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в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК» [8]. Политико-правовое закрепле-
ние формирования интеллигенции отражено в собрании законов и распоряжений ра-
боче-крестьянского правительства БССР [3], сборниках делопроизводственных мате-
риалов о работе правительства к очередному партийному съезду или съезду советов. 
В резолюциях и решениях четко прослеживается заданный партией вектор идеоло-
гического построения единого идентификационного пространства, научно-исследо-
вательского поля. Это отмечено в политпросветительских и агитационно-пропаган-
дистских задачах партии в резолюции к IV съезду КП(б)Б (9 конференция КП(б)Б, 
г. Минск, 25 февраля – 1 марта 1921 г.): «Быстрое приспособление сознания и пси-
хологии трудящихся масс к задачам коммунистического переустройства хозяйства 
и быта Советской республики… невозможны без хорошо налаженного аппарата го-
сударственной пропаганды… с использованием всех средств агитационной техни-
ки и всех ресурсов государства, с постановкой методов агитпропаганды на научных 
основаниях» [8, т. 1, с. 82]. Из данной резолюции видно, что становление «мирови-
дения» рядового гражданина в частности и советской интеллигенции (как будущего 
идеологического воспроизводителя) в особенности происходило путем целенаправ-
ленного формирования.

Согласно резолюции IV съезда КП(б)Б было принято решение о создании «едино-
го политико-просветительного органа – Главполитпросвет и его местных отделов» [8, 
т. 1, с. 82]. Он должен был находиться под непосредственным руководством партии, 
являясь, по сути, партийным органом, ведущим ту же работу, что и партия. IV съезд 
КПБ постановил, что «пролетарская культура и искусство в период перехода от капи-
тализма к коммунизму должны нести ярко определенный пропагандистский характер 
по внедрению в сознание масс нового быта и для подчинения их общим задачам госу-
дарственной пропаганды коммунизма» [8, т. 1, с. 83]. Пролеткульт и отделы искусства 
включались в Главполитпросвет, входящий в систему Наркомпроса [8, т. 1, с. 83–84].

В четвертой политической задаче КП(б)Б отмечалось: «Огромное значение име-
ет вовлечение в работу под руководством КП(б)Б всей интеллигенции, всех куль-
турных сил БССР. Интеллигенция Белоруссии, вышедшая из крестьян и рабочих, 
та интеллигенция, которую мы причисляем к белорусской, еврейской и польской об-
щественности, учащаяся интеллигенция, студенчество вузов БССР и белорусских 
землячеств Москвы, Ленинграда, Харькова – все эти силы должны быть организова-
ны в их лучших элементах, заряжены активностью в работе над экономикой и куль-
турой Советской Белоруссии под руководством и влиянием КП(б)Б» [8, т. 1, с. 22]. 
Важным элементом в процессе формирования интеллигенции выступали партийные 
школы, которые готовили активных работников, создавали пролетарскую классовую 
интеллигенцию [8, т. 1, с. 21].

На V съезде КП(б)Б (10 конференция КП(б)Б, г. Минск, 15–20 октября 1921 г.) 
было принято решение: в соответствии с основными хозяйственными задачами того 
времени приспособить высшую школу к разрешению практических задач, стоящих 
перед страной. Съезд определил идею нейтральности и так называемой «свободы» 
науки как вредную и важнейшей задачей постановил пролетаризацию высшей шко-
лы. Одновременно подчеркивалась необходимость использования факультета обще-
ственных наук как очага марксистских знаний, укрепленного марксистски образован-
ными товарищами, «имея целью создание работника общественного, с определенной 
трудовой, технической или организаторской квалификацией» [8, т. 1, с. 104–105].
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На VII съезде КП(б)Б (12 конференция КП(б)Б, г. Минск, 20–26 марта 1923 г.) была 
принята резолюция «О единой сети коммунистического просвещения», в которой со-
общалось: «В целях введения большей планомерности и систематичности в работе 
признать необходимым оформление всех видов компросвещения в единую, согласо-
ванную во всех своих ступенях сеть, начиная от ликвидации общей неграмотности 
(без которой невозможно систематическое партпросвещение) и заканчивая комуни-
верситетом, по следующей схеме: школы по ликвидации общей неграмотности; под-
готовительная ступень: вечерние партшколы первой ступени, кружки политграмоты; 
первая ступень: районные, уездные партшколы, вечерние партшколы второй ступе-
ни; вторая ступень: губернская партшкола повышенного типа и областная партшко-
ла; высшая ступень: комуниверситет» [8, т. 1, с. 146].

Для создания единой сети партпросвещения и систематического руководства при-
знавалось необходимым: пересмотреть программы различных видов партпросвещения 
в целях их взаимного приспособления; произвести (АПО совместно с Учраспредом) 
учебную проверку-перепись членов партии для установления степени их подготов-
ки; одновременно произвести учет марксистских педагогических сил, прикрепить 
их к различным ступеням сети для ведения работы; ликвидировать политнеграмот-
ность [8, т. 1, с. 146–147]. Для осуществления намеченного плана было предложе-
но использовать коммунистов-педагогов, установить педагогический уклон, в выс-
ших группах партшкол и рабфаках и вовлечь в работу беспартийное учительство [8, 
т. 1, с. 146–147].

Особое внимание партийной работе среди учительства было уделено на VII съез-
де КП(б)Б (12 конференция КП(б)Б, г. Минск, 20–26 марта 1923 г.). В резолюции 
к данному съезду признавалась необходимость: «а) систематического воспитания че-
рез школу молодого поколения в коммунистическом духе, б) усиления связи между 
пролетарским городом и деревней путем постоянного идеологического воздействия 
на последнюю через школу, руководимую школьным работником» [8, т. 1, с. 148]. 
Осуществление этих задач возможно посредством: «а) воспитания новых кадров ком-
мунистических педагогов и б) политического перевоспитания учительства» [8, т. 1, 
с. 148]. Процессуально для этих целей необходимо было «введение в старших груп-
пах рабфака педагогического уклона; то же – в секциях Центральной партшколы; 
усиление партработы и партпросвещения на педфаке и в педагогическом техникуме 
(чистка учащихся, пересмотр и укрепление педагогического персонала, создание ком-
мунистических ячеек при педтехникумах)» [8, т. 1, с. 148]. Также предусматривался 
пересмотр учебного плана в сторону увеличения общественно-политических дисци-
плин. Для политического перевоспитания учительства организовывались летние педа-
гогические курсы [8, т. 1, с. 148]. Ученый-педагог И. Кореневский в этом отношении 
говорил: «Только всесторонне подготовленный на основе марксистской педагогики, 
политико-общественных и иных научных современных знаниях, учитель сможет сде-
лать нашу школу такой, откуда будут выходить новые люди, подготовленные к пере-
стройке жизни на основе марксистского мировоззрения» [4, с. 15].

На VII съезде КП(б)Б в целях усиления механизмов формирования коммунисти-
ческих педагогов были обозначены мероприятия по созданию из существующих до-
мов просвещения пунктов марксистского просвещения, по изданию Наркомпросом 
журнала, ставящего целью коммунистическое перевоспитание школьных работников. 
Систематическое освещение вопросов коммунистического просвещения осуществлялось 
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в журналах «Вперед» и «Полымя» и в местной печати. Периодически проводились уезд-
ные и волостные педагогические конференции, на которые командировались ответствен-
ные представители парторганов. В Центральной партшколе намечалось заброниро-
вать определенное число мест для волостных школьных работников [8, т. 1, с. 149].

О селекции среди учительства еще ранее свидетельствовало постановление 
Наркомпроса о выборах на педагогические (образовательно-воспитательные, орга-
низационные и технические) должности в учебно-воспитательные и культурно-про-
светительские учреждения, которое вышло в дополнение к решению государственной 
комиссии по просвещению от 27 февраля 1918 г. и инструкции от 17 июня 1918 г. В по-
становлении признавалось: «Целью перевыборов является: освобождение учительства 
от всех элементов, враждебных советской власти; освобождение учительства от всех 
элементов, непригодных для строительства новой школы, в интересах пролетариата 
и крестьянства; привлечение в ряды школьных работников лиц, которым был закрыт до-
ступ в школу при старом режиме; привлечение новых кадров работников» [9, л. 140].

Член коллегии Наркомпроса в РСФСР В. М. Познер отмечал, «что при надлежа-
щей организации перевыборов они превратятся в мощное оружие пропаганды новых 
идей среди масс и вместе с тем выдвинут учительство из узкой сферы педагогизма 
на арену широкой общественной деятельности» [12, с. 1–2]. К разным видам обще-
ственной и культурной деревенской работы должно быть широко привлечено сельское 
учительство: 1) к работе по пропаганде кооперирования маломощного крестьянства 
и непосредственному участию в кооперативных организациях, 2) к работе по распро-
странению печати и работе и печати в качестве корреспондентов, ко всем видам по-
литико-просветительной работы в деревне (к работе в избе-читальне, народном доме, 
Доме крестьянина и пр.) [8, т. 1, с. 182]. Проблемы учительской интеллигенции и вовле-
чение ее в общественную жизнь посредством профорганизации рассматривались в бро-
шюре «Задачи учительства в профсоюзе, в школе и на общественной работе» [2].

Методические обоснования работы среди студентов и исследований в этой обла-
сти были зафиксированы в резолюции VII съезда КП(б)Б (XII конференция КП(б)Б, 
г. Минск, 20–26 марта 1923 г.) «О работе в вузах и среди студенчества» [8, т. 1, с. 149]. 
Наряду с успехами «орабочения высшей школы», определялись и опасности: продол-
жительная обработка сознания пролетарского студенчества буржуазной профессурой, 
усугубляемая разрывом с производством и непосредственной партийной и профессио-
нальной работой. Были приняты решения об усилении влияния партии на руководящие 
административные учебные органы, профессуру высшей школы и рабфака путем объ-
единения коммунистических научно-преподавательских сил и развития систематиче-
ской агитационно-пропагандистской работы среди студенчества, а также о командиро-
вании достаточно подготовленных коммунистов в качестве научных сотрудников вузов. 
Планировалось завершить в весеннем семестре 1923 г. построение профсекций проле-
тарского студенчества и создание при каждом вузе исполбюро, а при Совпрофбеле – 
общегородского бюро пролетарского студенчества. Было намечено провести на местах 
максимальное укрепление связи пролетарского студенчества с рабочими массами по ли-
нии профсоюзов и с деревней – в порядке культурного обслуживания [8, т. 1, с. 149].

Совокупность программных решений КП(б)Б отражалась в научно-педагогиче-
ских исследованиях. Вопросы становления белорусской высшей школы, в частности 
БГУ, рассматривались в работах заместителя ректора университета С. З. Каценбогена 
[5; 6; 7], в которых анализировалось начало деятельности коллектива первого вуза 
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республики, отмечались успехи и трудности, с которыми пришлось столкнуться. Первый 
ректор БГУ В. И. Пичета в статье «Первый выпуск БГУ», писал, что университет вы-
пускает подготовленные кадры рабочей интеллигенции, «студенты становятся стро-
ителями новой жизни Беларуси, проводниками новой культуры и просвещения» [10]. 
С. З. Каценбоген в статье «Великий культурный праздник», отмечал, что «основная за-
дача факультета общественных наук – создание кадров научно подготовленных прак-
тических работников социалистического строительства» [5]. В 1928 г. вышла работа 
А. П. Алонова «К истории Белорусского Государственного Ветеринарного института 
имени Октябрьской революции (1924–1927 гг.)», посвященная становлению и деятель-
ности института за указанный период [1]. В это же время в «Трудах Белорусского госу-
дарственного университета» была опубликована статья В. И. Пичеты «Вопросы о выс-
шей школе в Белоруссии в прошлом», рассматривающая историю создания высшей 
школы в БССР и затрагивающая проблемы идейного формирования студентов [11].

Появление исследовательской проблемы формирования советской интеллигенции 
было обусловлено практическими задачами Советского правительства по модерниза-
ции и созданию новой культуры, нового миропонимания, закрепленного в идеологи-
ческих интенциях. Программные решения, закрепленные в резолюциях, показывали 
острую необходимость в кратчайшее время выработать нужные технологии и меро-
приятия по формированию «своей» интеллигенции. Советскими лидерами создава-
лась новая идентификационная программа, результатом усвоения которой должно 
было стать создание идеологемы «советский человек».
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