времени основания Белорусского государственного уни. 
верситета. Правда, в составе БГУ первоначально не бьшо 
кафедры всеобщей истории, что, однако, не задержало раз· 
вертывания исследовательской работы в этой области, по. 
скольку в числе професеорав университета оказались круп
ные специалисты в этой области; кроме того, уже на первом 
году существования его было приступлено к выпуску «TpYi· 
дов БГУ», непериодического сборника, в котором должны 
были публиковаться работы професеаров и доцентов по всем 
отраслям науки. 

Этими условиями об:ьясняется то, что на первом этапе 
изучение в БССР проблем всеобщей истории не могло быть 
плановым. Такой характер оно сохранило и тогда, когда бы
ла организована Академия наук БССР. Образованный в сос
таве Академии Институт истории первоначально ставил ne. 
ред собой узкую задачу - ИЗJ'iчение истории БССР и смеж· 
ных пробдем истории СССР, .Литвы и Польши. Это было 
вполне понятно и естественно, так как история белорусского 
народа в дореволюционную эпоху почти не была предметом 
специального изучения и потому в первую очередь Академия 
наук БССР в области исторической науки все свои силы 
должна была обратить на заполнение указанного пробела. ---лишь в 30-х годах, когда действительными членами АН 
БССР были избраны професеары БГУ - специалисты "по 
всеобщей истории, - сначала Н. М. Никольский, а затем 
В. Н. Перцев, в плане работ Института истории стали появ
ляться темы по всеобщей исторют, а перед началом Великой 
Отечественной войны в составе Института был образован 
сектор всеобщей истории. Последний только после войны по . 
. 11учил возможность развивать свою работУi в плановом но-
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рядке и наметил на новое пятилетие разработку ряда важс 
ных проблем. 

Вполне понятно, что круг проблем, ставившихся и разре
шавшихся специалистами по всеобщей истории, должен был 
ограничиваться и ограничивалея их специальными интере. 

сами. Это ограничение выразилось прежде всего в том, что 
rю преимуществу разрабатывались проблемы и темы древн·~li 
истории. На втором месте стояли проблемы иСТ-ории -феода
лизма в Европе и на nоследнем - темы по новой истории · 
(XIX века) ; те и друifие разрабатывались сначала только 
В. Н. Перцевым и Jiишь перед войной и nосле нее в изучение 
вроблем новой истории включились некоторые новые моло-
дые силы. 1 

На nервом этапе, до 30-х годсв, велась почти исключи-; 
тельно разработка отдельных тем. В 30-х годах, в связи с· 
задачами повышения теоретического уровня историчесr<ой 
науки в СССР, потребовавшими методологической перестр')Й- \ 
ки работы историков на основе марксистско- ленинско-сталин. } 
ской методологии, специалисты no всеобщей истории в БССР 
поднимают также и методологические проблемы. Это обСТ\)Я-( 
тельство особенпо сказалась в работах Н. М. Никольского } 
по истории древнего Востока. .. 

Рассмотрение конкретных результатов научной работы в 
БССР в области вtеобщей истории удобнее всего nроизно
дить по основным формационным подраздеЛениям последней: 
истории древности, со включением сюда вопросов первобыт· 
нообщинного строя, истории феода.nьной Европы и истории 
капиталистической Европы. 

В области изучения истории древности вопросы историн 

первобытнообщинного строя занимали подчиненное положе
ние. Специально посвящены этому только две статьи: «Сле· 
ды первобытных хозяйственных форм в израильской леген
де» (Н. М. Никольского, в «Трудах БГУ», .N'!! 23, 1929) и 
«К: вопроФсу об обшинной соfетвенности у древних герман
цев» (В. Н. Перцева, н «Трудах БГУ», N'2 4-5, 1923). К:роме 
того, в ряде работ по вопросам общественного строя госу- . 
дарс-тв древнего Востока попутно поднимались и рассматрт!

вались вопрvсы первобытнообщинного · строя как со стороны 
социальной, так и со стороны идеологической (первобытн•)Й 
религии). 

Вопросы истории народов и государс'rв древнего Востока 
были предметом спеuиал;:,ного нзучения как со стороны мето
дологической, так и со стороны конструктивной. В процессе 
возникшей в 1933 г. дискуссии Н. М. Никольский выступtт 
,~ критическими работами, в которых разоблачал антимарк-
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систский характер таких ус~ановок, как уподоблен~~ рабо
'владельческого строн древневосточных государств антично\iу 
рабовладельческому строю п отрицание существования ;>б· 

· щинного быта в странах древнего Востока . Сюда относятся 
критич~ский ра :'lбор статьи В. В. Струве «Рабовладельческая 
латифундия в Сумере» (в жури. «Проблемы истории дока
nиталистических формаций», Ng 7-8, 1934), рец~нзия на 
книгу В. В. Струве «История древнего Востока» (журн. «За 
большевистскую книгу», N!! 7, 1935) и методологичеекая 
статья «0 пr>строении истории древнего Востока» ( «Вестннк 
древней историю>, кн. 3, 1938) . Последняя статья суммирует 

· итоги дискуссии, в nроцессе которой и сам Н . М. Никольскнй 
поетюлел имевшиеся нерваначально и у него методоло:-н~ 

ческие _ ошибки и в конце концов нашел правильную линию 
для исследования истории древневосточных обществ. Особ::>е 
месm в его работах заняли методологические проблемы изу
чения истории древнего Израиля. В этой области автор ~ре
милея преложить новые пути в критике текста и содержан·1я 

библейских книг на марксистской основе и таким путем пе. 
ревести изучение самой истории и религии Израиля и Иуды 
на рельсы ма2_15~~о-ленинской мето:ЦQлогии. Этим пробш~
мам посвящены две работы: «Основные проблемы общей и 
религиозной истории Израиля и Иуды» (вступительная 
статья к книге А. Б. Рановича «Очерк истории древнееврей
ской религии») и «Кризис «критической» библеистики и за
дачи марксистской исторической науки» («Ученые записi{И 
БГУ», кн. 1, серия историческая, 1939). · Последняя рабо
та является критическо-методологической монографией и, по 
отзыву критики, «открывает новые горизонты в исследоваНIШ 

библейского текста и в изучеюы истории и религии ИзраиJIЯ 
и Иуды» ( « Вестник древней истории», N2 3-4, стр. 258, 
1940). 

Конструктивная работа по проблемам истории древнего 
Востока велась в области истерии и религии Израиля и Иуды, 
истории древнего Двуречья, истории Финикии. 

По общей истории Израиля и Иуды должны быть отме
чены в качестне rJiавнейших статьи «Иудейские монархамахи 
VII века» ( «Новый Восток», N!! 5, 1924), «Мотивы крестьян. 
ского мессианизма в t'Ipopoчecrвe VIII века» (труды «Рз
НИОII», т. Vll, 1928), << Право убежища в древнем Израиле» 
{там же, т. III, 1929) и «Происхождение юбилейного года» 
(«Известия Академии наук СССР», ООН, вып. 9, 1931). В 
этих статьях впервые в исторической литераrуре подни
маются и исследуются вопросы социальной истории и клас

совой борьбы в древнем Израиле. Из работ по исторни 
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древнееврей~кой религии особенно важпы те, · в ко
торых в противовес богословским фальсификациям дается 
изучение и разрешение религиозно-исторических проблем с 
применением марксистеко-ленинских методов исторического 

исследования. Первое место занимает работа «Ilалiтэiзм i 
монотэiз.м у яурэйскай рэлiгii» ( 1932), разоблачающая боrо· 
словеко-националистическую легенду об изначальном еврей
ском монотеизме и вскрывающая типичный для всех древ
них религий политеистический характер древнееврейской 
религии. Ту же цель преследуют работа «Керубы по данным 
библии и восточной археологии» («Труды БГУ», .N'!! 2-3) и 
весьма важная, yf!{e упомянутая выше работа «Следы мartf· 
ческой литературы в Книге псалмов» («Труды БГУ», .N'!! 4-5 
и 12). Правилыюсть выводов этой работы и ее актуальность 
в области исследования проблемы псалмов были вынуждены 
признать таюке многие видные представители зарубежн.JЙ 

библеистики, несмuтря на то, что эта работа разоблачала 
антинаучность и фальсификаторский характер, господствую. 
щие в исследовании псалмов «критической» библеистики. В 
этой работе о псалмах, кроме специальной проблемы, ста
вится по•новому общая: nроблема nроисхождения псалмов, 
разрешаемая в соотьетствии с марксистской методологней 
изучения истории религии. 

По истории Двуречья Н. М. Никольским впервые 
поставлены и разраб(1таны проблемы в статьях «Община в 
древнем Двуречье» («Вестник древней истории», кн. 4, 1938), 
«Рента-налог в древнем Двуречье» (ВДИ, кн. 2, 1939), 
«Рабство в древнем Двуречье» (ВДИ, .N'!! 1, 1940) и в моно
графии «Частное з~:::млевладение и землепользование в древ. 
нем Двуречье» (Минск, 1948; резюмирующая статья была 
дана в «Историческом журнале~ .• .N'!! 1-2, 1945). В этих ра
ботах критически рассматриваются неправильные точки зре
ния зарубежных ассириологов и некоторых советских исто
риков, Подчинившихея влиянию взглядов буржуазных ориен
талистов; поставленные проблемы исследуются и разрешают
ся в соответстВJtJ-!.. с методологическими установками класси

ков ма ксизма и на основе по возможности н иб лее полно-

использования материалов nервоисточников~ Основным 
принципиальным результатом этих исследований является до· 
кументальное доказатель~тво nравильиости nо.пожения Марк
са и Энгельса о том, что «на Востоке не дошли до частной 
собственности на землю, даже феодальной», что на Востоке 
«каждый отдельный человеi< высту:пает только как звено 
(коллектива)» и что «в азиатской (по крайней мере преобш1· 
дающей) форме не существует собственности отдельного ли-
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ца, а существует лишь его владение; действительный' настf)я. 
щий собственник -· это община; следовательно, соб:;твенность 
существует только как коллективная собственность на зем
ЛЮ» (Маркс и Энгельс, соч., т. XXI, стр. 493; Маркс- 
«Формы, предшеству,ющие капиталистическому производ:т· 
ву», БДИ, 1940, кн. I, стр. 9-11, примеч. на стр. 13, 16). 
Вместе с тем в этих работах впервые дается конкретная 
история исследуемых классов и учреждений в древнем Дву
речьи. Следует также отметить две работы Н. М. Николь· 
ского по истории Двуречья констрУJктивного характера, напи
санных им для 11 тома «Всеобщей истории», который из
дается Академией наук СССР. В этих статьях-«'I(ультура 
древнего Вавилона» и «Касситская эпоха в Вавилонии» -

., автор дает новое построение и освещение указанных вопро

\ ~· сов, подходя к их трактовке и разрешению на путях марксист
\J ско-ленинекой методологии. Для касситской эпохи эта статья 

i вообще является nерной спеЦi1альной исторической работ)Й 
вО iзсей литературе п9 истории древнего Двуречья. 

По истории Финнкии впервые использован для нетори
ческого исследования новейшшi · материал аутентичных фини
кийских документальных и религиозных текстов, открытых в 
1929-1940 годах в Рас-Шамра. Эти тексты положены n осно
ву последней обширной монографии Н. М. Никольского «Этю
ды по истории финикийских общинно-земл?д~льческп х r<ул ь 
тов» (Минск, 19-18; р_~:З.!{)Мирующая щатья была . напеr1атана 
в ВДИ, J 946, .N!!]). В монографИи докум~нтально доказы
вается существование в Финнкии такого же общинного быг.1, 
как и в других странах дреннего Вост01ш, показывается не
правильность трактовки финикийских городов-государств , кэк 
государственных образований , аналогичных греческим полл
сам, пересматриваются ~новные проблемы ис1юрпи финикий
ской религии, причем впервые реконструируеr:ся фнникийсю1я 

общинно-земледельческая религия, и в заключение ставит::я 

несколько rrовых общих проблем истории древневосточных 
народов н их культуры в аспекте некоторых руководящих 

высказываний Маркса и Энгельса, которые •геперь получают 
документальное обоснование в материалах теЕстоn Рас - JЛам .. 
ра (заключительн ая глава Сiыла опубликована еще .до изд<~
нин менаграфин полностью, в впде статьи rюд загла шiС:М 
«Значение открытий Рас-Шамра для истори : r дрсш1его Вое· 
тока» ( «Исторлч_еский журнаш) ;N'g 7--8, 19:1,1). В песледнее 
время подготовлены две небольшие работы: «Фнникийская 
жатвенная мифология и обрядность:~ (ВДН , 194\:J, },·,, 2) н 
«Проблема эпоса об Алеifон-Баале» (псчатас:тся з «Ученых 
записках БГУ»). Первая статья разрабатывает один из ос-
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новных ритуальных текстов Рас-Шамра, от'Носящихся к пе
риоду жатвы, вторая является программой большого исследо
вания о происхожденин и характере крурнейшего произведе
ния финикийской литературы, ка,ким является эпос об Алейон~ 
Ваале. 

В области истории хеттов Н. М. Никольский занимался 
вопросами хе'Ггского законодательства и в связи с открытием 
кодекса хеттсJшх законов написал работу «Хеттские законы 
и их влияние на законодательство Пятикнижия» («Еврейская 
старина>.', т. XII, 1928). В последнее время напечатана стаfгья' 
«Реформа хеттского царя Телепина» («Известия Академии 
наук БССР», N2 2, 1948). 

В конце октября J 94 7 г. Н. М. Никольский выступил на 
юбилейной сессии Академии наук СССР с докладом на тему: 
«Роль советских уч~ных в развитии науки о древнем Восто
ке». Этот доклад был им прочитан на общем собрании Се•> 
сии АН СССР и затем повторен на общем собрании юбиж~й
ной сессии Академии наук БССР (в середине ноября 1947 r.). 
В докладе автор охарактеризовал дефективность и порочиость 
методов, применяемых к изучению истории древнего Востока 
буржуазными ориенталистами, вследствие чего последние не 
могли до сих пор дать правильное и подлинно научное пост

роение и изложl'lние истории древнего Востока. Автор далее 
показал, как в nротивоположность этомУi бессилию советские 
историки, применив к изучению истории древнего Востока 
марксистско-Jiешшскую историческую методологию, успешно 

разрешили все основные общие ме:тодологические пробле
мы - о формациошюм типе дре~невосточных обществ, об их 
общественно·l!олитическом строе, о классовой борьбе в среде 
этих обществ, о характере их культуры, дали ряд специаль
ных исследований по первоочередным вопросам и тем самым 
создали надежную базу для подлинно научного построения и 
изображения истории древнего Востока. В заключение под
черкивается, что таким путем советская наука о древнем Вос
токе вышла на передовое место во всей мировой науке о 
Востоке. Доклад был напечатан в журн. «Большэвiк Бел,1-
русi», XI, 1947 года. 

В области истории античного мира систематической ра· '· 
боты не велось. Из работ на отдельные темы следует отметить 

в первую очередь статьи В. Н. Перцева «0 гформе собствен-
ности в античном обществе» («Ученые записки БГУ», серия 
историческая, вып. 1; «Исторический журнал», N2 1 О, 1939) и 
«Вопросы семьи, частной собственности и государства в рз-
боrгах Энгельса». В перв::>й из них автор выясняет, что опре-
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деление, данное Маrкс'ом античной собственности, как общин
ной и государственной (Соч. Маркса, т. IV, стр. 12), не про. 
тиворечит общепринятому в марксистской литературе мненню 
о частном характере античной собственности (см. «Исторая 
Всесоюзной' коммуннетической партии большевиков», Кратюпi 
курс, стр. 119) и в значительной степени основано на неточ
ном переводе текста Маркса. Вторая работа была написана 
в связи с 45-летней годовщиной смерти Энгельса и предназна. 
чалась для «Ученых записок Отделения общественных наук АН 
БССР», но в связи с началом Великой Отечественной войны 
не увидела света. 

По специальным вопросам истории античного мира сле
дует отметить две важных работы. Первая-большая статья 
В. Н. Перцева «Социально-политическое мировоззрение Пла
тона» («Труды БГУ», кн. I и 2-3), которая является первым 
исследованием этого вопроса с исторической точки зреюrя, 
связывюощим социально-политическую идеологию Платона 
с соцИально-политической борьбой его эпохи. Другая-работа 
Н. М. Никольского о происхождении и ранней исто
рии христианских праздников (вторая половина книги «Ев
рейские и христианские праздники, их происхождение и раз
витие») даег строго научное, основанное на самостоятельном 
исследовании первоисточников, освещение вопроса в связи с 

общей историей христиан.:тва I-IV вв; причем последн;~я 
рассматривается в тесной связи с социально-политической и 
религиозной историей Римской империи. 

Однако эта сравнительная скудность опубликованных ра
бот по истории античного мира не означает, что проблемы 
античности затрагивались в БССР вообще чисто случайно. 
Следует отмtтить, что в 1934 г. был поставлЕ:н вопрос о пvд
готовке в БССР научных кадров и по древней истории, в 
связи с чем была учреждена при АН БССР и БГУ аспиран
тура по древпей истории. Плодами работы аспирантов явп~ 
лись три защищенных ими кандидатских диссертации. По 
истории Греции быJiи защищены две диссертации на новые 
темы: «Плутос; как крестьянский земледельческий бог VII
VI в.» (В. И. Шевченко, 1943) и «Афинская демократия, как 
форма диктатуры рабозладельцев (Р. А. Никольская, 1947). 
Последняя диссертация является первым опытом исследова
ния проблемы антнчнло государства сообразно с руководя
щими установками Энгельса, Ленина и Сталина. По истории 
Рима была защищена диссертация на тему: «Заговор Ката
лины» (Лифшиц, 1940). Тема не новая по заголовку, но 
весьма актуальная, поскольку в среде советских историков 

возникла дискуссия о классовом характере заговора Кати. 
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лины и собственной его идеологии, а именно: велся спор
был ли этот заговор проявлением борьбы пролетариев и ра
бов, или, наоборот, это был путч группы разорившихся опти
матов. В работе тов. Лифшица доказывается правильиость 
последнего •взгляда, единственно возможного с мар~систской 
точки зрения. Сейчас закончены еще две кандидатские дис
сертации по древней истории-одна по истории Рима, другая 
по истории Израиля. 

В заключение обзора работ у,ченых БССР в области исто
рии древнего мира следует указать, JJTO ими велась также 
широкая работа просветительного характера. Сюда отно· 
сятся многие деl:ЯТКJI статей и заметок в Большой советской 
энциклопедии, литературной энциклопедии и в энциклопеди
ческом словаре «Гранат», а также научно-популярные книги 
Н. М. Никольского ,<древний Израиль» (II испр. и дополи. 
изд., 1922) и упомпнавшиеся уже «Еврейские и христианские 
праздниюi» (книга вышла в 1931 г. одновременно в белорус. 
ском и русском изданиях в Минске и Москве). Кроме того, 
были написаны первый учебник истории древнего мира для 
средней школы (1933) и раздел истории Востока для вто
рого учебника, утвержденного в качестве стабильного ( 1939). 

В области истории европейских государств большую ра· f; ·'' 
боту проводил действительный член АН БССР В. Н. Перцев. - :-.. 1 
Основное внимание было им удtлено проблемам феодальной 
эпохи. На путях их изу:чения с точки зрения марксистеко-
ленинской методологии особо важное значение имеет . крити-
ческая оценка буржуазной историографии по феодализму. 
Эта задача была поставлена В. Н. Перцевым в большой кри:· 
тической статье «Основные вехи в развитии буржуазН•)Й 
французской и немецкой историографии по средневековью> 
(«Ученые записки БГУ,>, серия историческая, вып. Ir. Автор У ( '1 ~q '> , 
показывает, что характерные черты периодов развития ме· 
диэвистской буржу,азной историографии зависели от той исто: 
рической роли, которую в данное время играла сама буржуа-
зия, сначала как восходящий класс, борющийся с реакци~н-
ными силами, затем как оппортунистическая группировка 
(Гизо и Тьерри) и, наконец, как реакционная сила- в по-
следней четверти XIX и начале ХХ века. При рассмотрении 
отдельных направлений и важнейших работ авт:>р широко 
пользуется высказьшаниями Маркса и Энгельса; по отноше· 
нию к последнему перноду, автор выясняет тt:ндеiщиозность 
и нередкое фальсификаторство буржуазных историков сред
невековья, особенно немецких, которые поставили науку о 
средневековье на службу германской великодержавной и ра-
систской политике. Наиболее дикое и грубое извращение 
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исторической действительности практиковали гитлеровские 
«историки» средневековья, которое для гитлеровцев было 

предметом особенного внимани·1 и особенной симпатии. Ра
зоблачающую критику фальсификаторской фашистской лите
ратуры по истории средневековы В. t-1. Перцев дал в об
стоятельном докладе <rр;:шщзм и средневекооье», прочитан· 
ном в 1942 г. на мартовс}\о_ой сессии Академии наук БССР и 
напечатанном в «Материалах» этой сессии (сокращенная об
работка этой же темы дана В. Н. Перцевым н журнале 
«Славяне», J\"2 2, 1942) . 

• Кроме критической историографической работы по сред· 
невековью В. Н. Пернев вел также конструктивную исследо
вательскую работу. В ·ряду этих исследований основное ме· 
сто принадлежит проблеме ранней истории Пру;ссии, вплоть 
до завоевания ее Тевтонским орд€ном и начала ее германи
зации. Эта проблема была поставлена н связи с разбойни
чьей агрессией гитлеровской Германии на Восток с целью 
уничтожения Польши и польского народа, а затем уничтоже
ния и Советского Союза и истребления его народов. Иссле· 
дование вьiЛИJЮ<..:ь в большую мснографию, которая сейч.iс 
закончена; ее характер и содержание освещены в нескольких 

статьях, напечатанных В. Н. Перцевым в последние годы. 
Резюмирующей является статья «Пруссия до завоевания ее 
немцами» («Исторический журнал», N2 4, 1944). В ней дается 
критическая оценка фальсификаторской немецкой историогра
фии Пруссии, достигшей своего апогея в «работах» фашист
ских «ученых» и доказывавшей не только родственность 
древних пру,ссов с древними германцами, но даже и «перно· 

начальность» германских поселений в Пруссии, и рассмаrrри. 
ваются основные моменты быта и истории древних пруссов 
вплоть до завоевания Прусени Тевтонским орденом. Особен
ное внимание отводится этническому вопро_су-о принадлеж· 

ности пруссав к той же балтийской группе народов, к котор::>й 
nринадлежаJш и литовеко-латышские племена, вопросу о ха

рактере древнепрусскоrо, теперь мертвого языка, а также 

рассмотрению культуры и религии древних пруссов. Популя
ризации результатов этого исследования В. Н. Перцев поСВ '1· 
щает нескодько статей, в том числе в журнале «Славяне» 
(N2 9, 1943) и в белорусском журнале «Полымя» (.N!! 2, 
1 945). П::> истории феодализма следУiет отметить еще статью 
«Гуманизм в ИтаJШЮ>, напеч·атанную в сборнике «400-летие 
белорусской лечатн » ( 1926). Другие важные работы 
В. Н. Перцева относятся к ис1·ории Европы в новое время. 
Он особенно внимательно занимался также историей Прусени 
и Германии в X\ТIII веке и написал ряд статей, посвященных 
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истории возникновения прусекого государства и политической 
истории Прусени в :\VIII веке, а также культуре и просвеще· 
нию Германин в XVIII веке (для «Всеобщей истории», изда
ваемой Академией наук СССР). По истории германскт1: 
идеологии надо также отметить статьи В. Н. Перuева «Исто
рическая идеология Бисмарка» («Труды БГУ», .N'2 6-7) и 
статью «ИсториЧеские взгляды Канта». Проф. В. Н. Пер
пев уделял свое внимание также проблемам ис·тории Фран
uии и Англии в эпоху капитализма. Сюда относится стат!...я 
«д антонисты в брюм.ере и фри111ере 11 года» («Труды БГУ>>, 
N2 20) и книга «Экономическое развитие Англии в XIX век~» 
(Минск, 1924 г.), носящая обзорный характер. Кроме ТОГ;), 
по истории Феодалиэма В. Н. Перuевым напечатан ряд мел
ких статей и заметок в энциклопедическом словаре «Гранат». 

Из других ист(•рнков БССР вопросами западноевропей
ского феодализма занимался доuент БГУ А. П. Пьяню_!Ъ 
В связи со своей работой по И::тории феода.fi'ЬН:Ых отношений 
на Ру,си в XII l-XV вв. он изучил вопрос об усилении коро
левской власти и ограничении державных прав феодалов 1:10 

Франции в XII-XIV вв . Плодо'11 этого изучения явилась ста.· 
тья «Из истории феодальной юстиции во Франuии в XII
XIV веках» (напечатана в «~·ченых записках БГУ», серн~ 
историческая, вьш. 1, 1939). R ней автор руководствовался 
положением Энгельса, что королевская власть в период 
борьбы с феодальной раздробленностью «была лрогрессивным 
элементом», действовавшим прн поддержке развивающихся 
городов, и рассматривает спеuмально один из важнейших мо
ментов этого процесса, именно: ограничение державных прав 

феодалов в области юстиuии. В заключение автор сравнивс1ет 
этот процесс с аналогичным процессом в России. Ста rпя 
представляет несомненный интерЕс, как первый опыт сравнп. 
тельно-историческоrо изучения феодальных отношений с 
марксистской точюr зрения. 

В заключение обзора работы по истории фео~ализма и l 
капитализма в Европе надо указать, что и в этои области 
велась подготовка новых научных кадров (по феодализму
под руководством В. Н. Перцева). Особенно важно отметить, 
что в ).~г. защитил кандидатскую диссертацию на те:МУi 
«Франко-прусскан 1юйна 1870-1871 гг. и русское обществен
ное мнение» доцент БГУ по кафедре новой истории 
Л._!v\. Шнеерs..2.I!. Научное значение этой темы и ее актуаль· 
ность для современногv периода, когда в течение двух с i1О

ловиноИ десятилет11й германская агрессия дважды стремилась 
повернуть по своей воле судьбы человечества, особенно ва,к
ны; по ее специальномУ. вопросу--истории русского обще· 
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ственного мнения в 1.юпросах внешней политики и между. 
народных отношений-вообще отсутствуют какие-либо иссле
дования. Надо nожелать, чтобы эта nервая работа, прит·JМ 
весьма актуальпая и успешнq выполненная, положила осно. 

ванне для развертывания в БССР научно,·исследовательской 
работы по новой истории как в секторе всеобщ~й исторFш 
Института истории АН БССР, так и при кафедре новой исто
рии БГУ. 

Настоящий обзор показывает, что за 30 лет существова. 
ния Белорусской ССР, где до Великой Октябрьской социа
листической революции не было и в помине какой-либо науч. 
нс..й работы в области всеобщей истории, советские ученые 
не только организовали работу во всех ее областях, но даже 
в некоторых важных отраслях смогли сделать ценные ВКJrа

ды, имеющие большое значение для советской и мировой 
науки. В новой пятилетке работа в области всеообщей: исто-
рии проводится уже в плановом пормке, согласно пятилет

нему плану ИнституТа истории Академии нау;К БССР, наме
тившему, кроме продолжения работ в области древней и сред. 
невековой истории, также развертывание рабоrгы по новой и 
новейшей истории. 
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