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НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.  1944–1991 гг. 
В статье расскрывается история преподавания и научных исследований в области зарубеж-

ной экономической истории в Белорусском государственном институте народного хозяйства 
имени В. В. Куйбышева на протяжении 1944–1991 гг. Образовательным и научным центром 
в этой области стала созданная в сентябре 1968 г. кафедра экономической истории, где читался 
специальный учебный курс «Истории народного хозяйства зарубежных стран». В 1988 г. кафедра 
была ликвидирована и восстановлена с 1991 г. В различное время на кафедре читали курс ис-
тории зарубежной экономики А. И. Козлов, Н. П. Полетика, В. К. Дашкевич, Е. Д. Оськина, 
А. Н. Егоров, Т. А. Кургуньян и Т. И. Повалихина. 

The history of teaching and researches in the field of foreign economic history of the Belarusian 
State Institute of National Economy named after Kuibyshev during 1944–1991 years is investigated 
in the article. The Department of Economic History established in September 1968 has become the 
educational and scientific center in this area. A special course named «History of the economy 
to foreign countrie» was taught there. The department was abolished in 1988 and rebuilt in 1991. The 
greatest scientists A. I. Kozlov, N. P. Poletika, V. K. Dashkevich, E. D. Oskina, A. H. Egorov, 
T. A. Kurgunyan and T. I. Povalihina lectured the course of history of foreign economy at the De-
partment at various times. 

Введение. В белорусской историографии 
истории изучения всеобщей истории и истории 
исследовательских центров в этой отрасли зна-
ния на сегодняшний день явно недостаточно 
проанализированы результаты работ наших 
предшественников и в целом организация изу-
чения и исследования этой области истории 
в Беларуси. Одной из таких лагун является ис-
следовательская и образовательная работа уче-
ных Белорусского государственного института 
народного хозяйства имени В. В. Куйбышева 
на протяжении 1944–1991 гг. Даже в обоб-
щающих работах по истории вуза этой пробле-
ме уделяется немного внимания. Специальных 
изысканий нет вовсе. Данное исследование 
представляет собой попытку восполнить этот 
пробел. 

Основная часть. После освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских оккупантов 
(28 октября 1944 г.) в соответстви с Постанов-
лением СНК БССР, существовавший с 1933 г. 
Белорусский государственный институт народ-
ного хозяйства (БГИНХ) возобновил свою дея-
тельность и с 1 марта 1945 г. начались учебные 
занятия [1, с. 50.]. С 1945 г. стал преподаваться 
курс истории народного хозяйства СССР, кото-
рый был закреплен за кафедрой марксизма–
ленинизма и политической экономии. Курс на-
чал преподавать совместитель, доцент А. П. Пьян-
ков [2, л. 39]. Преподавалась только советская 
история, о всеобщей не шло и речи. Что каса-
ется научной работы кафедры, то в кафед-
ральном плане НИР на 1946–1950 гг. не было 
историченских тем. С 1946/1947 учебного года 
была сформирована самостоятельная кафедра 

политэкономии, но исторические курсы оста-
лись прежними. А. П. Пьянкова заменил со-
вместитель, старший преподаватель Р. М. Козу-
нов [3, л. 26].  

В 1949/1950 учебном году на кафедре был 
введен курс «История народного хозяйства за-
рубежных стран», но «в связи с неподготовлен-
ностью т. Козунова к чтению курса ...» он был 
ограничен только темами по истории народного 
хозяйства социалистических стран. Чтение ос-
тальной части переносилось на следующий 
учебный год. С января 1952 г. история народ-
ного хозяйства зарубежных стран была пере-
дана А. И. Козлову [4, л. 157]. Таким образом, 
можно было говорить о начале специализации 
на кафедре в области преподавания экономиче-
ской истории. В 1953/1954 учебном году на ка-
федре впервые стал работать совместитель, 
профессор БГУ Н. П. Полетика, который вме-
сто А. И. Козлова вел курс зарубежной эконо-
мической истории [5, л. 140]. Также с сентября 
1953 г. вместо Р. М. Козунова преподавать ис-
торию народного хозяйства СССР стала и. о. до-
цента кандидата наук Т. П. Трацевская.  

Отметим, что говорить о каком-то подчерк-
нутом интересе к экономической истории на 
кафедре в 1940–1960-е гг. не приходится, в при-
оритете там находилось преподавание и изуче-
ние политэкономии. Помимо этого, определен-
ным показателем являлись научные сессии ву-
зов. Но и тут, например, на научной сессии 
БГИНХ по итогам научно-исследовательской 
работы за 1953 г. от кафедры выставлялось  
три доклада, но исторический был один, по эко-
номической истории России [6, л. 128]. 
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С 1956/1957 учебного года курс «История 
народного хозяйства зарубежных стран» начал 
читать В. К. Дашкевич, защитивший кандидат-
скую диссертацию в сфере всеобщей истории. 
На кафедре установилась традиция преподава-
ния этого курса специалистами. Крепли и на-
учные исследования. На очередную итоговую 
научно-теоретическую конференцию 1957 г. ка-
федра выставили пять докладов, из которых два 
было по всеобщей истории». 

В 1960/1961 учебном году учебный курс 
ИНЗС вел доцент В. К. Дашкевич и почасовик 
из БГУ Т. П. Гирдюк. На первом заседании ка-
федры в августе 1960 г. было решено подгото-
вить к изданию кафедральный сборник «Уче-
ные записки» и опубликовать его в 1961 г. [7, 
л.190]. В июне 1961 г. по конкурсу на кафедру 
прошла кандидат исторических наук Е. Д. Ось-
кина, приглашенная для чтения курса ИНХЗС 
[8, л. 22].  

В 1961/1962 учебном году курс зарубежной 
экономической истории уже читали два препода-
вателя – и. о. доцента Е. Д. Оськина и В. К. Даш-
кевич, который в этом году уволился. С его 
уходом преподавание и изучение зарубеж-
ной истории на кафедре, несомненно, ослабло. 
В следующем учебном году ИНХЗС их сменили 
Е. Д. Оськина и Т. П. Гирдюк. В июне 1963 г. 
в годовом кафедральном отчете впервые ут-
верждалось, что «назрела необходимость от-
деления от кафедры политической экономии 
в самостоятельную кафедру истории народного 
хозяйства. Если в ближайшее время не удастся 
образовать самостоятельную кафедру истории 
народного хозяйства, тогда следует подумать 
о том, чтобы присоединить историков к кафедре 
экономической географии или же кафедре ис-
тории КПСС» [9, л. 143]. Но руководство вуза 
навстречу не пошло.  

В 1966 г. ушла с кафедры Е. Д. Оськина. 
В последующем до 1968 г. преподаватели-
историки практически ничем себя на кафедре 
не проявляли. Секцию экономической истории 
СССР, как она тогда называлась, представляли 
Т. П. Трацевская, В. А. Милованов, Л. К. Моро-
зова и Г. И. Олехнович. Можно сказать, что 
всеобщая истори их мало интересовала, т. к. 
они работали над пособием «Экономическая 
истории БССР». 

В сентябре 1968 г. была создана кафедра 
экономической истории в составе: Т. П. Тра-
цевская (заведующая), К. И. Шабуня (совмес-
титель из АН БССР, 0,5 ставки). Г. И. Олехно-
вич, В. А. Милованов, О. И. Шрамченко и 
Л. К. Морозова (работала до ноября) [10, л. 6]. 
С сентября 1969 г. кафедрой руководил профес-
сор К. И. Шабуня. В этом же году на кафедру 
Министерством образования были направлены 

выпускники аспирантуры при кафедре истории 
Нового и Новейшего времени БГУ А. Н. Егоров 
и Т. А. Кургуньян, что усилило преподавание 
зарубежной экономической истории и перспек-
тиву ее развития на кафедре [11, л. 12]. 

В сентябре 1970 г. кафедру возглавила про-
фессор В. Р. Гневко, специалист в области ис-
тории Беларуси. К. И. Шабуня перешел на по-
часовку. Так как на кафедре существовала спе-
циализация по отечественной и зарубежной 
экономической истории, экзамен принимали не 
только по «Экономической истории СССР», но 
и по «Экономической истории социалистиче-
ских стран» и зачет по «Экономической исто-
рии капиталистических стран»  

В 1972 г. преподаватель Т. А. Кургуньян 
защитила кандидатскую диссертацию по ис-
тории германо-чехословацких отношений  
в 1930-х гг. и хотела продолжить исследование 
по этой теме, но ректорат БГИНХ рекомендовал 
ей тему «Формы и методы воспитательной работы 
в вузе» [12, л. 29]. 

На 1973/1974 учебный год в штате кафедры 
работало шесть человек: заведующая, профессор 
В. Г. Гневко, доцент В. А. Милованов, старшие 
преподаватели Т. А. Кургуньян и А. Н. Егоров, 
преподаватели Т. П. Краевская и О. И. Шрам-
ченко [13, л. 1], которые читали один курс 
«Экономическая история СССР и зарубежных 
стран», хотя Т. А. Кургуньян и А. Н. Егоров 
считались специалистами по зарубежной исто-
рии. К примеру, осенью 1973 г. на проходив-
шем в институте Дне ученого Т. А. Кургуньян 
выступила с докладом «Экономическое со-
трудничество между социалистическими стра-
нами», а А. Н. Егоров – «Борьба рабочего клас-
са ФРГ за демократическое управление произ-
водством и экономикой (1949–1952 гг.)» [14, 
л. 27]. А. Н. Егоров под руководством доцента 
из БГУ Д. Б. Мельцера завершал работу на кан-
дидатской диссертацией, которая 1 июня 1974 г. 
обсуждалась на заседании кафедры и была ре-
комндована к защите. 

В следующем учебном году к работникам 
кафедры присоединилась соискатель Г. Е. Ку-
динова. Научная работа на кафедре почти не 
касалась всеобщей истории, и лишь А. Н. Его-
ров дорабатывал диссертацию по Новейшей 
истории, которую, несмотря на большую 
учебную нагрузку, успешно защитил в 1975 г. 
[15, л. 121]. 

Но универсальность кафедры, ее двупро-
фильность давала себя знать. Так, в 1975 г. был 
дан отзыв на автореферат кандидатской дис-
сертации по всеобщей истории, но Отечествен-
ная история (СССР) безраздельно доминировала. 
Более того, все три кафедральных НИРа были 
посвящены даже и не экономической истории 
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СССР, а проведению учебной и воспитательной 
работе в вузе. 

В 1975 г. на октябрьском заседании кафедры 
при проведении по конкурсу заведующей про-
фессора В. Г. Гневко было отмечено, что «по 
желанию всех членов кафедры и с одобрения 
ректора института в течении последнего пяти-
летия (с 1971 г. Авт.) на кафедре практикуется 
(в пределах возможного) специализация препо-
давателей в чтении лекций. Каждый читает 
лекции преимущественно по тем разделам эко-
номической истории, по которым ранее пово-
дил научно-иследовательскую работу. Так, 
старшие преподаватели Кургуньян Т. А. и Его-
ров А. Н. ... преимущественно читают лекции 
по истории капиталистических стран» [16, 
л. 15–16]. В 1976 г. преподаватель А. Н. Егоров 
ушел с кафедры. В последующие годы, как 
свидетельствуют архивные данные, всеобщая 
история оказалась невостребованной. Кур-
гуньян Т. А., как единственный специалист по 
всеобщей истории, введения специализации не 
добивалась.  

В 1976/1977 учебном году на кафедре ра-
ботало пять человек: заведующая профессор 
В. Г. Гневко, доценты В. А. Милованов и 
Т. А. Кургуньян, старший преподаватель кан-
дидат исторических наук Ю. К. Янковский  
и ассистент О. И. Шрамченко [17, л. 1]. В сле-
дующем учебном году кафедру пополнила, ра-
нее работавшая на ней кандидат экономических 
наук Л. К. Морозова. Тема специализаций на  
заседаниях кафедры ими уже не поднималась. 
Практически единственным свидетельством 
существования на ней специалистов по всеоб-
щей истории, было участие Т. А. Кургуньян  
в конференциях славистов». В сентябре 1978 г. 
кафедру пополнила Г. Е. Кудинова. В это время 
на кафедре прежний принцип специализации 
уже не проводился. Все преподаватели читали 
и экономическую историю СССР, и экономиче-
скую историю зарубежных стран. Соответсвенно 
и научных исследований в области всеобщей 
истории уже никто не вел.  

В 1979 г. профессор В. Г. Гневко оставила 
заведывание кафедрой и рекомендовала на эту 
должность доцента Б. Ф. Никоновича, специа-
листа по истории БССР. В том же году незра-
чительно проявилась специализация кафедры, 
когда Т. А. Кургуньян предложила к изданию 
лекции на тему «Мировая социалистическая 
система и экономическое сотрудничество стран 
социализма» [18, л. 63], но в сентябре 1984 г. 
она ушла на пенсию. В феврале 1981 г. на засе-
дании кафедры проходило обсуждение т. н. 
теоретической проблемы «Об экономической  
социалистической интеграции» (докладчики 
В. Г. Гневко, Л. К. Морозова) [19, л. 53]. Ранее 

такие вопросы на заслушивание не выносились 
и преподавателям, читающим универсальный 
курс «Экономическая история СССР и зару-
бежных стран» послушать о проблемах разви-
тия СЭВ, несомненно, было интересно. Это был 
единственный вопрос за весь учебный год  
в сфере всеобщей истории. В ноябре следую-
щего учебного года была обсуждена теоретиче-
ская проблема «Промышленный переворот в Анг-
лии», которую докладывал В. А. Милованов 
[20, л. 17]. 

В это время состав кафедры изменился. Так, 
в 1981 г. пришла Т. И. Повалихина (она явля-
лась специалистом в области Новейшей исто-
рии, в 1982 г. в БГУ успешно защитила кан-
дидатскую диссертпацию на тему «Борьба ме-
жду Англией и Францией вокруг германской 
проблемы в период рурского кризиса 1923 г.») 
и в 1983 г. – В. А. Сосно. С февраля 1985 г. по-
сле ухода Б. Ф. Никоновича заведующим ка-
федрой был назначен доцент В. И. Голубович, 
специализировавшийся по истории КПБ, и на 
заседаниях кафедры стали заслушивать обзоры 
экономико-исторических публикаций различ-
ных периодических изданий. Учитывая  важ-
ность знания всеобщей истории, преподавате-
лями в январе 1986 г. Т. И. Повалихина сделала 
«Обзор важнейших статей по экономической 
истории, опубликованных в журнале «Новая 
и новейшая история» [21, л. 28]. В последую-
щем подобные обзоры проводились по мате-
риалам журналов «Мировая экономика и между-
народные отношения» (Л. К. Морозова) и «Про-
блемы мира и социализма» (А. В. Юнцевич). 
Таким образом, всеобщая история с точки зре-
ния учебно-методической работы на кафедре 
присутствовала, но не более того.  

С 1 июля 1988 г. приказом ректора института 
в соответствии с решением Ученого Совета ка-
федра была ликвидирована. Формулировка в при-
казе была очень обтекаема: «Выполняя тре-
бования ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
и Государственного комитета СССР по народ-
ному образованию о перестройке высшей шко-
лы ...» [22, л. 143]. Ее объединили с кафедрой 
экономической географии, новое название ко-
торой – «Территориального размещения и ис-
тории развмтия производительных сил». Лик-
видация кафедры экономической истории в 
экономическом вузе, конечно, было явной 
ошибкой. Как пишет М. В. Мишкевич, «...в пы-
лу перестройки кафедру ликвидировали, а ее 
сотрудников перевели в другие подразделе-
ния...». [23, л. 97]. Профессор В. Г. Гневко, до-
центы В. А. Милованов, Т. И. Повалихина  
и ассистент А. В. Юнцевич перешли на новую 
кафедру, а доцент В. И. Голубович – на кафедру 
истории КПСС. В первый год новое структурное 
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подразделение состояло из 16 человек, четверо 
из которых были вышеупомянутые историки. 
Научно-исследовательской работой кафедры 
стала тема «Актуальные проблемы социально-
экономического развития Белоруссии» [24, 
л. 25]. Новым этапом стал 1991/1992 учебный 
год, когда по предложению первого проректора 
института С. П. Гурко на основе кафедры поли-
тической истории была создана кафедра эконо-
мической истории «нового образца» [25, с. 177]. 
Ее заведующим стал профессор Г. Г. Гера-
сименко.  

Заключение. Таким образом, наличие 
учебного курса экономической истории в ин-
ституте, и в частности, с 1968 г. специализиро-
ванной кафедры экономической истории, могло 
бы позволить БГИНХ потенциально стать круп-
ным центром по изучению зарубежной эконо-
мической истории. Но условия ее существова-
ния оказались недостаточно благоприятные. 
Более того, вместо нового импульса развития в 
период перестройки, кафедра экономической 
истории было вообще ликвидирована. Возрож-
дение этой области исследований в институте 
сосоялось уже в 1991 г. 
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