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Введение. В советский период деятельность 
профессиональных историков была подчинена 
определенному заказу со стороны власти и тес-
но связывалась с идеологией коммунистической 
партии. Пристальный контроль со стороны ру-
ководящих органов выражался в цензуре всех 
сфер интеллектуальной жизни. Это особенно за-
метно на примере исследований отечественной 
истории ХХ века, для которой были обозначе-
ны четкие границы темам и направлениям, ме-
тодам и возможностям интерпретаций.  

Именно в этот период история интеллигенции 
Беларуси стала предметом специального изучения. 
Нужно отметить, что период 1920-х годов пра-
ктически не рассматривался самостоятельно и, 
как правило, изучался вместе с темой Октябрь-
ской революции, периодом 1930-х годов и по-
слевоенным.  

Несмотря на некоторые особенности нацио-
нального, социально-культурного и государствен-
ного строительства, послевоенное развитие БССР 
проходило как в рамках общесоюзных процессов, 
так и в общемировых тенденциях эпохи Модерна.  

Актуальность данной темы заключается в пер-
вую очередь в важности характера отношений 

между представителями власти (чиновниками, 
управленцами) и интеллигенцией (общественным 
слоем людей, занимавшихся умственным, пре- 
имущественно сложным творческим трудом, раз-
витием и распространением культуры). Тради-
ционно генератором идей, лозунгов, концепций 
в обществе выступала интеллигенция. В разные 
периоды стратегии взаимоотношений власти и ин-
теллигенции варьировались от плодотворного 
сотрудничества до скрытого явного противо-
стояния.  

Двадцатые годы ХХ века стали своеобразным 
полигоном экспериментов, в рамках которых ут-
вердившаяся советская власть разными способа-
ми пыталась встроить в социально-классовую 
структуру советского общества такую группу, 
как интеллигенция. В свою очередь, интелли-
генция также искала способы не только суще-
ствования, но и развития в новой реальности.  

Сейчас можно говорить о необходимости 
критического подхода к советской историогра-
фии в области изучения процессов становления 
и развития белорусской интеллигенции. 

Основная часть. Исследования взаимодей-
ствия интеллигенции и власти в советский период 
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активно осуществлялись в 1960-х. Общепринятым 
являлся подход, по которому фактически прово-
дилась параллель между профессионалами и ин-
теллигенцией. При этом не учитывалась духов-
ная, этическая и культурная нагрузка термина 
«интеллигенция», которая активно использовалась 
как в повседневном употреблении, так и в са-
моидентификации части самой интеллигенции.  

Несмотря на объективные сложности, с ко-
торыми сталкивались исследователи, пробле- 
матика исследований постепенно расширялась. 
Работы П. Дедюли, А. Иванисова, А. Лабудько, 
В. Швайко затрагивали проблемы развития сель-
ской интеллигенции и ее вклад в советское 
строительство [6]. Эти работы выполнены на 
высоком профессиональном уровне и содержат 
интересные данные. Одни занимались описани-
ем инженерно-технической интеллигенции, дру-
гие – производственно-технической интеллиген-
ции, кадровой политики и ее интеграции в ра-
бочий класс [3, 14].  

Следует отметить, что в 1960–1980-х гг. в оте-
чественной исторической науке доминировал 
классовый подход и соответствующие ему ме-
тоды. Поэтому интеллигенция автоматически де-
лилась по «отраслевому» принципу: на «проле-
тарскую» (так называемую «новую»), «рабоче-
крестьянскую», «народную», «трудовую». Кроме 
этого, существовала классификация и по вы-
полняемым ею функциям: «научная» интелли-
генция, «учительская», «инженерно-техническая», 
«творческая», «партийная» и т. д. [7, 9, 16]. 
При исследованиях структуры советского обще-
ства использовались более точные термины: «кад-
ры», «специалисты» и «служащие» [3, 10]. Изуче-
ние интеллигенции проводилось в коллективной 
работе Академии наук БССР и в работах и дис-
сертациях Е. Новика, А. Первачука, Н. Шавель-
ской [11, 17].  

Идеологический диктат ставил перед исто-
риками задачу постоянно подчеркивать заслуги 
коммунистической партии и комсомола в воспи-
тании интеллигенции в марксистско-ленинском 
ключе, в формировании «советской» интелли-
генции и раскрытии ее творческого потенциала 
и ее мобилизации на строительство социализ- 
ма [1, 2, 12]. 

В коллективной монографии «Повышение 
творческой активности молодой научно-техни-
ческой интеллигенции» был сделан вывод о том, 
что в БССР сформированная группа интелли-
генции была очень многочисленной, а сама ин-
тенсивность процессов ее формирования была 
одной из самых высоких по сравнению с анало-
гичными процессами в других союзных респуб-
ликах. Впрочем, сама работа отличается высокой 
схематизацией, преобладанием количественных 
статистических показателей. Исследователь И. Зми-

трович в диссертации «Критика «советологиче-
ских» концепций роли интеллигенции в поли-
тической жизни СССР» осуществил попытку ана-
лиза вопросов интеллигентоведения с позиций 
философии. Однако в ней автор придерживался 
жестких рамок марксистко-ленинской методо-
логии [11].  

Во второй половине 1980-х, когда в обще-
cтве начались процессы деидеологизации исто-
рической науки, произошли первые попытки 
«переоценки ценностей». В своих трудах исто-
рики высказывали собственное мнение по пово-
ду политики в отношении интеллигенции, роли 
рабочего класса и крестьянства в социально-
политических процессах различных периодов со-
ветского общества и БССР [9, 20]. По отноше-
нию к изучению интеллигенции применялись ме-
тоды изучения истории КПСС, что делало эти 
исторические исследования в достаточной сте-
пени однобокими и тенденциозными.  

Коллективная работа «Великий Октябрь и со-
циальная структура советского общества: Интел-
лигенция» под редакцией Е. Бабосова затронула 
такой важный вопрос, как идейное размежева-
ние в среде интеллигенции после Октябрьской 
революции и в ходе социально-культурного строи-
тельства Советской Беларуси. Исследователи об-
ратили внимание на то, что процесс размежева-
ния проходил как между социальными группам, 
так и внутри самих групп [4].  

На это большое влияние оказали такие фак-
торы, как различие в происхождении, образо-
вании и воспитании. Также было показано, что 
создание новой «советской» интеллигенции про-
ходило не по качественному, а по количествен-
ному пути: расширение среды рекрутирования, 
появление новых отраслей и специализаций, уве-
личение темпов подготовки специалистов, актив-
ная государственная поддержка науки и куль-
туры и т. д. 

Заключение. Таким образом, можно выделить 
основные направления тематики исследований 
советского периода: проблема интеллигенции 
в советской литературе; идейно-политическое во-
спитание интеллигенции; совместная деятельность 
интеллигенции с рабочим классом и крестьян-
ством; интеллигенция и процессы коммунисти-
ческого строительства; социальный состав ин-
теллигенции; управление интеллигенцией со сто-
роны руководства и т. д. Исследование проблем 
интеллигентоведения проводилось в основном 
в рамках философских и исторических научных 
специальностей. Большинство полученных ре-
зультатов было заключено в жестких рамках 
советской идеологии и марксистско-ленинской 
методологии. Эти результаты, на наш взгляд, 
нуждаются в переосмыслении и деконструкции 
ряда прежних исследовательских стереотипов.  
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В целом в работах данного периода преоб-
ладала абсолютизация политики партии по фор-
мированию нового и «перевоспитании» старого 
поколения интеллигенции в ущерб другим фак-
торам (экономическим, демографическим, социо-
культурным). Практически не показана реакция 
и отношение самой интеллигенции к политике 
власти. Кроме этого, основное внимание уделя-
лось идеолого-политическим ценностям и их ро-
ли в системе ценностных ориентаций советской 
интеллигенции. Утверждалась их доминация над 
всеми прочими (профессиональными, этически-
ми, национальными, религиозными). Еще одним 
характерным стереотипом являлась схематизи-
рованная оценка состава интеллигенции, ее ме-
ста в социальной структуре и системе ценно-
стей советского общества.  

В европейской историографии, начиная с 
1960-х годов, сложилось направление, которое 
делает методологические установки на историю 
ментальностей, повседневности и психологии, 
индивидуальное восприятие действительности 
субъектом и междисциплинарный подход. Кроме 
этого, произошел процесс совмещения истории 
со смежными общественными науками.  

На стыке гуманитарных наук возникли та-
кие направления, как историческая демография 
во Франции и Великобритании, историческая пси-
хология в Германии, Франции и США. В основе 
культурно-антропологического подхода основ-
ной акцент ставился на изучение человека в его 
взаимосвязях с обществом, государством и ми-
кросредой. Некоторые подходы успешно приме-
няются белорусскими исследователями [5, 16].  

В современной российской историографии 
сложилась новая самостоятельная отрасль – ин-
теллигентоведение, с начала 90-х гг. проходят 

крупные научные конференции, издаются ста-
тьи и монографии, появились диссертационные 
исследования. 

Тем не менее любой исследователь, который 
будет осуществлять применение вышеперечис-
ленных методологических схем к проблеме ис-
тории взаимоотношений отечественной интел-
лигенции и власти, столкнется с определенными 
сложностями.  

Сюда входят время на исследование, погру-
жение в материал, без которого нельзя ориен-
тироваться в чужих историографических кон-
текстах, отражающих специфику национальных 
(и региональных) пресуппозиций, не совпада-
ющих с отечественной проблематикой.  

Каждая национальная историография отра-
жает специфическую проблематику той страны, 
где происходят исследования. В частности, слово 
«интеллигенция» не употребляется в европей-
ской исторической науке в том смысле, который 
принят в странах СНГ. Как подчеркивает Кри-
стоф Шарль, термин «intelligentsia» выступает 
очень приблизительным синонимом француз-
скому «intellectuels» [17, c. 20–21].  

Наконец, проблема связана с той эволюцией, 
которую прошли научные исследования в сфере 
социальной и культурной истории в конце ХХ – 
начале ХХI века Европейские историки пришли 
к отказу от макросоциальных подходов и старых 
объяснительных парадигм. Чтобы производить 
сравнительный анализ на микросоциальном уров-
не, требуется серьезное исследование широкого 
круга материалов и адаптация разнонациональных 
особенностей и школ к белорусскому контексту.  

Все это представляется вполне возможным 
и сможет вывести изучение истории отечествен-
ной интеллигенции на новый уровень. 
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