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НАУЧНАЯ ЭЛИТА РОДОМ ИЗ БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ  
В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ В «ДОЛГОМ XIX ВЕКЕ»: 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

SCIENTIFIC ELITE RELATED FROM BELARUSIAN LANDS 
AT RUSSIAN UNIVERSITIES IN THE LONG XIX CENTURY: 

PROBLEMS OF STUDYING AND INTERPRETATION

В статье автор рассматривает в изучении деятельности представителей 
интеллектуальной элиты в  лице профессоров императорских университетов 
и преподавателей иных высших учебных заведений, имевших происхождение из 
белорусского региона в XIX – начале XX века. На основе форм и уровней их вовле-
чения в решение проблем общества, автор делает выводы об уровнях и составе 
идентичностей преподавателей. В частности, автора интересует вопрос об 
отношении уроженцев белорусских земель, представителей интеллектуальной 
элиты, к белорусским региональным проблемам и проектам, в том числе уча-
стие указанных лиц в  формировании, продвижении и  реализации белорусского 
национального проекта. 
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Понятие интеллектуальной элиты в  отечественной гуманитар-
ной науке является достаточно устоявшимся, о  чем можно судить по 
подготовленным и  изданным уважаемыми авторскими коллективами 
научным исследованиям [1]. Стоит отметить, что авторы данного ис-
следования относят к  интеллектуальной элите Беларуси лиц, которые 
стояли у истоков институционализированной научной и образователь-
ной деятельности, т.  е. оформленной в  рамках соответствующих на-
учных и образовательных учреждений. Присутствие таковой научной 
и  образовательной инфраструктуры позволяет судить о  наличии се-
рьезной «академической» и  «университетской» науки и  предполагает 
наличие оширных возможностей в деле подготовки собственных науч-
ных кадров. На территории белорусских земель научная инфраструк-
тура была восстановлена только в начале XX века с образованием БГУ 
и Инбелкульта в рамках образованной на советской основе белорусской 
государственности. В этой связи в кратком историческом обзоре, свиде-
тельствующем о деградации высшего образования в белорусском реги-
оне в имперский период, авторы не акцентируют внимание на урожен-
цах белорусских земель, работающих в  императорских университетах 
за пределами региона, а становление белорусской науки ассоциируется 
только с основанием университета в Минске, чему авторы посвящают 
приличную часть очерка [1, с. 10–15], биографические очерки также по-
священы только работникам первого белорусского университета. 

Еще одно издание, подготовленное в Национальной академии наук 
Беларуси, ставит целью популяризировать достижения «отечественных 
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ученых», в том числе досоветского периода, чтобы «лучшие представи-
тели белорусской науки и культуры того времени заняли свое достой-
ное место в энциклопедиях, справочниках, других изданиях…» [2, с. 4]. 
В данном биографическом справочнике приведены сведения о  полу-
тора сотнях ученых, которых составители называют «отечественными 
учеными», при этом среди данных персон есть как уроженцы белорус-
ских земель, так и  лица, приехавшие (преимущественно в  советский 
период) в  Беларусь и  способствовавшие становлению целых научных 
отраслей. Имперский период XIX – начала XX века представлен биогра-
фиями 27 ученых, научная и профессиональная карьера которых в этом 
периоде заканчивалась (как у М. Почобут-Одляницкого и А. Довгирда), 
либо только начиналась (В. М. Игнатовский, Н. Ф. Блиодухо, В. И. Пи-
чета и др.) либо реализовалась от начала и до конца, правда, не всегда 
в своей стране либо вне стен научного учреждения (З. Ф. Врублевский, 
И. И. Домейко, З. Я. Доленга-Ходаковский, И. Д. Черский, Е. Р. Романов, 
Я. О. Наркевич-Йодко, И. И. Носевич). Далеко не полным в представ-
лении ученых – уроженцев белорусских земель периода XIX – начала 
XX  века является и  такое энциклопедическое издание, как «Асветнікі 
зямлі беларускай» [3].

Тем не менее, проведенные нами предварительные изыскания по 
изданным в  разные годы университетским биографическим справоч-
никам [4–11] позволяют сделать вывод о том, что в период «долгого XIX 
века» в  российских университетах (в том числе Виленском) работало 
более двухсот преподавателей, и  это без учета ученых, занимавшихся 
научными изысканиями по линии военных структур, органов государ-
ственного управления, в инициативном порядке. Таким образом, спра-
вочник, подготовленный в  академии наук, представляется изданием, 
которое только закладывает традицию изучения творческого наследия 
ученых, родившихся на белорусских землях в  период их вхождения 
в  состав Российской империи и  содержит сведения о  незначительной 
части ученых – уроженцах белорусских земель.

Белорусским землям (в сравнении с соседними регионами) в опре-
деленном смысле не повезло в XIX – начале XX века, поскольку в ре-
гионе, значительным по своим размерам и  числу населения, а  также 
богатым образовательными и научными традициями, долгое время от-
сутствовала собственная серьезная научная инфраструктура и образо-
вательные учреждения университетского типа. Это не говорит об отсут-
ствии местной интеллектуальной элиты, таковая была, проблемам ее 
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становления, противоречиям ее установок, формированию националь-
но ориентированных групповых целей и задач для нужд формирования 
белорусской нации были посвящены ряд публикаций представителей 
белорусской интеллигенции, вышедших в то время. 

В нелегальном народническом журнале «Гомон», в работах Данилы 
Боровика (псевдоним), Щирого Белоруса (псевдоним), М. Богдановича, 
К. Каганца (К. Костровицкого), И. Дворчанина, З. Жилуновича, И. Аб-
дираловича (И. Канчевского) белорусская интеллектуальная элита, бе-
лорусская интеллигенция понималась преимущественно в  региональ-
ном контексте и в свете решения белорусского национального вопроса 
в  форме конструирования белорусской модерной нации. Таким обра-
зом, понятие «белорусская интеллигенция» в данных публикациях, так 
и в целом в белорусской историографии, было детерминировано либо 
чисто территориальными рамками принадлежности к  белорусскому 
региону, либо установкой ее представителей на решение национальной 
белорусской проблемы [12, с. 5–7]. 

Белорусский историк А. Кохановский отмечает ряд причин незна-
чительного влияния интеллектуальной элиты на белорусскую реги-
ональную повестку, среди которых нами особо выделена следующая:  
«…вследствие правительственных ограничений в культурно-образова-
тельной деятельности на территории белорусских губерний не сложил-
ся широкий слой профессиональной интеллигенции» [12, с. 7], понимая 
под профессиональной интеллигенцией прежде всего представителей 
университетской профессуры. И в  этой связи кажется справедливым 
и  обоснованным утверждение, что «утрата физической и  нередко ду-
ховной преемственности между разными поколениями этой группы» 
стала специфической чертой существования «белорусской» интеллек-
туальной элиты в XIX – начале XX веков [12, с. 8].

Малочисленность и  незначительная влиятельность белорусской 
региональной (в том числе национальной) научной элиты обусловило 
общую слабость белорусского национального проекта. Так, англо-аме-
риканский социолог и историк Майкл Манн в своем многотомном ис-
следовании «Источники социальной власти» отмечает, что наибольший 
уровень национализма был свойственен лицам, делавшим карьеру на 
государственной службе, карьеристам в высшем образовании и профес-
сионалам, при этом он отмечает, что степень проявления национализма 
варьировалась в зависимости от религиозных и региональных идентич-
ностей [13, с. 234]. Важно понимать, какую роль играла национальная 
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интеллектуальная, научная элита, прежде всего университетская про-
фессура в формировании и продвижении национальных проектов как 
определенных конструктов в  период формирования модерных наций 
в Восточной Европе, а это преимущественно период «долгого XIX века», 
как они влияли на то, что достаточно крупное человеческое сообщество 
начинало воспринимать себя как «нацию» (по мнению Э. Хобсбаума это 
и есть наиболее очевидный и адекватный критерий выделения нации 
как таковой [14, с. 17]) с формированием и утверждением соответству-
ющей национальной идентичности, вытеснявших наднациональные, 
субрегиональные, неопределенные (вроде «тутэйшых») и  иные само-
обозначения.

После закрытия Виленского университета почти 80 лет в  регионе 
отсутствовали высшие учебные заведения классического типа12. Доста-
точно подробно проблемы развития высшей школы непосредственно 
на территории белорусских земель рассматривал В. Пичета в своей об-
ширной статье «Пытаньне аб вышэйшай школе на Беларусі ў мінулым», 
которая была опубликована в Трудах БГУ в 1928 году. Автор постоянно 
указывал на осознанную политику имперского правительства по недо-
пущению открытия высшего учебного заведения в белорусском регионе, 
правда, не подтверждая данные тезисы документально [15, с. 217, 222, 
224–225]. На наш взгляд, проблема заключалась в  иных, технических 
обстоятельствах, прежде всего ограниченности финансовых ресурсов 
и наличии необходимой инфраструктуры [16, с. 330–331]. В любом слу-
чае, сложившаяся после 1830-х годов в регионе ситуация серьезно огра-
ничила возможности для получения высшего образования и дальней-
шей самореализации местных уроженцев в рамках построения личной 
научной карьеры, хотя будет неправильно сказать, что они были лише-
ны таковых возможностей полностью. 

В Российской империи за пределами белорусского региона действо-
вало несколько университетов, институтов и  иных высших учебных 
заведений, статус которых мог меняться на протяжении рассматрива-

12 После закрытия Виленского университета на базе его факультетов 
в Вильно действовали Медико-хирургическая академия (до 1842 года) и Духов-
ная (католическая) академия (до 1844 года). В Горы-Горках (Могилевская губ.) 
с 1848 по 1863 год действовал аграрный институт – однако эти высшие учебные 
заведения имели узкоспециализированный характер, существовали ограничен-
ный период времени, не давали классического высшего образования.
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емого нами периода, и в которых уроженцы белорусских земель имели 
возможность как получить высшее образование, так и начать собствен-
ную научную карьеру. И вот здесь можно отметить существенные раз-
личия, по которым соседние регионы (прежде всего украинский регион) 
отличались от белорусского. Так, на украинских землях (в границах Рос-
сийской империи) действовало три университета – в Харькове, Киеве 
и Одессе, Духовная академия в Киеве и несколько технических инсти-
тутов в разных городах. В Прибалтике действовал Дерптский (Юрьев-
ский) университет и  Рижский политехнический институт, в  Царстве 
Польском действовало несколько институтов и университет в Варшаве. 
Даже с учетом имперского характера данных учреждений образования 
и их роли в процессах унификации и русификации регионов империи, 
они одновременно предоставляли широкие возможности для изучения, 
формулирования, развития региональной повестки, формирования 
всех видов региональных элит.

Если рассматривать роль университетов в украинском регионе, то 
стоит отметить, что данный факт самым благоприятным образом от-
разился на темпах формирования украинской культурной и  научной 
элиты, на повышении общего уровня грамотности, в том числе и сре-
ди украинских крестьян, и, как следствие, на больших успехах в про-
движении украинского национального проекта. Так, М. И. Сухомлинов 
в 1860-х годах отмечал, что из 240 признанных на то время украинских 
писателей и  просветителей, около половины получили образование 
в  Харьковском университете [17, с. 573]. Белорусский исследователь 
П. В. Терешкович приводит следующие данные «…Доля украинцев сре-
ди юристов вдвое превышала аналогичный показатель среди белорусов. 
Отсутствие университетских центров в  Беларуси не только не позво-
лило сформироваться национально-ориентированной профессуре, но 
значительно ограничило возможность социальной мобильности для 
коренного населения: численность крестьян с  университетским обра-
зованием в Украине была в 20 раз больше, чем в Беларуси» [18, с. 195]. 

Германский историк Р. Линднер, изучающий процессы формирова-
ния белорусской нации, также указывал на разный уровень развития 
научной инфраструктуры в  соседних регионах – украинском и  бело-
русском. Он отмечал, что университеты на украинских землях «…стали 
организационной средой национальных патриотов. Вместе с  тем уни-
верситет св. Владимира в Киеве можно считать местом столкновения 
прорусской образовательной политики и украинского научного нацио-
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нализма» [19, с. 67]. То есть миф об «историчности» украинской нации 
создавался, совершенствовался и  транслировался преимущественно 
украинским студентам в  стенах университетов на украинской терри-
тории учеными – уроженцами украинского региона, в  то время, как  
«…белорусская историография и само по себе историческое мышление 
<…> преимущественно возникали в крупных университетах европей-
ской части империи – Санкт-Петербургском, Киевском, Варшавском, 
Дерптском – а также в Российской академии наук в Санкт-Петербурге» 
[19, с. 69]. Более того, историки – уроженцы белорусского региона – чаще 
всего выбирали проблематику, не связанную с историей родного края, 
изучали древние цивилизации, историю Европы, специализировались 
в разных направлениях ориенталистики, в чем добивались значитель-
ных результатов и  получали широкую известность (В. З. Завитневич, 
М. Н. Петров, В. Н. Бенешевич, С. М. Дубнов, В. Л. Котвич, О. М. Кова-
левский, И. Ю. Крачковский, М. С. Куторга, О. И. Сенковский, Б. А. Ту-
раев, Д. А. Хвольсон, В. М. Михайловский, В. В. Макушев и др.). У многих 
ученых сюжеты, связанные с  историей белорусских земель, могли воз-
никать на фоне российской или польской истории, периодически прохо-
дили в рамках анализа истории российско-польских взаимоотношений, 
истории древнерусского периода, истории церкви и культуры восточных 
славян и т. п. (А. Л. Погодин, В. В. Новодворский, П. Н. Жукович, Е. Е. За-
мысловский, А. О. Мухлинский, А. В. Прахов, Е. Ф. Шмурло, К. В. Хар-
лампович, И. П. Филевич и др.). Единицы осознанно выбирали белорус-
скую проблематику для индивидуальных исследовательских проектов 
и рассматривали регион в качестве объекта истории (И. Н. Данилович, 
И. И. Лаппо, М. В. Довнар-Запольский, М. О. Коялович, А. П. Сапунов, 
Е.  Ф. Карский). Научная и  преподавательская деятельность указанных 
лиц в общих чертах представлена в биографических словарях и справоч-
никах [1–11], а более подробный критический анализ их научных взгля-
дов и достижений возможно раскрыть только в рамках целой серии ста-
тей либо монографического исследования. 

Таким образом, мы понимаем, что формирование, широкое рас-
пространение и укоренение национальной идентичности в социуме, ха-
рактерной для модерных наций этно-культурного типа, есть результат 
целенаправленной деятельности, проявления социальной активности 
научной элиты на одном из высших уровней ее проявления. 

В этой связи важно понимать, что успех либо затруднения в реали-
зации тех либо иных национальных проектов зависели от того, носите-
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лями какой конкретной идентичности были представители этой крайне 
важной социальной группы, как научная или интеллектуальная элита, 
и  как на их собственную идентичность влияли разные факторы, осо-
бенно в условиях «долгого XIX века», когда трансформация и подвиж-
ность идентичности наблюдалась не только среди широких социальных 
групп обывателей, но и в самых разных кругах элит. То есть идентич-
ность обывателей может рассматриваться нами как результат конкрет-
ной деятельности, социальной активности элит и  как мотивирующая 
данную социальную активность, научную деятельность установка кон-
кретной личности, относящейся к социально активной группе. Это со-
ответствует одному из направлений в понимании элит как группы лиц, 
обладающих высокой интенсивностью социальных и психологических 
качеств, которые приобретаются в  процессе обучения и  проявляются 
у  разных представителей общества с  разной интенсивностью, то есть 
доминирующим акцентом в  понимании феномена элиты становится 
функциональная полезность (для конкретного национального проек-
та. – С. Ф.) представителя этой группы [20].

Одним из определяющих факторов эффективности данной ак-
тивности, на наш взгляд, является осознание своей территориальной 
принадлежности, если хотите, чувство «почвенности», что позволяет 
представителю научной элиты находиться в  соответствующей куль-
турной, ментальной среде, достаточно четко идентифицировать себя 
и, как следствие, проявлять определенную активность в «работе по кон-
струированию и себя, и структуры (в нашем случае это нация. – С. Ф.), 
относительно которой происходит идентификация» [21, с.  29]. И, как 
отмечает Н. А. Тельнова, выбор национальной идентичности может 
осуществляться исходя из экономических, политических и социокуль-
турных предпочтений личности, а  это придает выбору ситуативный 
характер [21, с. 30]. Удаленность от родного края, оторванность от 
«почвы» вполне может облегчить процесс смены приоритетов в иден-
тификации личности, особенно если в  системе личных потребностей 
на первое место выходит необходимость успешной самоактуализации 
в виде научной карьеры, что предполагает принятие иной идентично-
сти, для уроженцев имперских окраин в период «долгого XIX века» ей 
могла быть идентичность профессора российского университета – т. е. 
«российского профессора».

Как раз в случае с белорусской научной элитой ее отрыв от своего 
региона происходил достаточно рано – с поступлением в университет, 
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как правило – за пределами своего региона. Возраст, в котором можно 
было стать студентами, был определен в «Правилах испытания для же-
лающих поступить в университеты» и составлял 16 лет, хотя основной 
массе поступающих исполнялось, как правило, 18–19 лет, при этом на 
некоторые естественнонаучные специальности могли поступать юноши 
в 25–27 лет (после нескольких лет службы или учебы на другом факуль-
тете) [22, с. 203–204].

При этом такие российские исследователи, как Т. Н. Жуковская 
и К. С. Казакова, изучавшие студенчество Петербургского университе-
та, отмечали, что в нем присутствовало самое многочисленное «поль-
ское» национальное сообщество (до трети студентов университета). 
При этом под «поляками» исследователи понимают уроженцев как 
Царства Польского, так и западных губерний, в частности уроженцев 
белорусского региона. В данном случае российские историки достаточ-
но некритично приняли версию польских исследователей, в частности 
Ф. Новинского и В. Слотвиньского, на труды которых они ссылаются 
в  своей работе, согласно которой все студенты с  территории бывшей 
Речи Посполитой имеют автоматически «польское» происхождение, 
а  ключевым критерием определения «польской» идентичности при 
этом являлось католическое вероисповедание [22, с. 265–266]. 

При этом сами авторы, понимая противоречивость многих приво-
димых в работе фактов, указывают на недостаточную проработку дан-
ной темы в прошлом и формулируют необходимость уточнить многие 
нераскрытые аспекты, в том числе происхождение «поляков» по реги-
онам, так как отличия в поведении уроженцев разных частей бывшей 
Речи Посполитой наблюдались достаточно существенные [22, с. 233, 
238]. 

В этом плане более осторожную позицию занимает Е. А. Ростовцев 
в исследовании, посвященном Петербургскому университету в период 
второй половины XIX – начала XX века. Оценивая религиозный и со-
циальный состав профессуры и студенчества университета он акценти-
рует внимание на конфессиональном критерии, не увязывая его напря-
мую с  национальной идентичностью, более того, отмечает сложность 
национальной идентификации студентов-католиков, ссылаясь на рабо-
ту польского исследователя А. Кийаса [28, с. 169–171, 213].

По упрощенной схеме многими современными российскими иссле-
дователями рассматривается национальная принадлежность профес-
соров и студентов в иных императорских университетах, в частности, 
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Казанского (А. В. Гатилова, В. В. Пичугина и др.), о чем нами уже дава-
лись пояснения в ранее опубликованных материалах [23, с. 52–53, 55]. 
Тем не менее, не все российские историки так индифферентны к тон-
ким и запутанным проблемам существования множественности разно-
уровневых идентичностей у уроженцев имперских окраин. Так, в своей 
диссертации, посвященной польской политической ссылке в Казанской 
губернии во второй половине XIX века, В. А. Павлов демонстрирует 
достаточно ясное понимание того, что «поляки» были разные, более 
того, уроженцы Царства Польского и «поляки» из Западного края де-
монстрировали не только разные линии поведения, но и в принципе не 
всегда комфортно контактировали между собой, более того, уроженцы 
Западного края более легко адаптировались и  включались в  социаль-
ную активность на новом для себя месте [24, с. 20].

Напомним, почему важно понимание сущности точной идентифи-
кации личности, особенно если это представитель определенной элит-
ной группы – идентичности определяют формы и уровни социальной 
активности представителей элит, их конкретную деятельность в  ре-
ализации проектов разного уровня и  направленности. Мы видим до-
статочно много подтверждений тому, что если уроженцы белорусских 
земель не могли себя реализовать в родном регионе, они достаточно ак-
тивно перестраивались на участие в решении региональных (зачастую 
общеимперских) проблем на новом месте жительства и относительно 
спокойно интегрировались в новую культурную среду. Профессора рос-
сийских императорских университетов, носители польской националь-
ной идентичности, соотносившей ее обладателя с  нацией модерного 
типа, как правило, демонстрировали иные линии поведения, что осо-
бо четко проявилось в период 1914–1919 гг. Но этому вопросу можно 
и нужно посвятить отдельную статью из-за обилия фактического мате-
риала и числа персоналий.

Ситуацию с  интерпретацией идентичности уроженцев Западного 
края могло сгладить указание на то, что под «польскостью» данных сту-
дентов, как и  профессоров, исследователями понимается домодерная 
идентичность, которая строилась на наборе традиционных атрибутов 
(язык, религия, образ жизни, политический патриотизм в полиэтнич-
ной империи и т. д.) и не является национальной идентичностью в со-
временном ее понимании, когда она представлена уже в  форме поли-
тической манифестации отдельной модерной этничности – т. е. «одна 
нация (поляки) – одно государство (Польша)» [25, с. 147]. 
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С ускорением процессов трансформации польского этноса («короня-
жи» в период Речи Посполитой) в направлении формирования модерной 
польской нации усиливались и процессы размежевания среди носителей 
домодерной «польской» идентичности в белорусском регионе (среди так 
называемых «кресовых поляков»), начал осуществляться транзит неко-
торых ее представителей в число сторонников белорусского националь-
ного проекта, хотя значительная часть легко приняла новую модерную 
форму польской идентичности. Однако данные процессы имели несколь-
ко иное течение среди научных элит, концентрация которых наблюдалась 
в отдаленных от белорусского региона центрах, где не так очевидны были 
процессы трансформации региональных идентичностей, но действенны 
были унификационные имперские инструменты, а значит и степень уча-
стия уроженцев белорусских земель в разных белорусских региональных 
и национальном проектах было либо минимально, либо вовсе не отме-
чалось. Одновременно участие данных лиц в общеимперских процессах 
было достаточно активным и заметным.

Таким образом, научная элита по определению демонстрировала 
высокий уровень и  интенсивность социальной активности. В рамках 
социологии, психологии, антропологии изучаются разные аспекты, 
связанные с анализом структуры социальной активности, побудитель-
ных механизмов или мотивов, уровней проявления и другими аспекта-
ми. Так, отмечается, что «чем выше уровень организации человека как 
личности, тем в большей мере его поведение приобретает не приспо-
собительный характер, основанный на реактивности, а  творческий  – 
преобразующий в соответствии с целями, задачами, намерениями, тре-
бованиями общества…», а социальная активность понимается как «…
действия и способы поведения, связанные с принятием, преобразова-
нием или новым формулированием общественной задачи, обладающей 
просоциальной ценностью» [26, с. 165, 167]. 

Сами виды социальной активности дифференцируются по таким 
основаниям, как длительность, широта охвата, источник инициативы, 
просоциальность или «эффективность ля общества» и  другим крите-
риям [27, с. 382], которые можно применять для оценки участия про-
фессуры в общественной жизни помимо профессинальной и научной 
деятельности. Так, открытие медицинских и ветеринарных клиник для 
обывателей и многолетняя успешная работа в них, чтение публичных 
лекций вне университетской программы для широкой общественности 
с целью распространения практических знаний, участие в местных вы-
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борных органах самоуправления и в общественных организациях, уча-
стие в деятельности общеимперских политических партий или в офи-
циальных правительственных инициативах и  т.  д. – все это является 
обычным сюжетом биографий многих профессоров – уроженцев бело-
русских земель. 

Для представителей научной элиты все эти формы проявления со-
циальной активности необходимо воспринимать и оценивать не только 
в качестве факта «…вовлеченности в какие-либо события, но как дея-
ния, разворачивающиеся во времени и пространстве, имеющие различ-
ные эффекты на уровне самой личности, группы или общества в целом, 
где различные характеристики имеют положительную и отрицательную 
динамику, в результате чего происходит согласование и рассогласова-
ние как на уровне системы (личности или группы), так и на уровне ме-
тасистемы (социума) [27, с. 382]. 

Социальная активность профессоров – уроженцев белорусских зе-
мель в целом реализовывалась на уровнях системы и метасистемы вне 
территориальных границ родного региона. В пользу этого факта говорят 
их линии поведения в период российских революций, распада империи 
и  создания научной и  образовательной инфраструктуры в  Советской 
Беларуси в 1920-х годах. Основная часть профессуры осталась работать 
в российских и украинских (на тот момент уже советских) университе-
тах и институтах, меньшая часть профессоров не приняли новую власть 
и эмигрировали. Сознательно приехали в Минск участвовать в создании 
белорусской национальной системы высшего образования и науки менее 
десяти человек, среди которых можно отметить М. В. Довнар-Запольско-
го, Е. Ф. Карского, Н. Н. Кравченко, Б. И. Эпимах-Шипило, С. М. Рубашо-
ва, но даже эти лица спустя некоторое время и по разным причинам были 
вынуждены покинуть Минск. Таким образом, преподаватели российских 
университетов и институтов, ученые, родившиеся в белорусском регионе, 
но профессионально и социально реализовавшие себя за его пределами, 
в массе своей стали «потерянным ресурсом» для регионального разви-
тия и белорусского национального проекта, что обусловило его слабость  
и, в определенной степени, незавершенность. 
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