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Б Е Л О Р У С С К А Я  А К А Д Е М И Я  Н А У КМы органивовалж Великую Октябрьскую Революцию, взяла государственную власть в свои руки и создали Белорусскую Социалистическую Советскую Республику для того, чтобы на основах власти рабочих и крестьян, на основах раввитня творческой самодеятельности всех бывших угнетенных гораздо быстрее двитаться вперед по путям культуры в цивилизации, чтобы па основах творческой самодеятельности масс рабочего класса в союзе с беднейшим я средним крестьянством, в братстве всех освобожденных Октябрьской революцией народов строить и построить полное социалистическое общество. Подходя к концу первого десятилетня существования Б О СР, мы можем отметить крупнейшие достижения во всех областях нашей государственной, хозяйственной п культурной жизни. Мы можем отметить, что Октябрьская революция самим устранением бывших зксплоататорскнх классов и уничтожением национального неравенства дала новый, недосягаемый при власти капитала теми развития. Самым ярким показателем нашего" роста за ею  десятилетие является рост белорусской культуры, то, что трудящиеся массы сумели за эти десять лет не только создать свою низшую, среднюю и высшую школу, но из ничего создать крупную научно-исследовательскую организацию— Институт Белорусской Культуры.История Института Белорусской Культуры есть концентрированная история нашего культурного развития. Из ничего, из небольше 1 иауч- но-термннодогнческой комиссии выросло сод едя о* академическое учреждение— или лучше сказать, система учреждений, которая подучила ши-, ровое ученое призвание. Постановление Совета Народных Комі ссаров Б С С Р  о реорганизации И БК  в Белорусскую Академию Наук, та: м образом. подводит итог целой внохе культурной работы я от имени рабочего класса и широких крестьянских масс выдает аттестат зрелости свободной белорусской культуре.Белорусская Академия Наук со- вдается рабочим классом л крестьянством. Это первая академия, вырос шая целином, с самых оснований, па почве Октябрьской революции, это

первая академия цапимом, с самых оснований созданная рабочим классом н широкими крестьянскими массами. Это воадагает особую ответственность на нашу академию, на наших академиков,—быть глашатаями культуры масс, быть глашатаями культуры пролетариата, быть глашатаями и организаторами культуры нового социалистического общества.Мировоззрение Октябрьской революция—материализм. Метод рабочего класса и союзных с ним крестьянских масс—это метод диалектического материализма. Учреждения, созданные Октябрьской революцией, должны пропагандировать этот, единственно научный метод, разрабатывать явления общественной жйзнн и природы на основе этого метода диалектического материализма. В работе новой Белорус кой Академии Наук крупнейшее место займут вопросы филологии, прежде всего вопросы науки о языке н разработка и уточнение самого белорусского языка. В языковедении метод диалектического материализма еще недостаточно аак реп идея. Но для всякого незаряженного мистикой и шредрассудкамн человека уже долж- 1ш> быть ясно, что и в области языка все движется, изменяется и растет. должно быть ясно, что диалектика языка, как общественной надстройки, есть только отражение диалектического развития общества, что изменения лингвистических элементов связаны с измененной и развитием производственных отношений. Всякая лингвистика, которая не поймет этой марксистской истины, будет ненаучной, чуждой иовой эпохе, эпо
хе диктатуры пролетариата. Не малое место в работах Б А Н  займет история общества п история литературы, Хотя в этих областях метод диалектического материализма впачнтельно больше укрепился, но важнейшие вопросы псторки Белоруссии еще не разработаны, нет еще признанной 
марксистской концепции история белорусского. еврейского н т, д. народов. Я останавливаюсь на этом только для того, чтобы сказать, что р аз-' работка и применение метода диалектического материализма по всем без исключения областям знания должны стать одной из основных задач Б А Н .Мировоззрение Октябрьской рево-
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