
Выдатныя вучоныя Беларусі

ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ СИКОРСКИЙ 
(к 80-летию со дня рождения)

Исполнилось 80 лет со дня рождения известного белорусского 
ученого, бывшего ректора БГУ, члена-корреспондента АН БССР, док
тора философских наук, профессора Всеволода Михайловича Сикор
ского.

Родился Всеволод Михайлович 10 октября 1923 г, в деревне Ху
тор Червенского района Минской области в семье служащих. После 
окончания средней школы учился на факультете литературных редак
торов в Московском полиграфическом институте.

Великая Отечественная война застала юношу в местечке Погост 
Березинского района, где в то время проживали родители. Вскоре 
он стал активным участником подполья, затем и партизанского дви
жения, являясь политруком, а с марта 1943 г. он -  заместитель ко
миссара партизанского отряда имени Ворошилова бригады «Крас
ное Знамя».

После освобождения Беларуси от гитлеровцев его направили на работу в создающийся в 
Минске Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, который 
официально был открыт 7 ноября 1944 г. В музее при создании панорамы народного сопро
тивления Всеволод Михайлович проявил способности собирать и обобщать документы, под
бирать материалы, раскрывающие историю белорусского народа, его героизм в борьбе с за
хватчиками.

В.М. Сикорский в 1946-1948 гг. учился в Высшей партийной школе при ЦК КПБ. Стремле
ние к знаниям, целеустремленность, сила воли позволили ему одновременно учиться заочно в 
Белорусском государственном университете, куда он перевелся из Московского полиграфиче
ского института, окончив который стал журналистом и некоторое время работал корреспонден
том «Правды» по Белорусской ССР, а с лета 1949 г. -  литературным сотрудником газеты 
«Звязда».

Всеволод Михайлович с 1953 г. свой жизненный путь навсегда связал с университетом, где 
закончил аспирантуру и в 1954 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Со
держание понятия и сущность определения в логике», в 1957 г. получил ученое звание доцен
та. C начала преподавательской деятельности зарекомендовал себя как доброжелательный и 
в то же время требовательный педагог, талантливый ученый. Организаторские и научные спо
собности В.М. Сикорского отметило руководство БГУ, назначив его с сентября 1961 г. заве
дующим кафедрой истории КПСС университета.

Научная и общественная деятельность В.М. Сикорского складывалась успешно: он публи
кует ряд статей, в 1965 г. издает монографию «Мировой революционный процесс и современ
ный социал-реформизм» (432 с.), которая получила высокую оценку в союзной и республикан
ской печати. Всеволод Михайлович по этой монографии в 1966 г. успешно защитил докторскую 
диссертацию. Защита по монографии в те годы была редкостью, и работа получила высокую 
оценку одной из кафедр Московского государственного университета. В.М. Сикорский был ут
вержден в ученом звании профессора в 1967 г., в апреле 1972 г. избран членом-корреспон- 
дентом Академии наук БССР.

Интеллигентность, широкий диапазон знаний, умение выделить главное в многогранном 
труде, вдумчивый подход к решению поставленных задач, стремление доводить начатое до 
логического конца были отмечены в коллективе. В октябре 1972 г. его назначили на должность 
ректора БГУ, на которой он плодотворно трудился до июля 1978 г.

За период его руководства в БГУ совершенствовался учебный процесс, получила даль
нейшее развитие научно-исследовательская и воспитательная работа, много внимания уделя
лось вопросам быта преподавателей и студентов.

Философ и историк В.М. Сикорский, несомненно, принадлежал своему времени, когда те
матика научных работ во многом определялась идеологией правящей партии, ее требованиями, 
к ученым. На основе этой тематики он разрабатывал и собственные труды: издал более 200 
научных работ, в т. ч. 20 монографий по проблемам истории КПСС, Октябрьской революции, 
международного коммунистического и рабочего движения. Из них наиболее значительные: 
«Социалистическое государство и современный ревизионизм» (1961), «Мировой революцион
ный процесс и современный социал-реформизм» (1965), «К. Маркс -  великий ученый и вождь 
пролетариата» (1968), «КПСС на этапе развитого социализма» (1975), «Партия класса, партия 
народа» (1980).

Под его редакцией и при активном авторском участии в 1970-1971 гг. впервые в республи
ке был издан «Курс лекций по истории КПСС» в двух томах, получивший высокую оценку науч
ной общественности в союзной и республиканской печати. Ряд его статей были опубликованы 
в научных журналах и сборниках ГДР, Польши, Болгарии.

Много внимания В.М. Сикорский уделял росту научных кадров. Под его руководством под
готовлено 26 кандидатов и два доктора наук, а на кафедре, которую он возглавлял, было за
щищено 12 докторских и более 60 кандидатских диссертаций. Отметим и такую замечательную
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черту ученого и учителя, как умение радоваться успехам своих учеников, направлять их науч
ные поиски, поддерживать плодотворные идеи.

Всеволоду Михайловичу в 1971 г. было присвоено звание «Заслуженный деятель науки 
БССР». За время работы В.М. Сикорского в должности ректора расширились научные связи 
Белгосуниверситета с Йенским (ГДР) и Софийским университетами, подписаны документы о 
творческом сотрудничестве с коллективами этих учебных заведений. Он неоднократно высту
пал с докладами на международных конгрессах, симпозиумах, конференциях в Швеции, Фин
ляндии, Италии, Польше, Чехословакии, ГДР, на Генеральной конференции международной 
ассоциации университетов, Европейском семинаре университетов.

В.М. Сикорский привлекал внимание и как ученый, и как личность, и как талантливый лек
тор. Несмотря на занятость, он всегда вовремя появлялся в аудитории, четко выполнял свои 
профессорские обязанности. Его лекции запомнились многим студентам как в высшей степени 
содержательные, пробуждающие мысль и стремление к новым знаниям.

Успешную научную, педагогическую и административную работу В.М. Сикорский совмещал 
с активной общественной деятельностью: избирался членом ЦК КПБ, депутатом Верховного 
Совета БССР, членом бюро Минского горкома КПБ; представлял ученых республики в Высшей 
аттестационной комиссии при Совмине СССР, являясь членом Президиума ВАК; был предсе
дателем Совета ректоров вузов г. Минска; входил в редколлегию Белорусской Советской Эн
циклопедии. За развитие высшего образования в Беларуси, подготовку специалистов для на
родного хозяйства, за активное участие в партизанской борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой Отечественной войны В.М. Сикорский награжден орденом Отече
ственной войны I степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, десятью медалями, 
тремя Почетными грамотами Верховного Совета БССР.

В сентябре 1981 г. его утвердили заместителем главного редактора трехтомника «Всена
родная борьба в Беларуси против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечест
венной войны». В.М. Сикорский еще многое смог бы сделать, однако его жизнь оборвалась 
22 декабря 1981 г.

В. К. Коршук,
доктор исторических наук, профессор, Заслуженный работник образования РБ

И.Ф. Романовский, 
кандидат исторических наук, профессор


