
Президенты 
HAH Беларуси: 

история 
Академии наук 
в лицах 

История Национальной академии наук неразрывно связана 
с ее лидерами, выдающимися учеными и организаторами науки, 
во многом определившими направления исследований 
и структуру ведущего научного учреждения страны. 
В юбилейный для академии год мы решили вспомнить их имена и 
кратко рассказать об основных вехах их жизни и научного поиска. 

и К.М. Мицкевича (Я. Коласа) - вице-пре-
зидентов, И.А. Петровича - непременного 
секретаря, С.Ю. Матулайтиса, A.M. Платуна, 
С.М. Некрашевича, И.П. Ошеровича - членов 
президиума. 

Первый президент Белорусской АН 
Всеволод Макарович Игнатовский родился 
19 апреля 1881 г. в деревне Токари Гроднен-
ской губернии в семье учителя, который затем 
стал служителем церкви. Учился в Виленском 
духовном училище, в Могилевской духовной 
семинарии, но священником так и не стал. 

В 1902-1905 гг. В.М. Игнатовский был сту-
дентом историко-филологического факультета 

Петербургского университета. Тут же он сделал 
свой первый политический выбор, вступив в 
партию эсеров. Но за участие в антиправитель-
ственных выступлениях был выслан на родину. 
В 1906 г. ему удалось восстановиться в Петер-
бургском университете, но в 1907 г. его отправ-
ляют на поселение в Архангельскую губернию. 
После отбывания ссылки в 1909 г. Н.М. Игна-
товский поступил в Юрьевский (Тартуский) 
университет, который окончил в 1911 г. 

В июле 1914 г. Всеволод Макарович начи-
нает работать преподавателем истории и эконо-

Н
А
У
К

А
 И

 И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
И

 
N«

2 
(1

32
) 
Ф

ев
ра

ль
 2

01
4 

Вконце октября 1928 г. председатель 
Совета народных комиссаров БССР 
Н.М. Голодед, выступая с отчетным 

докладом правительства в СНК Советского 
Союза, внес предложение о необходимости 
создания республиканской Академии наук. 
Эта инициатива получила одобрение, и Инсти-
тут белорусской культуры был реорганизован 
в Белорусскую академию наук. 

В отличие от большинства академий 
других республик, образованных на основе 
филиалов АН СССР, она возникла на фунда-
менте республиканского многоотраслевого 
научно-исследовательского учреждения -
Инбелкульта. 

26 декабря 1928 г. СНК БССР утвердил 
Устав Белорусской академии наук. В соответ-
ствии с ним был избран Президиум в составе 
В.М. Игнатовского - президента, П.И. Белуги 
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К юбилею HAH Беларуси 

В.М. Игнатовский 

мической географии в Минском учительском 
институте и через короткое время становится 
его руководителем. Именно в досоветский 
период он сформировался и как историк род-
ного края. Доказательством этого является его 
первая научная работа «Кароткі нарыс нацыя-
нальна-культурнага адраджэння Беларусі». 

Наиболее плодотворный период в жиз-ни 
В.М. Игнатовского - 1920-1928 гг. В это время 
особенно ярко раскрывается его талант как 
ученого и общественного деятеля, орга-
низатора просвещения и науки. Он занимает 
ответственные посты: в 1921-1926 гг. - нар-
кома просвещения БССР, одновременно в 
1924-1926 гг. - заведующего агитацион-но-
пропагандистским отделом ЦК КП(б)Б, в 
1926-1928 гг. - председателя Института 
белорусской культуры. С преобразованием 
Инбелкульта в Белорусскую академию наук 
В.М. Игнатовский становится ее первым пре-
зидентом. Он - один из основателей Белорус-
ского государственного университета, 
а с 1922 г. - профессор этого университета. 
Одновременно ведет большую обществен-
ную работу: в 1924-1930 гг. - член бюро 
ЦК КП(б)Б, а также член ЦИК и Президиума 
ЦИК БССР. Избирается в ЦИК и Президиум 
ЦИК СССР. В 1927-1929 гг. - председатель 
общества марксистов Беларуси. 

Занимая такие высокие должности, 
В.М. Игнатовский много сделал для осущест-
вления политики белорусизации. Он стоял у 
ее истоков и был одним из вдохновителей. 

В это время Всеволод Макарович акценти-
рует особое внимание на научных исследова-
ниях. Они становятся более глубокими, рас-
ширяется их документальная основа. Всего им 
было написано более 40 работ, среди которых 
«Kapoткi нарыс гicтopыi Беларусі», переизда-

Студком рабфака БГУ (В.М. Игнатовский в центре) 

В.М. Игнатовский, В.И. Пичета (в центре) и другие сотрудники 
Белгосуниверситета. Середина 1920-х гг. 

вавшийся 5 раз, «Гісторыя Беларусі ў канцы 
X I X - пачатку XX ст.» (3 издания), 
«Беларусь» (4 издания) и наиболее 
основательная его работа «1863 год на 
Беларусі. Нарыс падзей», вышедшая в 1930 г. 

Наиболее трагический период жизни 
В.М. Игнатовского - 1929-й - начало 1931 г., когда 
он стал подвергаться необоснованным и 
жестоким нападениям. В вину ученому ставили 
и подмену классовой борьбы национальной в 
научных трудах, и идеализацию «нашенив-
ства», связь «с зарубежными национал-демо-
кратами и фашистами», и «происхождение из 
социально чуждой среды», участие в редактиро-
вании сборника, посвященного 300-летию дома 
Романовых в 1913 г., и награждение орденом 
Святого Станислава третьей степени в 1915-м. 

В декабре 1930 г. В.М. Игнатовский был 
уволен с должности президента Академии 
наук. В январе 1931 г. постановлением пре-
зидиума и партколлегии ЦK КП(б)Б его 
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исключили из партии как национал-уклони-
ста. 4 февраля, после публикации очередных 
пасквилей в центральных газетах и допроса в 
ОГПУ, ученый застрелился. 

13 февраля 1931 г. Общим собранием Бело-
русской академии наук ее президентом был 
избран Павел Осипович Горин (настоящая 
фамилия Коляда). Он родился 15 января 1900 г. 
в местечке Картуз-Береза Пружанского уезда 
Гродненской губернии (ныне г. Береза Брест-
ской области) в семье крестьянина. 

В 1910 г. Горин поступил в гимназию 
Брест-Литовска. Однако окончить ее помеша-
ла первая мировая война. Семья эвакуиро-
валась в Арзамас Нижнегородской губернии. 
Учебу Павел продолжил в одной из гимназий 
Нижнего Новгорода. 

П.О. Горин и академик 
М.Н. Покровский. 
1925 г. 

Лефортовская 
тюрьма. 1937 г. 

В начале 1919 г. П.О. Горин с семьей 
возвращается в Беларусь, избирается членом 
Картуз-Березовского волостного ревкома, ор-
ганизует и возглавляет волостную партийную 
организацию. После занятия города поль-
скими оккупантами он уходит добровольцем 
в Красную Армию, становится политработ-
ником. В январе 1920 г. его командируют из 
армии на учебу в Коммунистический универ-
ситет им. Я.М. Свердлова. 

В 1923-1925 гг. П.О. Горин продолжает уче-
бу в Институте красной профессуры. В эти годы 
произошла его встреча с признанным руководи-
телем советской исторической науки в 1920-е гг. 
М.Н. Покровским. В 1925 г. создается Общество 
историков-марксистов, председателем которого 
стал M.Н. Покровский, а ученым секретарем -
П.О. Горин. В 1929 г. в составе Коммунистиче-
ской академии организуется Институт истории 
во главе с М.Н. Покровским. Горин работает за-
местителем директора института. В этот период 
проявились его организаторские способности. 

Академиком и президентом Белорусской 
академии наук он стал в 31-летнем возрасте. 
Это был период относительного затишья меж-
ду мрачными 1930-1931 гг. и 1937 г. 

За 5 лет, в течение которых П.O. Горин 
возглавлял АН, она превратилась в настоящую 
научную организацию академического типа. 
По его инициативе 13 мая 1931 г. СНК БССР 
принимает постановление «О реорганизации 
Белорусской академии наук», согласно которо-
му она становится «единым научным центром, 
в котором концентрируется общее руководство 
всей научно-исследовательской работой БССР». 
В этом же году осуществлен переход к системе 
достаточно крупных по тому времени институ-
тов, подчиненных непосредственно Президиу-
му. В результате этой реорганизации к середине 
1931 г. в состав БелАН входило 12 научно-ис-
следовательских институтов. В 1932 г. создается 
Институт аспирантуры, а в 1934 г. - докторан-
тура. Стала широко практиковаться подготовка 
научных кадров для Белорусской АН в круп-
нейших научных центрах Советского Союза. 
В начале 1930-х началось строительство главно-
го и лабораторного корпусов Академии. 

П.О. Горин возглавлял также Институт 
истории БелАН. В январе 1935 г. в институте 
совместно с Наркоматом просвещения прошла 
первая всебелорусская конференция. Академик 
достойно представлял советскую историческую 
науку на международной арене. Он входил в 
состав делегации, участвовавшей в работе VII 
международного исторического конгресса в 
Варшаве (1938 г.), где выступил с докладом, 

П.О. Горин. 
1931 г. 

П.О. Горин и Я. Колас. 
1935 г. 
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К юбилею HAH Беларуси 

посвященным национальной политике царской 
России в Польше. Доклад он сделал на поль-
ском языке, которым прекрасно владел, так 
же, как и английским, немецким, украинским 
языками и, естественно, белорусским. 

П.О. Горин - автор трудов по истории 
Советов и Октябрьской революции, редактор 
произведений В.И. Ленина на белорусском 
языке. Ему принадлежат такие труды, как 
«Пролетариат в 1917 г. в борьбе за власть» 
(1927), «М.Н. Покровский - большевик-исто-
рик» (1933), «Нарысы па гicтopыi Саветаў ра-
бочых дэпутатаў у 1905 годзе» (1934). Все три 
крупные работы изданы на белорусском языке. 

В декабре 1935 г. Президиум ЦИК СССР 
утвердил П.О. Горина заместителем предсе-
дателя Комитета по заведованию учеными и 
учебными заведениями ЦИК СССР. В феврале 
1936 г. его освободили от обязанностей пре-
зидента Белорусской академии наук в связи 
с переводом на работу в Москву. Ученый был 
арестован 23 августа 1937 г. Приговорен Воен-
ной коллегией Верховного Суда СССР 25 апре-
ля 1938 г. к исключительной мере наказания. 
Реабилитирован 17 сентября 1955 г. 

Академик П.О. Горин был известным 
историком, крупным организатором науки, 
государственным деятелем. За 5 лет работы в 
должностях президента Белорусской академии 
наук и директора Института истории оставил 
значительный след в развитии академии и 
исторической науки. 

15 февраля 1936 г. сессия Академии наук 
избрала действительным членом и президен-
том АН БССР наркома здравоохранения 
Ивана Захаровича Сурту (1893-1937). 

Уроженец деревни Беседовичи Хотимского 
района Могилевской области в 1918 г. окончил 
медицинский факультет 2-го Московского 
университета, в 1932 г. - Институт красной 
профессуры. Принимал участие в установлении 
советской власти в Климовичском уезде. В мар-
те 1918 г. избран председателем Климовичского 
исполкома. В 1919 г. работал председателем 
Гомельского губисполкома, с 1920 по 1926 гг. -
в органах ВЧК и ОГПУ. В 1933 г. - заместитель 
наркома просвещения БССР в 1933-1936 гг. 
стал наркомом здравоохранения БССР. 

Избирался членом бюро ЦК КП(б)Б, 
членом ЦИК БССР, а также входил в состав 
Президиума ЦИК БССР. 

На посту президента Белорусской акаде-
мии наук Иван Захарович находился пол-
тора года (февраль 1936 г. - август 1937 г.). 

Научной работой и практической медициной 
он не занимался, у него не было серьезных 
научных исследований, не было ученого зва-
ния и ученой степени. В немногочисленных 
научных исследованиях И.З. Сурты рассма-
тривались вопросы методологии и истории 
природоведения. Основные труды - «Нату-
ральна-гістарычны матэрыялізм (манізм) 
у святле маркізма-ленінізма» (1934), 
«І.П. Паўлаў i яго вучэнне» (1936), «Ампер» 
(1936) - были опубликованы в «Запісках 
Акадэміі навук БССР». 

При И.З. Сурте был принят новый Устав 
АН БССР 1936 г., который предусматривал 
более демократический порядок выдвижения и 
избрания кандидатов в члены Академии наук, 
повысив в этом вопросе роль Общего собрания. 
Устав не требовал какого-либо последующего 
правительственного утверждения, что свиде-
тельствовало о доверии к академии в решении 
этого важного вопроса организации ее дея-
тельности. Значительное пополнение состава 
АН БССР за счет избрания членов-корреспон-
дентов произошло в октябре 1936 г., когда их 
было избрано 16. Устав 1936 г. способствовал 
дальнейшему развитию деятельности ака-
демии, усилению в ней места и значения 
естественных и технических наук, составля-
ющих основу научно-технического прогресса. 
С принятием этого документа академия стала 
официально называться Академией наук 
Белорусской ССР. 

И.З. Сурта был арестован 27 августа 1937 г. 
и Военной коллегией Верховного суда СССР 
приговорен в декабре 1937 г. по статьям 69, 70 
и 76 УК БССР к исключительной мере наказа-
ния. Расстрелян 20 декабря 1937 г. в Минске. 
Реабилитирован 28 апреля 1956 г. 

Сотрудники БелАН во время декадника 
Академии в Москве. 1933 г. 

И.З. Сурта 
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Большой урон научным кадрам респу-
блики и АН БССР нанесли необоснованные 
репрессии в условиях культа личности Стали-
на. В 1931-1937 гг. были уничтожены практи-
чески все ведущие деятели науки и культуры 
Беларуси. Не оставалось почти никого, кто мог 
бы стать президентом академии. Кандидата в 
президенты начали искать за пределами Бела-
руси из числа русских. 

Константин Васильевич Горев был направлен на 
работу в Академию наук БССР в феврале 1938 г., 
а в марте избран академиком и ее президентом, 
на этом посту проработал до апреля 1947 г. 

К.В. Горев родился 25 сентября 1904 г. в 
России в деревне Линево Борского района Ни-
жегородской области. После рабфака поступил 
в Московскую горную академию, окончил 
Московский институт цветных металлов и зо-
лота (1930 г.), аспирантуру при этом институте, 
работал доцентом на кафедре металловедения, 
занимался в докторантуре Института неорга-
нической химии АН СССР (1933-1938 гг.). 
В 1930-е гг. иод руководством известного ме-
талловеда и металлурга академика А.А. Бочва-
ра им были выполнены оригинальные иссле-
дования процессов кристаллизации двойных 
и тройных систем сплавов эвтектического типа 
и впервые дано объяснение многим «загадоч-

ным» особенностям формирования структур 
сплавов в реальных условиях кристаллизации. 

Академия наук БССР в те годы пережи-
вала не лучшие свои времена. Став ее прези-
дентом, К.В. Горев в меру своих сил и воз-
можностей старался делать все, чтобы создать 
условия для нормальной работы ученых. 
Основные усилия президиума и президента в 
предвоенные годы были направлены на вос-
становление кадрового потенциала, которому 
был нанесен тяжелый урон в результате поли-
тических репрессий, и организацию научных 
исследований по актуальным направлениям. 

Суровым испытанием для науки стала 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
Многие ученые ушли на фронт, часть была 
эвакуирована в тыл и прилагала все усилия 
для решения задач в интересах обороны стра-
ны. Тяжелое военное лихолетье выпало и на 
долю руководителя АН БССР. Только к концу 
1943 г. Отделение технических наук полностью 
возобновило работу в Москве. После окон-
чания войны деятельность академических 
учреждений в Минске была восстановлена. 

В 1947 г. К.В. Горев просит освободить его 
от занимаемой должности. Он продолжает 
работать в Академии наук в Физико-техниче-
ском институте (директором, заведующим ла-
бораторией, старшим научным сотрудником), 
а также в Президиуме академии (вице-пре-
зидентом, академиком-секретарем Отделения 
физико-технических наук). 

Своими исследованиями К.В. Горев зна-
чительно пополнил область металловедения и 
термической обработки металлов. Он является 
автором более 130 научных работ. Им сделан 
серьезный вклад в разработку технологии по-
лучения высокопрочных чугунов, в частности 
чугуна с шаровидным графитом, модифициро-
ванного магнием. Под руководством академика 
выполнены изыскания, которые легли в основу 
нового перспективного способа создания ком-
позиционных материалов, что нашло примене-
ние в промышленности и позволило получить 
значительный экономический эффект. 

В 1968-1987 гг. К.В. Горев был главным 
редактором журнала «Весці АН БССР. Серыя 
фізіка-тэхнічных навук». В 1978 г. он в составе 
коллектива стал лауреатом Государственной 
премии БССР, дважды награжден Орденом 
Трудового Красного знамени (1939, 1971). Умер 
К.В. Горев 26 июля 1988 г. 

К.В. Горев 

Регина АХРЕМЧИК, 

завотделом Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа 
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