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Але лаяльнасць савецкай улады да нацыянальнай бгбл1яграфИ 
хутка скончылася. 3 1925 года "Jlemantcu Беларускага Друку" вы-
ходзяць рэгулярна (спачатпку раз у два месяцы, потым томесяч-
на). Тольк1 дарэмным будзе шукаць у 1х поуны збор па беларусаз-
науству: замежныя беларуск1я выданнг за рэдкгм1 выключэнням1 не 
адлюстроувалХся. Звужалася, звужалася кола плюрал1зму I урэшце 
зъшыо на нгшпо. 

6. Першыя бесцэнзурныя "Летапгсы Беларускага Друку" з'яу-
ляюща неацэнным1 дапаможн1кам1 при росшуку лгтаратуры для 
ycix, хто хоча ведаць сапраудную ггсторыю беларускага Адраджэн-
ня пачатку XX стагоддзя. Дапоунгць "Jlemanicu" могуць таксама 
бгбл1яграф1чныя ктгагандлёвыя даламожнъкъ, то выдавал1ся за 
межамЬ СССР, так1я як "Кнггасьпгс Беларускае Кнъгарт Беларус-
кага Выдавецкага Таварыства" (Шльня, 1930), "Каталег (КШгась-
пгс) беларускгх кнгг Кн1гарн1 "Пагоня" (ВЫьня, 1937) i да т. п. 

Бясспрэчна. сёння наспела неабходнасць перавыдаць усе 1х 
масавш накладам. А наогул хочацца верыць, то кг азе г нгколi 
беларуская кнгга за кратамг болей не будзе. 

Г. В. Корзенко 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ НАУКИ В БЕЛОРУССИИ 
(20-90 ГГ.) 

Глубокий анализ исторического опыта наращивания науч-
но-технического потенциала, формирования кадров ученых и скла-
дывания основных направлений исследований позволяет сделать оп-
ределенные выводы как о степени ее изученности, так и перспек-
тивах ее будущих исследований. 

Хронологически опубликованные работы можно сгруппировать: 
относящиеся к периоду 20-х — середине 50-х годов и с середины 
50-х до начала 90-х годов. Одной из первых публикаций подобного 
рода является брошюра "Белорусский государственный университет 
за 1921/22 академический год" (Мн. 1922), в свое время пода-
ренная с дарственной надписью В.И.Ленину. К 10-летнему юбилею 
Октябрьской революции появился сборник обобщающих, статей, пос-
вященных университету, где авторами являлись профессора В. И.Пи-
чета, М. Б. Кроль, С.Я.Вольфсон, М.Н.Пиотухович и др. В 1926 г. 
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вышла книга А. Цвикевича "1нстытут беларускае культуры (1нбел-
культ). Псторыя узнжнення. Сучасная структура. Навукова-дас-
ледчая дзейнасць". Как известно, 1922-1925 гг. были периодом 
становления Инбелкульта, подбора и воспитания кадров, поисков 
организационных форм работы, создания материальной базы. Дея-
тельность центра представляла собой важную и неотъемлемую часть 
политики белорусизацш, чему содействовал комплексный характер 
исследований. Численность научных сотрудников института была 
небольшой. Но он выступал как координирующий орган в разных 
направлениях деятельности. Таким образом, вокруг института кон-
центрировались лучшие культурные и научные силы из других цент-
ров страны. 

Популярный исторический очерк И.Ф.Шпилевского и Л.А.Бобро-
вича "Белорусская Академия наук на пороге второй пятилетки" 
вышел в 1933 г. в разгар укрепления культа личности Сталина, 
борьбы с придуманным национал-демократизмом. Наряду с большим 
фактическим материалом о создании сети учреждений, подготовки 
кадров, научных исследованиях, экспедиционной деятельности, из-
дании печатной продукции авторы неправомерно много внимания 
уделяют поиску врагов среди научной интеллигенции. Отдавая дань 
своему времени, здесь доминировали прямые политические обвине-
ния, навешивались ярлыки, громились буржуазно-националистичес-
кие элементы, группировавшиеся вокруг Академии наук. Так, не-
достатки в реализации научной политики в годы первой пятилетки 
они видели в засилье "оппортунистического и национал-демократи-
ческого руководства", которое с помощью "махровых монархистов, 
великодержавных шовинистов, контрреволюционных националистов 
проводили антисоветскую работу по организации своих сил и ак-
тивной поддержке международной интервенции стремились к низвер-
жению советской власти". К сожалению, за огульным охаиванием 
недостатков авторы не заметили того большого вклада, который 
вносили ученые в индустриализацию и развитие сельского хозяйс-
тва, культурное строительство. На страницах книги критика носи-
ла порой характер неоправданных политических обвинений и вуль-
гаризаторских оценок. 

Следующий коллективный труд появился спустя 16 лет в 1949 
г. под названием "Навука Беларус1 за 30 год", подготовленный к 
юбилею республики. Авторы статей стремились обобщить то, что 
уже было наработано научными коллективами, их позитивный вклад 



- 84 -
в развитие отдельных областей знания. Несомненная заслуга отме-
ченных работ в том, что они заложили фундамент и приступили к 
исследованию актуальной тематики, сделали серьезные шаги в на-
коплении фактического материала, первоначальном его осмыслении. 

С середины 50-х до начала 90-х годов фронт и тематика исс-
ледовательских интересов ученых расширились. Увидели свет обоб-
щающие коллективные труды — "Псторыя Беларускай ССР" (Мн. 
1975. Т. 5), однотомный вариант "Истории Белорусской ССР" (Мн. 
1977), Белорусская Советская Энциклопедия (Мн. 1969-1976) и эн-
циклопедического издания "Белорусская ССР" (Мн. 1978). В то же 
время в большинстве своем эти труды не воссоздают реального 
процесса формирования научного потенциала в историческом кон-
тексте, а построены зачастую по принципу анализа только дости-
жений отдельных центров, научных направлений или конкретных 
ученых. 

Историко-научные исследования пополнились статьями 
С.С.Атаева, Н.А.Борисевича, И.А.Булыгина, Д.П.Беляцкого, 
Н.Д.Беспамятных, А.С.Вечера, А.А.Гусака, Т.М.Годнева, Н.Ф.Ермо-
ленко, Б.Ф.Ерофеева, Г. Р. Крючка, В.Ф.Купревича, И.С.Лупиновича, 
А.С.Махнача, Б.И.Степанова, Ф.И.Федорова и др., раскрывающими 
зарождение и эволюцию отдельных отраслей знания. Обращает вни-
мание то, что ведущие ученые, организаторы науки не заметили 
недостатков в деятельности научно-исследовательских коллекти-
вов. В условиях господства командно-административной системы, 
нарастания застойных явлений и преобладания экстенсивных факто-
ров развития экономики наука как специфическая форма деятель-
ности и как социальный институт тоже развивалась преимуществен-
но по экстенсивному пути. Наличие перспективных новшеств чаще 
всего не сопровождалось быстрой и эффективной их реализацией в 
народнохозяйственной практике (отсутствием действенной системы 
отбора разработок для широкого внедрения, несовершенством эко-
номического стимулирования коллективов, слабостью опытно-экспе-
риментальной базы). 

Проблемы гуманитарных наук в Белоруссии отражены в обобща-
ющих трудах по этнографии, коллективных и монографических рабо-
тах, освещающих развитие философской, исторической мысли, лите-
ратуроведения и языкознания, антропологии и археологии. Отметим 
следующую особенность вышедших трудов — широту их хронологи-
ческих рамок (50, 60 и более лет). С другой стороны, длительное 
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бюрократическое давление на науку, одергивание и преследование 
свежей мысли породило особый стиль обществоведческого теорети-
зирования. Его характерные черты: цитатничество как основа ар-
гументации; комментаторство, ограничивающее круг обсуждаемых 
вопросов проблематикой, уже освещенной в партийных документах; 
боязнь "неприятных" фактов, их "причесывание" под господствую-
щие концепции. Процессу организации и развития исторической на-
уки в БССР посвящены докторская диссертация В.Н.Михнюка, канди-
датские диссертации и статьи Л.П.Храпко, В.П.Леоновца, И.И.Шев-
чука. 

Вполне закономерным стало появление серьезных научных исс-
ледований, освещающих становление и развитие Института белорусс-
кой культуры, Академии наук Белоруссии, научную деятельность на 
различных этапах социалистического строительства. Авторы отме-
ченных работ процесс наращивания академической науки в ряде 
случаев раскрывают без реального анализа объективных и субъек-
тивных противоречий, затушевывая имевшие место недостатки, ког-
да не обеспечивалась концентрация научных сил и средств на при-
оритетных. направлениях фундаментальных исследований. 

В 60-90-е годы вышли в свет публикации по истории отдель-
ных научно-исследовательских институтов и вузов (свыше 25). Все 
они отличаются хорошим качеством полиграфического оформления, 
единым принципом редактирования и, к сожалению, наличием одних 
и тех же недостатков. В ряде очерков историческое прошлое уч-
реждения излагается на нескольких страницах схематично, отдель-
ные важные события просто не упоминаются. Причиной этого, по 
нашему тению, является отсутствие у многих авторов глубоких 
исторических знаний, должного исследовательского и литературно-
го опыта. За редким исключением им не хватает правды, остроты, 
стилевого и жанрового разнообразия. 

Белорусские историки впервые обратились к новым, ранее не 
исследовавшимся проблемам функционирования научного комплекса. 
Формирование и развитие сети научных учреждений, их материаль-
ной базы, подготовка научных и научно-педагогических кадров, 
международное и межреспубликанское сотрудничество освещены в 
работах Н. И. Галенчика. В. П. Емельянчика, А.Т.Короткевича, 
Г. В. Корзенко. Л. П. Мирочицкого, Л. И. Носевича, П. Т. Петрикова, 
В.А.Полуяна, Г.Г.Сергеевой, Н.К.Соколова, С.С.Якушевича и др. В 
1990 г. вышли оригинальные своды комментированных событий в об-
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ласти науки и техники и Белорусского государственного универси-
тета. Подготовлены к печати "Очерки истории науки и культуры 
досоветской Белоруссии", где воскрешены и заново написаны новые 
страницы о выдающихся деятелях естествознания и культуры, рабо-
ты которых становятся достоянием широкой гласности теперь. 

Проблемы истории науки занимают значительное место в 
структуре научных исследований историков и представителей дру-
гих наук. Правда, не все элементы этой системы проанализированы 
равномерно. Ряд вопросов ждет своего научного освещения. Не 
изучена история научного строительства в Белоруссии в довоенный 
период, когда формировались ее организационные основы. В равной 
степени это касается и других исторических этапов. Важно как 
можно быстрее приняться за разработку истории дореволюционных 
научных организаций (Гродненская медицинская академия, Беня-
конская опытная сельскохозяйственная станция. Минская болотная 
станция, Могилевская станция лекарственных растений и др.), ве-
дущих центров научной мысли, работающих на приоритетных научных 
направлениях. При этом на первый план выдвигается объективный 
анализ достижений, трудностей и недостатков. 

До настоящего времени отсутствует обобщающий труд о науч-
ной интеллигенции, подготовке и росте ее кадров на различных 
этапах. Не разработаны важные аспекты истории отдельных наук 
(имеется в виду организационный уровень, кадры, смена темати-
ческой направленности, постановка новых проблем и т. д.). Вос-
полнить этот пробел в какой-то мере сможет фундаментальный труд 
"Наука Беларуси в XX столетии", подготовка которого уже нача-
лась. 

Парадоксально, но факт: в республике нет систематизирован-
ных собраний документов и материалов по истории интеллигенции, 
науки, высшего образования. Таким образом, изучение истории бе-
лорусской науки требует расширения и углубления базы источников 
и выработки методологии их изучения, чтобы поднять качест-
во, профессионализм, научный уровень исследований. 


