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В. И. ПИЧЕТА  В  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ  1920-х гг.  

Политическая обстановка в Беларуси в 1920-е гг. была весьма про-
тиворечивой. Партийному и государственному руководству необхо-
димо было решать целый комплекс задач: развитие республики на со-
ветской основе, создание основ белорусской государственности и ее 
территориальных очертаний, восстановление разрушенного войнами и 
оккупациями народного хозяйства, национально-культурное строи-
тельство и др. В этом контексте логичной была политическая актив-
ность университетского ректора В. И. Пичеты – одного из представи-
телей интеллигенции, на которую возлагались надежды в становлении 
республики.  

В период 1921–1930 гг. Владимир Иванович принимал активное уча-
стие в работе Всебелорусских съездов Советов в качестве делегата и 
несколько раз избирался в президиум, был членом ЦИК БССР. Безус-
ловно, в основе его деятельности находились вопросы организации нау-
ки и образования. И он был активен как непосредственно в университе-
те, так и в Народном комиссариате просвещения БССР, где на протяже-
нии 1920-х гг. он являлся постоянным членом коллегии.  

В 1920-е гг. В. И. Пичета участвовал в работе конференций и сове-
щаний научных работников Беларуси и СССР. Отдельно следует отме-
тить его участие в работе первого всебелорусского совещания по выс-
шему образованию, на котором обсуждались вопросы обновления учеб-
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ных планов, рассматривалась их связь с применением новых методов 
преподавания. Было признано целесообразным построение учебных 
планов педагогических специальностей по трем циклам: общественно-
му, методико-педагогическому и специальному. Необходимо было при-
дать отделениям педфака БГУ «практическую установку» (например, 
социально-историческому отделению – политико-просветительскую). 
Разумеется, реорганизация принципов работы высшей школы проходи-
ла в соответствии с новыми партийными директивами. Отмечалось, что 
«громадным недостатком» является чрезмерная продолжительность 
пребывания в вузах [9, с. 144]. Поэтому курс на максимальное исполь-
зование «активных методов обучения» нашел отражение в 80–90 % 
учебных планах БГУ [4, с. 9].  

Тем не менее, белорусский ректор был противником неоправданного, 
огульного внедрения новых методов обучения. Его коллега университет-
ский профессор В. Н. Перцев отмечал, что лекции формально запрещались, 
но профессорско-преподавательский состав при поддержке В. И. Пичеты 
нередко сознательно нарушал это предписание учебной части, и лекции 
все-таки читались [7, л. 109]. Кроме того, говоря о неудовлетворительной 
подготовке студентов, окончивших рабфаки, ректор БГУ даже предлагал 
увеличить сроки обучения в университете на один год [8, л. 13].  

Владимир Иванович активно выступал за создание Белорусской рес-
публики в ее этнических границах и искренне приветствовал решение 
об укрупнении территории Беларуси в 1924 г. Являясь делегатом 
VI Чрезвычайного съезда Советов БССР, он участвовал в принятии 
важнейшего для Беларуси постановления о присоединении к республи-
ке 15 уездов и отдельных областей Витебской, Могилевской и Смолен-
ской губерний (в результате чего территория Беларуси увеличилась бо-
лее чем в 2 раза). Владимир Иванович видел и дальнейшую перспекти-
ву, призывая к объединению всей территории Беларуси: «Западная Бе-
лоруссия... была и остается политическим организмом, тесно связанным 
с Восточной Белоруссией. Соединение искусственно разделенных час-
тей продиктовано всей логикой событий» [10].  

Должность ректора БГУ, как и члена белорусского правительства, 
предполагала широкое участие в общественной жизни республики. 
В. И. Пичета был избран в комитет только что образованного «Обще-
ства друзей воздушного флота», был членом совета общества «Долой 
неграмотность» и участвовал в съездах этого общества. Он являлся 
одним из создателей белорусского отделения Всесоюзного общества 
культурной связи с заграницей, был членом белорусского общества 
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историков-марксистов, председателем общества безбожников БГУ 
(активно участвовал во всебелорусском съезде безбожников). Универ-
ситетского ректора власти использовали в качестве проводника наи-
более приоритетных направлений государственной общественной по-
литики. И сам Владимир Иванович в 1920-е гг. проявлял и инициати-
ву, и активность.  

Однако подобная позиция не могла не вызвать зависть недоброжела-
телей и даже некоторых коллег. Этому способствовала и сгущавшаяся в 
обществе атмосфера недоверия, политиканства, доносительства. Так, 
очевидную антипичетовскую линию попыталась занять коммунистиче-
ская фракция Правления БГУ во главе с С. З. Слонимом. Позднее 
В. И. Пичета писал по этому поводу, что «беспартийный ректор, при 
наличии руководящей парт. организации, да еще при отсутствии такта 
со стороны руководителя университетской фракции попадает в тяжелое, 
подчас невыносимое положение, унижающее человека и влекущее за 
собой тяжелые личные конфликты» [11, с. 39].  

Неоднократно комфракцией принимались решения о снятии 
В. И. Пичеты с поста ректора. Он, по сути, боролся за продолжение на-
циональной политики в университете, тогда как комфракция БГУ во 
главе с С. З. Слонимом начала ее свертывание. На том этапе Владимиру 
Ивановичу удалось отстоять белорусские предметы в учебном расписа-
нии. Но развернулась критика его деятельности со стороны партийного 
руководства республики. В 1927 г. Агитационно-пропагандистский от-
дел ЦК КП(б)Б причислил В. И. Пичету к лицам, выступавшим за за-
медленный темп политики белорусизации. Затем в 1928 г. жесткой кри-
тике была подвергнута деятельность профессорско-преподавательского 
состава БГУ и, в первую очередь, Владимира Ивановича: «Ідэялогія 
буржуазнага-дэмакратычнага нацыяналізму характарызуецца тым, што 
для таго, каб беларусам канструявацца як нацыі, трэба… даказаць 
гістарычнасць беларускага народу… стварыць лягенду аб нацыяналь-
ным мінулым, якая будзе падтрымліваць нацыяналізм зараз» [3].  

Одним из постулатов, который к концу 1920-х гг. стала руково-
дствоваться власть в «перевоспитании» вузовских преподавателей на-
циональных республик СССР, стало обвинение их в излишней увлечен-
ности изучением особенностей местной культуры. Постепенное свора-
чивание проведения политики белорусизации привело к тому, что пред-
ставители научной интеллигенции, которые непосредственно проводили 
эту политику, начали вытесняться из высшей школы. Например, только 
из БГУ в течение 1928–1929 гг. по обвинению в великодержавном шо-
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винизме, национализме («нацдемовщине»), отсутствии в работе маркси-
стских принципов и в целом в непонимании марксизма были уволены 
более 30 преподавателей [1, с. 86].  

В. И. Пичета пытался отстаивать интересы своих коллег и направил 
11 июня 1928 г. письмо в Наркомпрос БССР в котором, в частности, 
отмечал: «Калі не навуковыя заслугі, ні ўкараненне на Беларусі, ні Па-
лажэнне аб Навуковых Працаўніках не замацоўваюць становішча 
працаўніка ва унiверсiтэце, то кожны з працаўнікоў будзе думаць так: 
сягоння так паступілі з маімі таварышамі, заўтра са мною – трэба 
пакідаць унiверсiтэт» [6, л. 23].  

В скором времени начался процесс «разукрупнения» БГУ, как и наи-
более значимых университетов страны. От руководства университетом 
В. И. Пичета был отстранении как один из главных представителей на-
циональной интеллигенции, видный советский ученый-историк «старой 
формации». А через год арестован, причислен к процессу по сфабрико-
ванному в 1929 г. «Академическому делу» [5, с. 18]. Характерна в этой 
связи позиция официальных лиц. Так, в письме Е. П. Воронова (зав. от-
делом научных учреждений СНК СССР) к Н. П. Горбунову от 29 октяб-
ря 1929 г. утверждалось: «Что собой представляют в действительности 
отобранные документы пока неизвестно. Вся эта архивная передряга 
навела на академиков большую панику и сейчас из них можно веревки 
вить, беда лишь в том, что никто толком из наших не представляет нуж-
но ли вить и что вить вообще [2, с. 1 33]. Тем не менее, вина ученых, 
привлеченных к следствию, формулировалась традиционно: заговор и 
попытка смены политической власти в стране.  

В. И. Пичета не разделял начавшиеся преобразования в области 
высшего образования. Он, как и многие другие, стоявшие у истоков 
формирования советской высшей школы, оказался не нужными в поли-
тических реалиях 1930-х гг. В истории советской высшей школы насту-
пал этап ускоренной пролетаризации, жесткой ориентации вузов на ну-
жды производства. События конца 1920-х гг. оказали серьезное влияние 
на всю последующую жизнь Владимира Ивановича, Его общественно-
политическая активность резко снизилась.  
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(па  матэрыялах  фондаў  ЦНА  НАН  Беларусі) 

Сёння Цэнтральны навуковы архіў Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі змяшчае ў сваіх фондах каля 60 тысяч адзінак захавання, 
вялікая колькасць з якіх прысвечана прафесійнай дзейнасці прад-
стаўнікоў айчыннай навукі. Так, з названага аб’ёму 23 тысячы адзінак 
з’яўляюцца асабістымі справамі навукоўцаў. Сярод дадзеных гіста-
рычных крыніц можна адзначыць матэрыялы, прысвечаныя выбітнаму 
прадстаўніку айчыннай гістарычнай навукі акадэміку Уладзіміру 


