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После Октябрьской революции большевикам понадобились многочисленные квалифи-
цированные партийные работники, которые бы воплотили в жизнь идеологические, поли-
тические, общественные и прочие задачи в строительстве «нового мира». Для подготовки
таких кадров с начала 1920-х годов появилась система так называемого «партийного об-
разования»[3], которое находилось под управлением Отдела пропаганды и агитации при
ЦК (с 1930 года - Культпропа ЦК)[2].

Однако некоторые коммунистические учебные заведения, имеющие определенную специ-
фику, курировались большим числом организаций. Так, университеты международного
партийного образования курировались, помимо Агитпропа ЦК, также Исполнительным
комитетом Третьего Коммунистического интернационала (ИККИ)[7] . Основателем и гла-
вой Третьего Коминтерна был СССР (до 1922 года - РСФСР)[1]. Именно СССР (РСФСР)
был основным источником финансирования Коминтерна и поставщиком кадров для пар-
тийной работы в нем[13], [14].

В то же время Советский союз использовал базу Коминтерна для обучения национальных
партийных кадров. Национальные работники были особенно важны в 1920-х годах, когда
руководство РКП(б) готовилось к совершению мировой социалистической революции[4],
[10]. Кроме того, национальные партийные кадры должны были проводить политику боль-
шевиков среди национальных меньшинств внутри СССР и в соседних странах, что корре-
лировало с национальной политикой РКП(б) тех лет. В отношении национальных мень-
шинств Запада, живущих за границей, большевики реализовывали пьемонтский принцип
- взаимосвязь между внутренней национальной политикой и целями внешней политики[5].

Для «партийного образования» представителей различных национальностей были созда-
ны специальные коммунистические университеты: Коммунистический университет наци-
ональных меньшинств Запада им. Ю. Мархлевского (1922-1936)[6]; Коммунистический
университет трудящихся Востока имени И. В. Сталина (1921-1938) [9], [12]; Коммунисти-
ческий университет трудящихся Китая (1925-1930)[8]; Международная ленинская школа
(1925-1938)[11].

Данное исследование сосредоточится на изучении КУНМЗ им. Ю. Мархлевского и особен-
ностях приемных кампаний, которые Университет проводил на протяжении всего периода
своей деятельности 1922-1936 годов. Анализ приемных кампаний поможет выявить идео-
логические позиции университета как части системы «партийного образования», просле-
дить развитие данной системы и составить представление о коммунистах из числа наци-
ональных меньшинств Запада 1920-1930-х годов. Кроме того, компаративистский анализ
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правил приема поможет проследить изменения политики большевиков по отношению к
высшему партийному образованию.

Источниковая база исследования: РГАСПИ. Ф. 529 «Коммунистический университет на-
циональных меньшинств Запада», Оп. 1. В данной описи содержатся делопроизводствен-
ные материалы Мандатных комиссий КУНМЗ, Правила приема за 1922-1936 года, пе-
реписка ректора М. Фрумкиной и других сотрудников по поводу приема в Университет,
протоколы отборочных комиссий на местах и прочие делопроизводственные бумаги по те-
ме приемных кампаний.

В данном исследовании на основе вышеуказанных архивных материалов прослеживается
история КУНМЗ от идеи создания в 1921 году до ликвидации в 1936. Основная часть ра-
боты посвящена сравнительному анализу процедуры поступления в КУНМЗ: сами этапы
поступления (в 1921-1925 году один этап, в 1925-1935 два этапа с отборочной комиссией на
местах); анализ критериев зачисления в течение всего периода работы Университета (срав-
нительная таблица дана в Изображениях); основные причины отказа в приеме (неудовле-
творительное состояние здоровья, недостаточный объем знаний, социальная и партийная
ненадежность, неблагоприятное впечатление, несоответствие возрастному и партийному
критерию); а также прочие аспекты партийного образования национальных меньшинств
в КУНМЗ.

Проведенное исследование показало, что коммунистические университеты стали высшим
звеном трехступенчатой системы партийного образования, реализуемой большевиками с
начала 1920-х. Национальные коммунистические университеты стали частью националь-
ной политики советского государства по сохранению и развитию культурного разнооб-
разия народов как Запада, так и Востока. Коммунистические университеты Коминтерна
подготавливали идеологически надежных национальных партийных кадров с советским
видением коммунизма, которые бы строили «новый мир» среди своих наций по советско-
му типу; а кроме того, революционеров и партийных кадров для зарубежных компартий.

Коммунистический университет национальных меньшинств Запада им. Ю. Мархлевского
являлся порождением своей эпохи: появился в 1921 году в начале развертывания нацио-
нальной политики, создания системы партийного просвещения и установки большевиков
на «мировую социалистическую революцию»; закрылся же в 1936 году при сворачивании
и реорганизации данных политик большевиков, как и многие коммунистические универ-
ситеты в этот период.

Правила приема в КУНМЗ соответствовали правилам приема прочих родственных комму-
нистических университетов (КУТВ, Университет им. Свердлова). Признаком эпохи явля-
ются такие критерии поступления в Университет, как: определенный уровень физического
и психического здоровья; наличие трехлетнего стажа физического труда, который помогал
выявить абитуриентов из числа рабочих и крестьян; определенный партийный стаж. При-
веденные выше критерии отличают КУНМЗ и прочие коммунистические университеты от
не партийных учебных заведений и учреждений высшего образования современности, ко-
гда для успешного поступления необходим только достаточный объем знаний.

Правила приема в университет, особенно - необходимый объем знаний, ужесточались со
временем, что является следствием распространения системы партийного образования
первых двух ступеней, повышением качества жизни и распространением партийной рабо-
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ты среди населения. Однако, в течение всего периода деятельности КУНМЗ представители
национальных меньшинств Запада с трудом укладывались в критерии, предоставляемыми
Агитпропом ЦК для поступления, особенно иностранные граждане. Это свидетельству-
ет о большем распространении партийного просвещения среди нацменов-граждан СССР,
чем среди нацменов-иностранцев, даже являющихся идейными членами коммунистиче-
ских партий.

КУНМЗ не избежал выделения внутри студенчества группы иностранных граждан с неко-
торыми недоступными гражданам СССР привилегиями, хотя Университет пытался с этим
бороться. С подобной проблемой столкнулись и другие комвузы с студентами-иностран-
цами, и уже с 1930-х годов Агитпроп ЦК и ИККИ разрабатывали проект партийного
университета специально для иностранных граждан.

Кроме того, КУНМЗ с трудом справлялся с обучением студентов не польско-балтийской и
балканской групп национальных меньшинств. Нередко не хватало преподавателей, гово-
рящих на национальном языке, книг, материалов и прочего, хотя национальная специфи-
ка в партийном образовании являлась главным столпом основания КУНМЗ. Во многом
данная ситуация связана с распространенностью проживания представителей польско-
балтийской и балканской национальностей внутри страны - следовательно, было проще
найти преподавателей и организовать прочие аспекты образования с опорой на нацио-
нальную идентичность.
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Иллюстрации

Рис. 1. Данные о критериях зачисления из правил приема в КУНМЗ на основной курс за
1922-1927 года
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Рис. 2. Данные о критериях зачисления из правил приема в КУНМЗ на основной курс за
1927-1931 года

Рис. 3. Данные о критериях зачисления из правил приема в КУНМЗ на основной курс за
1931-1936 года
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