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ЖУРОВ А.Е. – «КОМСОМОЛЬСКИЙ» ПРОФЕССОР 
 

Баландин К.И., 
кандидат исторических наук, профессор 

 
Видный историк, доктор исторических наук, профессор Анато-

лий Ефимович Журов родился 24 февраля 1922 г. в г. Гомеле в се-
мье рабочих. В 1939 г. он окончил среднюю школу в Гомеле и по-
ступил на философский факультет Ленинградского государственно-
го университета. В 1940 г. был призван в Красную армию, прини-
мал активное участие в Великой Отечественной войне. В начале 
войны был тяжело ранен.  

У него была высокая тяга к знаниям, но военное время наложило 
свой отпечаток на его дальнейшую судьбу. Вот почему, не закончив 
учёбу в Ленинграде, Журов А.Е. становится студентом заочного 
отделения Гомельского педагогического института (1944 – 
1947 гг.). В последующем он закончил и Высшую партийную шко-
лу при ЦК ВКП (б). В 1946 г. Журов избирается секретарём Го-
мельского обкома ЛКСМ Белоруссии. В 1948 г. он переходит на 
педагогическую работу. Высокий уровень знаний, хорошее пони-
мание истории, научная пытливость позволили ему в дальнейшем 
стать известным учёным, доктором исторических наук, профессо-
ром. В 1952 г. в Ленинградском государственном университете Жу-
ров А.Е. успешно защищает кандидатскую диссертацию. В октябре 
1967 г. он защитил в Минске докторскую диссертацию, посвящён-
ную созданию и деятельности комсомола Белоруссии в 1918 – 
1925 гг. В декабре 1967 г. ему присвоено звание профессора. 

В 1948 – 1955 гг. Журов А. Е. работал заведующим кафедрой 
«Основы марксизма-ленинизма» в Оршанском учительском инсти-
туте, в 1955 – 1961 гг. – доцентом кафедры «История КПСС» Мин-
ского государственного педагогического института, в 1961 – 
1966 гг. – заведуюшим кафедрой «Основы марксизма-ленинизма» в 
Белорусском государственном театрально-художественном инсти-
туте, с 1967 г. – в Белорусском государственном университете. В 
1972 г. становится заведующим кафедрой «История КПСС» Бело-
русского политехнического института. Его отличали глубокие зна-
ния, разнообразные научные интересы, интересовали вопросы по-
вышения эффективности методики преподавания. Больше всего его 
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привлекала история комсомола Беларуси, история молодёжи. Вот 
почему после большой поисковой работы «комсомольский» учёный 
публикует такие книги, как: «Як быў створаны камсамол Беларусі” 
(1958), “В боях рождённый. Краткий очерк  истории комсомола 
Белоруссии” (1967), “Ленін – моладзі” (1969), «Под руководством 
партии. Деятельность КПБ по созданию и руководству комсомолом 
Белоруссии. 1917 – 1925» (1970), «Очерки истории Ленинского 
комсомола Белоруссии (в соавторстве, 1975), «Ленин – молодёжи» 
(1976), сборник статей «Коммунистическое воспитание студентов 
технических вузов» (1975) и др. 

В своих работах учёный раскрыл проблемы социально-
экономического развития Беларуси в послеоктябрьский период, 
роль молодого поколения в построении нового общества, показал 
высокий энтузиазм юношей и девушек, раскрыл роль большевист-
ской партии в создании 24 сентября 1920 г ЛКСМБ – Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи Белоруссии, отразил работу 
комсомольцев по ликвидации безграмотности и малограмотности, 
восстановлению заводов и фабрик, а также многочисленные дис-
куссии, характерные для того времени, о путях развития комсомола, 
о поведении юношей и девушек и другие проблемы 20-х гг. ХХ в. 
За большой вклад в раскрытие истории комсомола Белоруссии 
А.Е. Журов был удостоен премии Ленинского комсомола Бело-
руссии.  

Будучи человеком высокой культуры, хорошо знающим художе-
ственную литературу, он подготовил учебное пособие «Художе-
ственная литература в курсе истории КПСС». Всего им опублико-
вано более 80 научно-методических работ. Он мечтал исследовать в 
архивах события 1937-1938 гг. в Беларуси, но не дожил до пере-
строечных времен (ушёл из жизни 15 июня 1977 г.). 

Журов А.Е. уделял большое внимание кадрам высокой квалифи-
кации, внимательно вычитывал материалы своих подопечных – мо-
лодых учёных. Он подготовил 14 кандидатов исторических наук 
(Смолик А.И., Баландин К.И., Шульга Л.А. и др.). Как видный, 
принципиальный и объективный учёный, он являлся членом ряда 
научных советов по защите диссертаций. Анатолий Ефимович под-
держивал тесные связи с Высшей комсомольской школой при ЦК 
ВЛКСМ, где его хорошо знали, часто оппонировал диссертации. 
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Несмотря на свою хромоту (след войны), Журов был лёгок  
на подъём, готов в любую минуту заменить заболевшего пре-
подавателя. Он любил приходить на занятия к молодым педагогам, 
высказывать свои пожелания, подсказывать методические приёмы  
и тем самым помогал становлению преподавателя. Будучи чле- 
ном Республиканского общества «Знание», Анатолий Ефимович 
часто выступал с лекциями перед студентами и трудящимися рес-
публики. Журов А.Е. был награждён орденом Красной Звезды,  
медалями. 

 
 

ИСТОРИЯ: ТРУДНЫЕ ДОРОГИ ПОЗНАНИЯ 
 

Божанов В.А., 
доктор исторических наук, профессор 

 
История сложилась как определенный набор явлений и фактов 

более или менее отдаленного прошлого. У каждого человека на нее 
может быть свой взгляд, свое отношение. Появляется разнобой, ко-
торый некоторые воспринимают как отсутствие объективной прав-
ды о прошедших временах. Современная историческая наука 
вполне убедительно свидетельствует, что исследовательская рабо-
та о человеческом прошлом способна дать о нем вполне объек-
тивную информацию, оставляя при этом поле для дальнейших  
уточнений, пересмотра прежних позиций и т. д. Для этого исполь-
зуются накопленные знания, все более глубокое понимание исто-
рии, новые способы и методики ее изучения. Путь к исторической 
истине лежит через невероятно сложный и запутанный лабиринт 
понимания, мнений всех тех, кто берется за реконструкцию про-
шедших событий.  

В определенные исторические периоды накопленный опыт под-
готовки исторических работ подсказывал необходимость перехода к 
новому пониманию освещения истории. С эпохой эллинизма, 
например, связано эмпирико-теоретическое знание о социальной 
реальности. И хотя оно в значительной степени было связано с фи-
лософией, мифом, религией, искусством, моралью и т.д., тем не ме-
нее, формировалось специфическое историческое знание, что поз-


