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Статья посвящена вопросам, связанным с особенностями преподавания истории и теории 
религии в первое десятилетие работы БГУ. На основе архивного материала рассмотрены изме-
нения, происходившие в преподавании учебных предметов конфессиональной направленности. 
Автором подчеркивается, что поиски наиболее оптимальной учебной предметизации открытого 
в 1921 г. университета совпали с началом антирелигиозной кампании в стране. В этой связи от 
университетских преподавателей при изложении предметов, прямо или косвенно затрагиваю-
щих религиозную проблематику, требовался определенный такт, навык завуалированности вы-
сказываний и знание марксистcкой идеологии.  
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The article is devoted to the specifics of the teaching of the history and theory of religion in the first 
decade of operation, BSU. On the basis of archival documents discussed changes that took place in the 
teaching of confessional educational disciplines. The author emphasizes that the search for the most op-
timal study featuring in young University in 1921 coincided with the beginning of the anti-religious 
campaign in the country. In this regard, from the university teachers in presenting the material, includ-
ing religious issues, required a certain tact, caution statements and knowledge of the Marxist ideology. 
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Введение. Белорусский государственный 
университет – старейший из действующих ВУЗов 
Беларуси. Перипетии его деятельности в разные 
исторические периоды довольно подробно изу-
чены. Однако из поля внимания исследователей 
абсолютно незаслуженно выпал такой аспект, 
как изучение и преподавание истории и теории 
религии в первые годы работы БГУ. В это время 
– в момент становления университета – шел 
процесс примирения двух взаимно противоре-
чащих концепций. С одной стороны, преподава-
тели – приверженцы классических университет-
ских традиций. Для них изучение древних эпох 
было невозможно без знакомства и понимания 
религиозных воззрений, определявших идейное 
и политическое содержание жизни древних го-
сударств. С другой стороны ‒ потребности мо-
лодого государства, искоренявшего любые про-
явления религиозного культа. 

Основная часть. Открытие Белорусского го-
сударственного университета (далее – БГУ) со-
стоялось 30 октября 1921 г. Его деятельность, как 
и других советских вузов, регламентировалась 
положением о высших учебных заведениях 
РСФСР, подписанным В. И. Лениным и приня-

тым Советом Народных Комиссаров (далее – 
СНК) 2 сентября 1921 г. [16]. Согласно п. 7 вы-
шеназванного положения, в БГУ были сформи-
рованы три факультета: рабочий, медицинский и 
факультет общественных наук (далее – ФОН). 
В рамках ФОНа работало четыре отделения: эко-
номическое, правовое, педагогическое и этноло-
го-лингвистическое. При этнолого-лингвисти-
ческом отделении ФОНа, «сообразно с местными 
условиями» работали четыре языковых секции – 
белорусская, еврейская, русская и польская.  

Перед высшей школой БССР ставились за-
дачи подготовки специалистов для различных 
отраслей народного хозяйства, науки и культу-
ры, воспитанных в новой марксистской идеоло-
гии. «Наш университет не может, и не будет 
ставить своей исключительной задачей в облас-
ти общественных наук развитие научно-
формального мышления, – он должен быть 
марксистским учебным заведением», – декла-
рировалось на страницах газеты «Звезда» 
30 октября 1921 г. в день открытия БГУ [1].  

Соответственно воспитательным задачам 
были сформированы и учебные планы, по кото-
рым, после их утверждения Главпрофобром, и 
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осуществлялась образовательная деятельность в 
БГУ в 1921/1922 гг. [2, с. 333; 13, с. 186–199]. 

Интересен тот факт, что в условиях разви-
вающейся антирелигиозной компании в Совет-
ском государстве, в учебных планах открывше-
гося университета присутствовали предметы 
религиоведческого характера.  

Еще в 1919 г. совместными усилиями времен-
ного правления БГУ и групп преподавателей были 
разработаны первые учебные планы, в соответст-
вии с которыми с 1921 г. работал Университет. 

Так, на общественно-педагогическом отде-
лении ФОНа должен был читаться основной 
курс «История религии» (8 ч). Дополнительно, 
по выбору, студентам предлагались «История 
первых веков христианства» и «История рели-
гиозных движений в Беларуси». Продолжи-
тельность их была невелика, на каждый выде-
лялось по 4 ч [13, с. 191]. На секции еврейского 
языка в качестве дополнительных занятий фи-
гурировали курсы Талмуда, Кабаллы, Библии 
(на все отводилось 4 ч) [13, с.190].  

Помимо специальных предметов, полностью 
посвященных конфессиональной истории, раз-
личные аспекты религиоведения имели место в 
лекциях по другим гуманитарным предметам. 
Наиболее рельефно это проявлялось в препода-
вании исторических дисциплин, что подтвержда-
ет даже беглый анализ учебных программ, подго-
товленных В. Н. Дьяковым, Д. А. Жариновым, 
В. Н. Перцевым, В. И. Пичетой, В. М. Игна-
товским, Н. М. Никольским [6, л. 6–97]. Эти ис-
торики – приверженцы объективного научного 
подхода – осознавали, что без изучения религии 
невозможно полно и детально овладеть знаниями 
по истории России, Западной Европы, Беларуси. 

Так, на занятиях, проводимых профессо-
ром В. Н. Дьяковым по истории Западной Ев-
ропы XVII–XVIII вв., студенты знакомились с 
яркими явлениями европейской духовной 
культуры и религии. В своих лекциях препо-
даватель раскрывал такие темы, как «Развитие 
и распространение критики сословных пред-
рассудков и церковного обскурантизма», 
«Гражданская конституция духовенства» 
(принятая в 1790 г. во Франции) и закрепив-
шая за государством абсолютный контроль 
над Церковью [6, л. 6 об.]. 

На этнолого-лингвистическом отделении  
ФОНа профессор Н. М. Никольский читал студен-
там курсы истории религии, раннего христианства 
и истории Израиля. В его объяснительной записке 
к лекциям по истории раннего христианства гово-
рилось, что при изучении данного предмета им, в 
первую очередь, выделяются социальные условия 
жизни Иудеи и Галилеи I в. н. э. и «в этой же плос-
кости трактуется проблема и об Иисусе» [6, л. 27]. 
Преподаватель подчеркивал, что весь курс базиру-

ется на основе его собственных научных разрабо-
ток, имеющих «известную долю субъективизма» 
[6, л. 27]. На учебном курсе, посвященном ис-
тории Израиля, Н. М. Никольский подробно 
разбирал со студентами «главнейшие вопросы 
истории», касающиеся Библейских текстов и 
библейской критики [6, л. 25]. 

Религиозная тематика затрагивалась при про-
чтении любого гуманитарного предмета: курс бе-
лоруской народной словесности (преп. М. Н. Пи-
атухович), общий курс русской литературы XIX в. 
(преп. А. Н. Вознесенский), история русской 
культуры, содержащая и раздел, посвященный 
церкви (проф. В. И. Пичета), истории белорус-
ской, польской, еврейской культуры [2, с. 337].  

На заседаниях Научного общества БГУ, 
Минского общества истории и древностей, со-
циально-исторической секции Инбелкульта де-
лались доклады на темы: «Религия как предмет 
науки» (проф. Никольский), «К пытанню аб 
пачатку Рэфармацыі на Беларусі» (проф. 
А. А. Савич), «Адносіны ураду Паўла I да 
ўніяцкае царквы на Беларусі» (преп. Д. И. Дов-
гялло) и др. [3, с. 249; 15, с. 135]. 

3 марта 1924 г. по инициативе первого рек-
тора БГУ В. И. Пичеты (1921–1929) на педфаке 
был открыт музей первобытной культуры и ис-
тории религии [9, л. 9]. Его экспозиция активно 
демонстрировалась не только студентам, но и 
курсантам 6 командных пехотных курсов, под-
шефных университета, поскольку профессор 
С. З. Каценбоген читал для них курс о проис-
хождении религии. 

Тем не менее, следует отметить, что рели-
гиозная тематика практически отсутствовала 
в темах дипломных работ. Среди первых ди-
пломных работ, утвержденных на заседаниях 
исторической предметной комиссии в 1924 г., 
их было лишь две: «Хозяйственные основы 
белорусской народной религии» и «Сляды 
першабытнага гармадзкага строю ў белару-
скай народнай рэлігіі» [15, с. 135]. В даль-
нейшем подобная тематика вообще не стано-
вилась предметом студенческих исследова-
тельских работ [9].  

Такое пренебрежительное отношение со 
стороны студенчества к религиозной тематике 
становится вполне понятным, если учесть ус-
ловия, в которых происходило становление 
высшего образования Беларуси.  

Временное затишье начала 20-х гг. смени-
лось более жесткой антирелигиозной полити-
кой, что было связано с началом индустриали-
зации промышленности и коллективизации 
сельского хозяйства. Первейшее значение при-
давалось созданию Союза безбожников. Повы-
шению уровня компетентности членов таких 
организаций должны были способствовать раз-
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личные формы обучения «профессиональных 
безбожников» на курсах, семинарах, в кружках. 
В 1926 г. в БГУ для антирелигиозной пропа-
ганды была создана ячейка общества «Безбож-
ник». Ставка делалась, в первую очередь, на 
партийные кадры университета, которые за не-
сколько лет выросли более чем в два раза.  

Ряд постановлений, принятых СНК РСФСР 
в сфере высшего образования (1924–1925), 
также способствовали ликвидации в универси-
тете «ненужных предметов». Декларировалось 
усиление практической составляющей образо-
вания. «Преподавание в ВУЗах должно посто-
янно иметь в виду ту специальность, какую из-
брал студент, и должно быть жизненно (т. е. 
соответствовать времени – Л. М.)» – отмеча-
лось в документах [5, л. 62а]. Кроме того, на 
основании декрета 1924 г. Совнаркома БССР 
«О сокращении числа учащихся в ВУЗах» [5, 
л. 1], Главпрофобром начинают проводиться 
«организованные проверки», вызванные «необ-
ходимостью освободить ВУЗы от чрезмерной 
перегрузки и обеспечить им возможность нор-
мальной учебной работы» [5, л. 2]. 

В инструкции «О проведении качественной 
проверки студентов ВУЗов БССР», принятой 
11 июня 1924 г. СНК БССР, подчеркивалось, что 
безусловному исключению подлежат «студенты, 
проявившие себя в качестве антипролетарского 
элемента, враждебно настроенные к политике 
Советской власти, и, в частности, к пролетариза-
ции ВУЗа» [4, л. 2]. В первую очередь исключал-
ся «нетрудовой элемент» и дети священнослужи-
телей. По итогам проверки 1924 г. на всех фа-
культетах БГУ количество студентов, указавших 
в анкетах в графе «Социальное происхожде-
ние» – «из семьи служителей культа», уменьши-
лось в среднем на 62% [4, л. 37, 46, 61]. Шансы на 
восстановление у таких «вычищенных» студен-
тов были ничтожно малы [10, л. 5; 11, л. 1]. 

Заметим, что ряд преподавателей БГУ так-
же были выходцами из семей «служителей 
культа». В 1928 г. таких преподавателей насчи-
тывалось более 20 человек, в том числе и рек-
тор – В. И. Пичета.  

Иметь отношение к религии, и даже изучать 
ее, становилось делом небезопасным, поэтому 

большинство преподавателей, образованных и 
воспитанных в другой образовательной тради-
ции, не разделяя «богоборческого» запала совет-
ской власти, вынуждены были приспосабливать-
ся к существующим реалиям. Приходилось дока-
зывать не только свою лояльность к жесткой ан-
тирелигиозной государственной политике, но и 
активно участвовать в ней. Весь трагизм сло-
жившейся ситуации виден из статьи ректора БГУ 
В. И. Пичеты «Паслужым прыкладам для студэн-
цтва», опубликованной 26 мая 1929 г.: «Прафеса-
ры і выкладчыкі універсітэту павінны заняць 
актыўную пазіцыю на антырэлігійным фронце, 
паказаць, што яны з’яўляюцца прыхільнікамі 
пралетарскага светапогляду…» [12].  

Идея атеизма, борьбы с религией как классо-
во чуждым явлением, приняла массовый харак-
тер. Конфессиональные структуры отныне стали 
рассматриваться как активно действующие оча-
ги контрреволюции. В этих условиях препода-
вание предметов, прямо или косвенно затраги-
вающих религиозную проблематику, требовало 
от преподавателя не научной объективности, а 
определенного такта, навыков завуалированно-
сти высказываний и знания марксизма.  

Заключение. Таким образом, к началу  
30-х гг. в стенах Белорусского государственного 
университета научная объективность отступила 
под напором марксистской целесообразности. 
Любое объективное упоминание о религии было 
вытеснено из университетских курсов. История 
религиозных течений не преподавалась вовсе, а 
минимальные упоминания на эту тему подава-
лись в трактовке борьбы трудящихся против 
класса угнетателей и примкнувшим к ним служи-
телей культа. Конфессиональная история и рели-
гиоведение были вычеркнуты из образования.  

Тем не менее, и в это непростое время в 
университете были преподаватели, которые 
стремились в своих лекциях быть, в первую 
очередь, исследователями и давать студентам 
разносторонние знания, поэтому учебные пла-
ны первых лет деятельности БГУ создавались 
таким образом, чтобы не только осуществлять 
подготовку специалистов, но и воспитывать их 
как национальных интеллигентов и толерант-
ных людей. 
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