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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимым условием сохранения и развития культуры каж
дого народа является всестороннее международное сотрудничество. 

Ни одно, даже самое могущественное в политическом и экономиче
ском отношениях государство не в состоянии удовлетворить культур

но-эстетические запросы и потребности своих граждан без обращешrя 

к мировому культурному .наследию, духовному достоянию других 

стран. Гуманистические по своему содержанию культура и искусство 

выступают в качестщi;наде'Жны~ посредников между государствами и 

jiародами·дажеч~ кризисные исторические периоды. 

Особую актуальность проблема международного сотрудничест

ва имеет для культуры Беларуси. Национальная специфика белорус

ской культуры обусловлена nереплетением р(Цличных духовных 

влияний, смешением культурных общностей,. синтезом восточно- и 

заnадноевропейских ·традиций. Какое место занимает белорусская 

куЛьтура в Евроnе? Какое влияние оказывает зарубежная культура на 

процессы культурного развития Беларуси? Эти. и другие вопросы яв

ляются предметом дискуссии в научной и творческой среде, в кругах 

политической элиты, широко обсуждаются . в повседневной жизни. 
Несомненно, что качество и стабильность международНJ>IХ культур

ных связей играют существенную роль не только в полноценном раз

витии отечественной культуры, сохранении национальной идентич

ности, но и в расширении сотрудничества с зарубежными государст

вами в других сферах, в том числе поли,тической и экономической. 

Изучение культурного взаимодействия Беларуси с другими го

сударствами и народами представляет собой комплексную.научную 

проблему, разработка которой требует объединения усилий предста

Jщтелей различJ{ЫХ . научных отраслей. Поэтому в предлагаемом ис
следовании не ставилась цель освещения всех аспектов международ

ного культурного сотрудничества респу()лики. <:;вою задачу автор. ви

дел прежде всего в том, чтобы пощ.rтаться раскрыть основные тен

денции развития международных культурных связей Беларуси на 

протяжении последнего пятидесятилетнего периода, дать анализ про

водимой в этой сфере государственной политики и показать конкрет

ные контакты в тех направщшиях культуры, в которых, по мнению 

автора, международное взаимодействие проявлялось наиболее отчет-
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ливо: художественная литература, издательское дело, кино, театр, му

зыкальное и изобразительное искусство. 

В качестве хронологических рамок исследования был избран 

период со второй половины 1940-х до 200.0 года. Выбор нижней вре
менной границы обусловлен тем, что произошедшее. после войны 

расширение мирового влияния Советского Союза, создание руково

димого им военно-политического блока вызвало заметную активиза

циюзарубежных культурных связей Белорусской ССР. 

· Большая часть культурных контактов Беларуси традиционно 
приходится на европейские государства. Это обусловлено тем, что в 

географическом и культурном плане Беларусь является неотъемлемой 

частью Европы, еенарод ~ носителем европейских традиций и ценно
стей. На примере контактов республики с государствами Европы наи

более отчетливо прослеживаются основные тенденции взаимодейст

вия, направления, формы и содержание культурного сотрудничества. 

Европейские государства, не входившие в СССР, в современной по

литической и научной литературе называют странами Центральной и 

Западной Европы. Культурные связи Беларуси с этими государствами 

в период после второй мировой войны были избраны в качестве объ

екта nредлагаемого исследования . 
. Проблема международных культурных связей Беларуси привле

кала и·. nривnекает внимание исследователей, представляющих раз

личные отрасли гуманитарных и социальных наук. В освещении этой 

проблематики ·в послевоенные десятилетия можно выделить два ос

новных этапа. Первый этап, начавшийся после войны, завершился в 

конце 80-х годов. Второй этап охватывает период с конца 80-х годов 

до· настоящего времени. Основным критерием выделения этапов яв

ляется идеологическая направленность и заданность исследований, 

которые определялись политическими условиями, характером взаи

моотношений пра:вящей элиты с представителями отечественной ис

ториЧеской науки. Для большинства исследований, проводившИ:хся в 

Советском Союзе, было характерно следующее: зависимость от уста

новок партийной идеологии; декларация ведущей роли в мире совет
ской и прежде всего русской культуры; отсутствие анализа нацио

нальной специфики белорусской культуры;. бездоказательное призна

нИе ущербности культуры капиталистических стран; использование 

описательности в противовес анализу и другие особенности·, снижав

шие научную значимость работ. 
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Однако, осуждая суще<::твЬвавшую в условиях административ
но-командной системы политИку в отношении исторической науки, 

было бы неправильным даватЬ негативную оценку всем работам ис
ториков советского периода. Недостiпо'к> объективного анализа во 

многих работах определялся не только оnасениями личного плана, но 

и отсутствием достаточной информации, навязываемыми официат.

ной пропагандой стереотипами и ПреДставлениями о советской и за

рубежной действительности, невозможностыо шИрокого использова

ния иностранных источников· и исследований. Критически ·оценивая 

исторические работы советского периода в целом, нельзя при этом 

отрицать и их положительного значения. Большой фактический мате

риал, введенный в научный оборот, многие обобщения и оценки не 

потеряли своей актуальности на современном этапе и ЯвЛяются фун

даментом для дальнейшего развития исторической науки. 

Исследование зарубежных связей в отечественной историо

графии. АвтОраМи р~бот о З:fрубежных культурных контактах БССР, 
появившихся' в 4-D-50~~ годы, были непосредственные участники 
международных мероприятий, которые в своих публикациях не 

только делились впечатлениями о пребывании за рубежом, но и да

вали некоторые оценки деятельности республики на международной 

арене. Среди этой группы авторов - белорусские писатели П.' Бров

ка, М. Лыньков, И. Мележ, М. Танк, другие представители творче

ской интеллигенции. 

Во второй половине 50-х годов были опубликованы работы о 

зарубежных связях БССР, подготовленные научными работниками и 

сотрудниками государственных и общественных организаций, дейст

вовавших в международной сфере. В качестве примера можно при

вести публикации В. Горбача и А. Головнева [119], П. Люторовмча 
[239-240], Е. Безродного [28-29], А. Ясинекого [445], статьи минист
ра иностранных дел БССР К. Киселева. Культурным связям с други

ми странами были посвящены два раздела коллективной моногра
фии "Развiццё беларуекай сацыялiстычнай культуры'', изданной в 

1960 г. В 1964 г. под редакцией К. Киселева в Москве вышла книга 
"Белорусская ССР на международной арене", написанная авторским 

коллективом МИД БССР [ 49]. 
В 60-е годы исследование международного сотрудничества 

БССР, деятельности республики в ООН и других международных ор

ганизациях начало оформляться в самостоятельное направление бе-
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лорусекой исторической науки. Эти проблемы являлись объектом 

изучения ряда кандидатских и докторских диссертаций. Среди ис

следователей международной Проблематики в БССР следует отме

тить белорусских ученых С. Войтовича и Н. Воробья. К 1963 г. от

носится защита кандидатской диссертации [74], а к 1977 г. --: доl}тор
СК9Йдиссертации С. Войтоничем [75]. С. Войтович является автором 
восьми мо1юграфий (одна написана в соавторстве)[73; 76-:-82],дру-

. гцх работ, nосвященных зарубежн:ым. связям. Беларуси и рассматри
ваJQщих отдельные аспекты культурного со.труднич.ества республи-

. ки. В 1966 .г. Н. Воробей защитил кандидатскую диссертацию "Куль
турное сотрудничество БССРи европейских социалисти';!еских стран 

(195q-1965 гг.)" [83], в 1982 г. - докторскую работу "Белорусская 

ССР в общественно-политических, экономических и культурных от

ношениях Советского Союза с развитыми капиталистическими с;rра

нами (5.0-;-70~е годы)" [84]. Главный упор в докторской ди:ссертации 
Н. Воробья и предшествовавшей ей монографии [85] делалея ~а фак
тическую сторону культурного сотрудничества, приводились много

численные примеры культурных обменов. В этом отношении акту

альность исследования сохраняется и в настоящее время. Вместе с 

тем в .работе белорусского историка працически отсутствует анализ 

механизма осуществления культурного сотрудничества, не рассмат

риваются. цели и задачи советской внешней культурной политики:. 

Представляется изли:шне оптими:сти:чной оценка мирового признания 

белорусской культуры, популярности за рубежом литературы и ис-

кусства республики. · 
Значителr:.ному расши:рению исследований международной 

проблематик и способствовало созданИе в I 969 г. в структуре Инсти
тута истории АН БССР сектора истории ~вропейских социалистиче
ских стран (с 1983 г. -сектор исторИи зарубежных связей БССР, с 
1.991г.- отдеJ!ИСТОрии наци:ональных отношений и культуры Белару

си советского периода, с 1993 г. - отдел национальных и междуна

родных отношений). 

В 60-SO~e годы· проблематику междунароДных контактов рес

публикиразрабатывали В. Голубович, А.ГуриновиЧ [128], В. Жуков 
[ 1 63], И. Захарченко [86], Д. Капитан, А. Леднева [230], Э. Лейкин 
[23 I-233], Л. Лойко [236], Д. Мельцер [254-257], Л. Мирочицкий 
[260], Э. Поздняк[29I], И. Примачук, А. Резник [323; 332], Г. Сергее
ва [341-342], В. Смирнов [346; 348], В. Снапковский [349], О. Тихонов, 
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В. Толстой [382], Т. Шестакова, Л. Языкович [442], А. Ясинекий [446], 
друГие I-I.сс.ледователи [118]. Ими быЛи защищены кандидатские дис
сертаЦйii, ·опубликованы научные работы, в которых рассматривались 
отдельнiiе Направления зарубеЖных культурных контактов БСС:Р: 

Значительное количество публикаций, широкий сщ~ктр рас
сматри~аемых в них проблем двухстороннего и многостороннего со
трудни'Чее'rва, введение в научный· оборот богатого фактического ма
териала . свидетельствуют о том, что в 6~80-е \:одЬi изучение зару
бежных культурных связей стало одним из осiювнь1:х направленИй в 
исследовании де,rтельности Беларуси на международной арене. и что в , 
исторИческой науке республики слож:1шасЬ iпкрла исследования зару
бежньiх культурных контактов. Повыir:rенное внимание к прqблемати-. 
ке международного культурнqго взщшодействия во. многом опреде

лялось достаточно высоким уровнем и интенсивностью зарубеЖных 
культурных контактов республики, ее исторической и территориаль
ной (>лизость!'Q к государствам Центральной и Западной Евроnы, опре
деленныМ' идеологИческим заказом со стороны властных структур, ста
вивших задачи демонстрировать у себя в стр~не и за рубежом дости

жения социалистической системы. 

Подавляющая часть научцых работ была направлена на иссле
дование двухсторонних коНтактов Беларуси с социаnистическими 
странами Европы, а также участия республики в работе международ

ных организаций и прежде всего организаций системы ООН. Так,. бе~ 

лорусека-болгарскими культурными связями занимались Д. Мельцер, 

Г. Серге~ва; белорусеко-польскими - Л. Лойко, Э. Поздняк, 13. Тол-, 
стой, А. Ясинский; белорусеко-чехословацкими и б,елорусско

югославскими - Л. :М:ирочицкий; белорусеко-венгерскими - В. Голу

бович; сотрудничество БССР и ГДР рассматривали В. Жуков, А. Рез

ник,В. Снапковский. Контактам с Болгарией, Польшей, Чехасловаки

ей и ГДР бьmа посвящена большая часть публикаций, что отражало 

реальную ситуацию в развитии культурного сотрудничества. Вопрос:ы 

взаимодействия БССР с социалистическими государствами Европы 

наmли отражение в ряде коллективных монографий белорусских исто~ 

риков, таких,. как "Сотрудщrчество Белорусской ССР с социалиетJ1Че

скими <;транами" [82], "Белорусская ССР и социалистические страны: 
УкрепЛение дружбы, сотрудничества, братстl\а (1945-1987 гг.)" [48], 
"В едином строю борцов за мир: Общественность Белорусской ССР в. 
движении сторонников мира" [61], "Культурное строJJ;тельство в Бе~ 
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лорусекой ССР (1946-1958 гг.)" [222]. Связи БССР с социалистиче
скими государствами рассматривались также через призму партнерст

ва белорусских областей с регионами Польши, ГДР, ЧССР и Югославии 

(И. Захарченко), через контакты рабочего класса (А. Леднева), через со

трудничество молодежных организаций (Э. Лейкин) и т. д. 

Роль Беларуси в создании и деятельности ООН получила широ

кое освещение в трудах С. Войтовича, А. Гуриновича, В. Снапковско

го, участие БССР в работе ЮНЕСКО стало предметом исследования в 
монографии Л. Языкович. Вопросы международного сотрудничества 

на.шли отражение в обобщающих трудах по истории Беларуси [112, 
178], истории белорусского искусства, в энциклопедических и спра
вочных nзданиях [108-111]. 

Значительное развитие в республике получили исследования ме

ждушiродного взаимодействия белорусской литературы. Эту научную 

тему разрабатывали Г. Адамович [37];Л. Казыро (37], Н. Лапидус [223; 
394], М. Ларченко [225], В. Никифорович [276], Д Факторович [393; 
394], И. Чарота (37], В. Соколовский [37], другие литературоведы [117]. 

Проблемы международного культурного сотрудничества рас

сматривались специалистами в области права, философии, социоло

гии, искусствоведения, других общественных и гуманитарных наук. 

Среди них можно выделить работы Ю. Бровки (53-55], Л. Власовой 
[72], А. Головнева [114-116], А. Мельникова [116; 343], В. Поздняко
ва [307] и других [117]. 

Характерной особенностыо · работ белорусских историков, 

представителей других отраслей общественных и гуманитарных на

ук 50-80-х годов было то, что при рассмотрении зарубежньiх куль

турных ·связей республики главный упор они делали на освещение 

конкретных примеров сотрудничества, контактов на уровне офици

альных структур и практически не анализировали процесс формиро

вания политики в сфере международного культурного сотрудничества 

(внешней культурной политики), механизм ее реализации. В публика

циях по международной тематике отсутствовал анализ серьезных 

трудностей, существовавших в культурных обменах, декларировались 

большИе успехи в продвижении белорусской культуры в мире, что не 

всегда соответствовало действительности. Оставались за рамками ис

следован:ий культурные связи со странами Западной Европы, которые, 

несмотря на существовавшие противоречия, развивались по различс 

ным направлениям. 
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В своих публикациях белорусские авторы не выходили за рамки 
официальных политико-идеологических схем, очерченных исследова~ 
телями, работавшими во всесоюзном масштабе. Только специалисты, 
находившиеся в непосредственном ~.онтакте с ЦК КПСС (Ю. Кашлев 

[189~191], Г. Арбатов [17], Л. Лебедев [228-229], С. Артановский [18] и 
др.), имели возможность формулировать новые подходы в изучении 
между!'lародных культурных связей, давать оценку происходившим в 

стране и мире культурным процессам. 

Помимо изданий научного характера нужно отметить книги, 
брошюры, статьи руководителей и сотрудников государственных и 
общественных структур, работавших в сфере международного куль
турного сотрудничества. В работах К. Киселева "Записки советского 

дипломата", "Впечатления, встречи: Записки советского дипломата" 

[194; 193], В. Колбасина "Белорусская ССР- член ЮНЕСКО" [200], 
А. Грецкого "Международные дружественные связи Белоруссии" 

[123], Б. Смирнова "Дружеские и культурные связи Белоруссии с за
рубежвыми странами", "БССР - Франция: К Дням французской куль
туры в Белоруссии" [348; 346], А. Ваницкого "На орбите народной 
дипломатии", "От сердца к сердцу" [66; 67], М. Егорова "Советский 
фонд мира - интернационализм в действии" [158}, А. Вертинского 
"Высокое небо идеала" [93], Н. Германова "Руку дружбы подали: 
О международных связях комсомола Белоруссии" [106], А. Ус "Во имя 
мира: Деятельность белорусского республиканского комитета защиты 

мира" [390}, А. Шарапо и И. Саченко "Меридианы дружбы" [435] и 
других [21; 180; 278] приводился шцрокий фактический материал о 
международных связях республики, анализировался опыт культурно

го сотрудничества. К примеру, в книге А. Шарапои И. Саченко были 

рассмотрены вопросы подготовки в Беларуси иностранных специали

стов и их участия в культурной жизни республики. 

Либерализация советского режима, начатая в 1985 r. новым ру
ководством СССР во главе с М. Горбачевым, открыла перспективу 

освобождения исторических исследований от узких идеологических 

рамок, способствовала расширению научной проблематики, предос

тавила возможность существования различным научным методам и 

подходам, позволила шире использовать разнообразные иностранные 

источники и закрытые ранее архивные документы. Однако, наряду с 

пол@жительным влиянием переходных процессов на развитие исто

рической науки во второй половине 80-х ~ 90-е годы, необходимо отr. 
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метить,ряд. негативных моментов, связаннЬIХ прежде всего с· кризис

ными явлениями в· экономике, остаточным принципом финансирова

ния науки. В белорусском обществе, как и на всем постсоветском 

пространстве;· стало заметным падение престижа научной деяtелыiо• 

сти;:отТсiк:талантливых научных кадров в другие сферы деятельностИ, 

уменьшение количества научных·пубiiИкаций. 

Изменившиеся цели. и задачи исторИческой науi<и ознаменовали 

в конце 80 - начале 90-х годов наступление нового этапа и в ИсслеДо

вании международной проблематикй. Появились публикации В. Снап

ковскоrо, Т: Сергеевой [356); других ученых, в коtорых крИтически 
рассматривалось .•положение в· области изучения .международной· дея'"

тельности республики, подчеркивалась необходимость внедрения но-~ · 
вых подходов; 

Вступление Беларуси на путь яезависимого существования, ус

тановление- дипломатических отношений с другими странами стиму

лировало расширение исследований .вопросов внешней политики и 

международных отношений. В 1992 г. была создана кафедра между
народных отношений БГУ, сотрудники которой начали активную на

учную деятельность по изученИю зарубежных связей, теоретиЧескому 

обоснованию. приоритетов внешней политики. молод-ого. rocy дарства. 
Были- опубликованы работы А Розанова [324--327], В. Снапковского 
[350-,355], А. Челядинекого [381; 407.,-409}, А. Шарапо [324; 43.6], 
друшх исследователей, которые внесли вклад в разработку внешне

поли~ической-концепции Республики Беларусь, стимулировали даль

нейшее.изучение·.международной проблематики. Важное место вис

следованиях .отмеченных авторов · защ!JIИ. разработка теоретичес-ких .. 
основ международньiХ О'J'ношений и внешней политики; анализ. про

блем:безопасности, изучение внещнеполи,тической деятельноС'J'и:-Бе

ларуси как на этапе независимости, так и в предшествующие столе

тия. Однако в силу большого объема задач,-сложнос·щ. рассматривае

мых проблем. вопросы формирования и реализации в~ешней культур

ной политики Беларуси не получили еще должнрго внимания в трудli?< 

этой. фор\\!lирующейся научной школы, 

,, J<рупиым щtучньщ. нс;следоваиием, в котором изложен; ком:-· 

плексиi.tЙ взгшщ на белоруj::скую историю, в. том ~ИCJie и fla р~витщ~ · 
ее кущ,турвых связей, стали -"Нарысы ric1opыi,Бeлapyci", подготов~. 

леннме • научнь:щ КQJ;Щективом Института истории НАН Беларуси· и 
изданные ·в -1994-1995 rr. в двух частях. Во второй части издания, в 
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разделах, посвященных белорусской истории после второй мировой вой

ны, рассматриваются вопросы культурной политики Беларуси, ее между

народные контакты. Оценки, приведеиные в этой работе, основывались на 

анализе новых фактов и пересмотре старых подходов [267]. 
Середина 90-х годов была отмечена выходом в свет ряда работ, 

представляющих интерес для изучения . Проблематики культурного 
сотрудниt{ества. Наиболее крупными из них являются книга Л. Лыча 

и В. Новицкого "Гiсторыя культуры Беларусi" [238], а также моно
графии В. Снапковскоrо "Путь Беларуси в ООН: 1944-1945 rг." [351] 
и "Знешнепалiтычная дзейнасць Беларусi 194:4-1953 rr." (355]. Эти 
исследования интересны не только богатым фактическим материа

лом, впервые введенным в научный оборот, но и глубоким, избавлен

ным от прежней идеологической заданности анализом положения Бе

ларуси, ее культуры в европейской и мировой цивилизациях. 

К 1992 г. относится издание монографии Л. Мирочицкого "Бе
ларуска-югаслаускiя культурвыя i навуковыя сувязi" (259], в которой 
белорусский ученый продолжил исследование двухсторонних контак

тов Беларуси с европейскими странами, начатое в предыдущих рабо

тах.· В монографии Л. Мирочицкоrо подробно анализируются формы 

и содержание белорусеко-югославских контактов, существовавшие на 
протяжении длительного исторического периода, исследуется круг их 

участников на государственном и общественном уровнях. Так как 

рассматриваемое исследование было начато задолго до его публика

ции, оно не лишено некоторых подходов, существовавших в советский 

период: излишне оптимистическая оценка результатов сотрудничества, 

отсутствие достаточного анализа трудностей двухсторонних контактов. 

В изучении проблем международного культурного сотрудниче

ства Беларуси заслуживает внимания монография В. Космача "Внеш

няя культурная политика Германии в годы Веймарской республики 

· (1919-1933 гг.)" [202]. Несмотря на то, что она посвящена другой 
стране и другому историческому периоду, в ней присутствуют общие 
теоретические подходы к анализу внешней культурной политики, вы

деляются четыре ее типа(варианта) (203]. 
Направления и формы зарубежных культурных связей в 90--е го

ды рассматривались в статьях Д. Кривошея.(209-217; 219], А. Мальди
са [511], В. Парфенкона [297], А. .Русаковича [328-329], Г. Сергеевой 
[366-367], В. Соколовского [333], В. Шадурского [414-432; 543-545], 
ряда других белорусских исследователей [127.; 224; 302; 347]. Разви-
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тию культурных связей Беларуси со странами Центральной и Запад

ной Европы в 1991-1996 гг. посвящена кандидатская диссертация 

Д. Кривошея, защищенная в январе 2000 г. в Институте истории НАН 
Беларуси [218]. 

Анализу культурной политики, зарубежных связей Беларуси 

были посвящены научные, научно-практические конференции, семи

нары, "круглые столы" на такие темы: ''Славянские культурЪ!: истори

ческий опыт и современные проблемы" (1996) [345], "Белорусско
немецкое общественно-культурное взаимодействие: история, совре

менность, перспективы" (1996) [33], "Европейский Союз: история, 
политика, экономика, право" (1997) [474], "Белорусско"бельгийские 
связи" ( 1998) [ 42], "Белорусско-ирландские историко-культурные свя
зи" (1999)[ 43] и др. [31-34; 36; 40; 87; 1 07; 170; 344]. 

Активную работу по изучению зарубежных контактов бело-

· русской культуры на различных этапах отечественной истории 
nроводят Международная ассоциация белорусистов, Националь

ный центр им. Ф. Скорины. Благодаря деятельности этих структур 

осуществлен выпуск пятнадцати научных сборников "Беларусiка -
A!Ъaruthenika", издается бюллетень "Кантакты i дыялогi" на бело
русском и английском языках. 

В исследовании международных культурных связей бывших 

советских республик значительная роль принадлежит российским 

историкам и обществоведам. Совместная советская и досоветская 

'Иеtорй:я, схожесть происходящих nолитических, экономических, 

культурных процессов позволяют выделить общие закономерности в 

международных контактах как в. советский, так и постсоветский·пе

риод. 1990-е годы отмечены выходом в России учебникони учебных 

Пособий по культурологии, истории культуры, ряда монографиче

ских работ [221 ], исследующих различные направления советской 
внешней культурной политики. Интерес представляют материалы 

"круглых столов", которые регулярно проводятся Институтом отече

ственной истории Российской Академии наук. 

Зарубежная историография об истории и культуре Белару

си. Анализ международных связей Беларуси не может быть цолным 

без изучения работ, принадлежащих специалистам других стран. Они 

имеют ценность не только с точки зрения расширения знаний о бело
русской истории, но и служат реальным индикатором интереса зару

бежной общественности к Беларуси, ее культурной жизни. Работы по 
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белорусской темати:(<е! выходивш~е в странах щциалuстического ла
геря в60-80-е rод~~; iJ!;>~;iИч~с~~'не отличаЛ~сь по своей иДеологи"'!е·~ 
ской наnравленностИ от советских исследований. Главной идеей !1(1Но
гих Из них являлась nоддержка официального тезиса о форJi4~ровании 
новой культ)'р:Ы., национальной По форме и соцirалИс~ичещ(ой no со~ 
держанию, ЗаслуживаЮт внимания nубликации, вьхшещuие в. nосде-= 
военный n~риод в несоциалuстических странах, до недавнего времени 

мало известные в Беларуси вследствие закрытости для щирокой науч7 
ной общественности. . . 

Заметную роль в nривлечении интереса к культуре республики со 
стороны зарубежНых научных кругов.в nослевоенный nериод.Qыгр~и 
представители белорусской эмиграции. Эмигрантские орГаниЗации. пе-:
чатали небольшими тиражами периодические издания, участвовали в 
деятельности совстологических нау<Iных центров. К наиб\)лее. извест~ 

ным научным изданиям на иностранных языках, nосвященным бело:-. 

русской истории, можно отнести журнац "Belarussian. Review" ("Бело
русское обозрение"), выходивший в Мюнхене с 1955 по 1960 г. nод 
эгидой Института исследований СССР . 

. Одним из первых обобщающих исследований о Беларуси на 
Заnаде была книга американскоГо. историка Н. Вакара "Белоруссия. 
Становление нации" [557], написанная им в 195() г. В своей работе 
ученый сделал nопытку дать оценку важнейшим событиям белорус

ской истории. В 1950-1980-е гг. на Заnаде вь.хшли КJ!ИГИ В. Седуро 

(В. Глыбинного) [113; 486; 542], А. Адамовича [447], И. Любачко 
[509], В. и З. Кипелей [494], И. Казака [493], М. Урбана [556], по
священные отдельным асnектам белорусской культуры, ее взаимо

действию с культурами других народов. 

Характерной особенностью многих зарубежных публикаций яв

лялось уо, что они оnирались в основном на материалы работ белорус

ских <чзторов, носили общий характер, содержали серьезные фактиче

ские ошибки. Несмотря на некоторое nовышение интереса к белорус~ 

ской культуре в других странах, она была и остается "белым пятном" 

для подавляющего большинства иностранных граждан. 

Не только общественность зарубежных стран, но даже щжото

рая часть научных кругов, занимавшихся советской nроблематикой, 

имела слабое представление об истории и :(<уЛьтуре Беларуси. Иллю

страцией к сказанному может служить статья известного французскщо 

советолога Х. Каррер Д' Анкос "Белоруссия - изобретение советской 
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власти", опубликованная во влиятельной французской газете "Фигаро" 

28 августа 1991 г. Автор многочисленных научных трудов о Советском 

Союзе уТверждала, что в отличие от УкраИны "20-миллионная" Бела
русь не имеет ярко выраженных национальных особенностей, а ее язык 

был искусственно создан в 20-е годы советской властью на основе ме

стных наречий. Профессор Каррер Д' Анкос отметила, что, желая быть 

независимой, Беларусь выдвигает своим ближайшим соседям террито

риальные претензии. Вокруг этих претензий, по ее мнению, бушуют 

страсти и может "заговорить оружие" [464]. 
Провозглашение независимости Беларуси открыло новый этап в 

исследованиях ее истории и культурьiИ:'"за рубежом. Установление 

диnломатических отношений, открытие посольств в совокупности с 

упрощением процедуры выезда и въезда в республику, широким дос
тупом к архивным материалам, развитием средств коммуникации пос. 

высиЛ:о внимание к Беларуси со стороньi лЭсударственных и полити

ческих структур, научной общественности других стран. 

В англоязычной литературе среди исследователей беЛорусской 

Проблематики наибольшая известность принадлежит проживающему 

в США уроженцу Беларуси Я. Запруднику. В 1993 г. в США вышла 
его книга "Беларусь на исторических перекрестках", персведенная в 

1996 г. на белорусский язык [172; 564]. В 1998 г. ученый выпустил спра~ 
ночное издание "Исторический словарь Беларуси" [567]. Кроме того, 
он является автором многих статей в различных nериодических изда

ниях [563; 565,-+566]. Я. Запрудник был одним из организаторов кон
ферен'Фщ посвЯщенной Беларуси, проходившей в Гарвардеком уни
верситете (США) 22-23 апреля 1999 г. На конференции присутство
вали исследователи из Беларуси, США, Германии, ·Франции,· других 

стран [500]. 
В анГлоязычной научной периодике в 90"етоды·публиковались 

работы по белорусской проблематике, авторами которых являлись 

Д. Марплс [5 13-519], А. Бенн [462], К. Михалиско [524], Д. Санфорд 
[538-539], Х. Федор [476] и др. [499; 512; 522; 527]. 

В Германии важной вехой в развитии исследования Беларуси 

стал международный семинар, организованный в 1990 г. в Мюнстере 
немецкими славистами с участием белюрусских уче!:IЫХ. Участники 

семинара обсудили многие научные проблемы, наметили перспекти

вы дальнейшего международногоссотрудничества [559]. Заметную 

роль в расширении зарубежных ·контактов белорусских историков 
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сыграла международная конференция по истории и современной си

туации в Беларуси, которая состоялась в марте 1995 г. в КенигiiПай

не/Таунусе (пр:Игород Франкфурта-на-Майне). Организаторами кон

ференции, в которой приняли участие 36 исследователей из Беларуси, 
Германии, Австрии, Швейцарии, Польши, выступили Институт вос

точноевропейской истории Тюбингенекого университета, семинар 

восточноевропейской истории университета Франкфурта-на-Майне, 

кафедра политической и современной истории Маигеймекого универ

ситета. В название конференции был вынесен правокационный во

прос, стимулировавший острую дискуссию: "Беларусь -нация без ис

тории?" [440]. 
В немецких научных периодических изданиях "Osteцropa", 

"Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas", "Berliner Europa Forum", 
"Wostok" и многих других с начала 90-х годов регулярно печатаются 
статьи о Беларуси. Увеличение количества таких публищщий сnособ

ствовало тому, что с середины 1994 г. в библиографическом прило

жении авторитетного журнала "Osteuropa" Республике Беларусь по
священ самостоятельный раздел под названием "Weissrussland" (сок
тября 1995 г.- "Belarus/Weissrussland''). С 199& г. в Германии издает
ся ежеквартальный бюллетень "Belarus-News", который предлагает 
оперативную информацию о событиях, происходящих в Беларуси, 

публикует рецензии на новые издания, аналитические статьи о бело

русской культуре. 

В Германии и Австрии активно формируется научная школа, 

занимающаяся белорусской проблематикой. Исследования в этом 

направлении ведут А. Зам [167-168; 533-537], А. Лоренц [507-508], 
Р. Линдлер [501-506], В. Грикц [484-485], Х. Тимерманн [449; 552-
554], Б. Хияри [466], Ю. Гетте [477], другие авторы [463; 490-492; 528; 
540-541]. В последние годы появились не только многочисленные ста
тьи, но и крупные научные монографии Р. Линднера [505], А. Зам 
[534], Б. Хияри [465], Д. Зиберт [546], Х.-Л. Форстера [475]. · 

Дшr работ зарубежных ученых, опубликованных в 90-е годы, ха

рактерны более глубокий анализ белорусской истории и культуры, ши

рокое использование архивных источников. Одной из тенде~ий в ис~. 
следованиях Беларуси является переход от политической истсiрии1 где в 
центре стоит государство и его политика, к повседневной жизни и быту 
белорусов. Истории МиНСК\1 в послевоенный nериодпосвящены иссле
дования преподавателя Йенского университета (Германия) Т. Бона. 
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В 90-е годы в Германии вышли в свет статьи и монографии не

мецких ученых К. Аймермахера [473], Д. Кречмара [495], В. Еггелин
га [472], посвященные исследованию культурной и литературной по
литики в СССР, где уделяется внимание и Беларуси. Ценность от

меЧенных публикаций заключается в широком использовании пар

тийuых и государствеuнь!х документов советскоj:iэпохи, в том числе 

ранее закрытых для печати. 

· В эти Же годы возрос интерес к молодому европейскому государ
ству во Франции. Французские исследоваrельницы А. Гужон и В. Ши
манец, имеющие белорусское происхождение, в 1997 г. издали книгу 
на французском языке "Говорим по-белорусски: Язык и культура", в 

котору!О вместе с уроками белорусского языка включены разделы по 
истории и культуре Беларуси [547]. Им принадлежит ряд работ, по
священных современному развитию республики [478-483; 547-551]. 
С 1997 г. во Франции издается ежеквартальный бюллетень "Белорус
ские перспективы" ("Perspectives Bielorussiennes"), имеющий целью 
распространение информации о Беларуси. Учредителем бюллетеня 

является созданная в 1996 г. одноИменная ассоциация, которую воз
главил профессор Института восточных языков и культур в Париже 

Б. Дрвески- автор ряда работ о Беларуси [468-471], крупнейшейиз 
которых является монография "Беларусь", вышедшая в 1993 г. в од
ном из парижских издательств [ 468]. 

К результатам зарубежной белорусистики можно отнести пуб

ликации и диссертацию Р. Яна "Беларусь. Историческая и культурная 

география изменяющегося региона", защищенную исследователем в 
Сорбонне в 1998 г. [531-532], работы М.-А. Кроснье [467], Ж-Ш. Ла
леманда[497] и др. [460; 488). 

"Взгляд со стороны" не всегда положительно воспринимается 

белорусскими исследователями. Многие представители научной об
щественности Беларуси критически относЯтся к оценкам иностран
ных специалистов [162; 201]. 

По-разному можно рассматривать достоинства и недостатки за

рубежных исследований, однако, в любом случае, они служат популя
рИзацю.J белорусской Проблематики в мире, соЗдают основу для науч
ных дискуссий и тем самым благоПриятствуют расширению контак
тов молодого Государства. Идея некоторых пре,n:сtавителей белорус~ 

ского общества "вначале полностью решить свои национальные про-
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блемii~ а только потом развивать аКТивны~ ,Iюнта~ы 'с Други:МИ'стра-
нами" -является очередной утопией. · 

Таким образом, анализ отечественных и иностранных исследо
ваний показывает, Что, несмотря на значИтельное внИмание· к различ
ным аспектам международных культурных свЯЗей Беларуси в период 
после второй мировой войны, комплексные работы по этой актуаль

ной пj)бблеме отсутствуют. Не претендуя на полное освещение всех 
сторбн меЖдународного взаимод~Йствия беЛорусской,.куriьтуры, 
представлепное исследование :liM~eТ своей целью восп(щнить имею
щийся пробел в изучении зарубежных культурных кон:rактов респуб

лики, датЬ общую оценку междуНародного культурного сотрудниче
ства Беларуси со странами Центральной и Запад:цой Европы после 
второй мировой войны, показать его основные тендеццци,нацр!JВде-
ния и формы. · · · ·· ·· · . 

· .Главным источником при подготовке моноrрафии сталд:архив
ные документы. Большая часть фактически{{ дан:щ:.I~, .впер,выу обоб
щенных в моноrрафии, выявлена в фондах Нац~ональJ!ого архива 

Республики Беларусь, Белорусского государствею):що ·архив~-музея 

литературы и искусства. В исследовании использованы тaiQE:e теку

щие архивы Министерства иностранцых дел, Министерства кулртуры 

Республики Беларусь, Белорусского общества дружбы и культурной 

связи с зарубежными страцами, других общественных и государст

венных организаций. В работе широко представлены материалы оте

чественной и иностранной периодической печати. Использованы 

также сборники международных договоров и соглашений республи

ки, законодательные акты Республики Беларусь [46-47], информацион
но-еправочные и энциклопедические издания [39; 138; 139; 142-157; 290]. 



Глава 1. КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ (1945-1955 гг.) 

1.1. Фактор "железного занавеса" в международных 
куJiьтурных взаимоотношениях 

Содержание и интенсивность международных культурньiх свя
. зей Беларуси после второй мировой войны определялись внутренней и 
внешней политикой Советского Союза, связанной, в свою очередь, с 

расстановкой политических сил в мире. Укрепив в результате победы 

над фашизмом свои международные позиции, СССР возглавил воен

но-политический и экономический блок, объединивший государства 

Восточной и Центральной Европы. В течение нескольких послевоен

ных лет в этих странах к власти пришли зависящие от Москвы реЖи

мы, был взят курс на развитие всесторонних контактов с Советским 

СоЮзом. 

Важным фактором послевоенного устройства мира являлось 

также то, что СССР был одним из главных учредитеЛей Организации 

Объединенных Наций и наряду с четырьмя другими влиятельными 

· государствами мира получил в ней право вето. Советскому руково
дству удалось добиться представительства в ООН не только для стра

ны в целом, но и для двух наиболее потерпевших в войне союзных 

республик~ Белоруссии и Украины. В числе представителей 50 стран 
мира, подписавших 26 июня 1945г. Устав ООН, была делегация БССР 
во главе с народным комиссаром иноетрапных дел республики.К. Ки

селевым. 

Отмеченные выше факторы создали более благоприятные условия 

для развития зарубежных контактов республики по сравнению с дово

енным периодом. Вступление в ООН дало возможность представителям 

Беларуси быть участниками многих важных международных мероприя

тий послевоенного периода, усилило интерес к республике со стороны 

общественности других стран. "До недавних пор, Белоруссия, или Белая 

Русь, была мало известна в западном мире," -писал в предисловии к 

своей вышедшей в 1956 г. книге "Белоруссия. Становление нации" аме
риканский исследователь Николае Вакар. "Однако сегодня, - отмечал 

ученый, - Белоруссия является членом Объединенных Наций, имеет ту 

же ... честь, что США и Великобритания, и даже СССР, частью которого 
она является. Ни одна советская республика, за исключением Украины, 

не получила такого статуса, даже сама Россия" [557, с. 7]. 
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· ЧЛенство республики в ООН открыло riерспективу присоедине
ния БССР к деятельности Целого ряда межгосударственных сnециали
зированных учреждений. Беларусь стала- членом Международного · 
союза Электросвязи и МеЖдународного почтового союЗа (с 1947 г.),: 
Всемирной метеорdлоrической организации (с. 1948 г.), Всемирной 
орган'ИЗ'аЦии охраны здоровья (1948-1949), Международной орГаниза
цИи труда(с 1954 г.): В 1954 г~ БССР вместе с СССР и УССР присое
динилась к У ставу ЮНЕСКО, была прИ:нята в члены Ме:Ждунiродноrо 
бюро по пр6свещению: Вступлешrе в ЮНЕСКО открЫЛо дhЯ' Белару~ . 
си·дополнительные ·возможности для развития зарубежных'контfu<Тов · 
в сфере образования, науки и культуры с другимИ государствами. · 

Представители общественности Беларуси приняЛи участие в 
создан:!fи и деятельности многих неправительственньiх меЖдУнарод
ных организаций, таких, как Всемирная организацИЯ профсоюзов 
(1945), МеждунарЬдная демократическая организация жен!Ц:И:н (1945), 
Всем1фнм оргЭ.Н:изiщия демократической' молодеЖи. (19'45), Всемир-
ный Совет Мира (1948) и т. д. . ·. 

Первые nослевоенные мероприятия БССР на междуюiродной аре
не не могли не вызвать определенНого энтузиазма в республике. 
В белорусском обЩестве усилились надежды на распшрение зарубеж

ных кшrrактов. Причем они бьmи характерны не только для творческой 

и научной Интеллигенции, но и для значительной частИ партийно

государствеННого аппарата. Это отчетливо проявИЛось уже во время ра
боты УчреДительной конференции ООН в Сан-Франциска (1945), в КО" 
торой БеЛарусь помимо К. Киселева представляли А. Жебрак, В. Пер
цев, Г. Байдакав и Ф. Шмыгов. Члены белорусской делегации с опти

мизмом отзывались о перспективах международНого сотрудничества. 
Так, во время пресс-конференции 23 мая 1945 г. в CIIIA, отвечая на во
просы корреспондентов, руководитель делеГации народный комиссар 

иностранных дел К. Киселев выразил надежду, .J.то БССР использует все 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ разВЙТМ RуЛЬiурнЬlх СВЯЗеЙ С зарубежНЫМИ госуДар
СТВами, в том числе с CIIIA. Как о' ближайтей перспективе он говорй.л о .· 
возможности. устаноВЛения дипломатическИх отношений ·БССР с други
ми странами [355, с. 19]. ПоДтвержДенИем наМереinЩбеЛоруссi<Ой'деле~ 
гации . могут служить встречи с руководством A:М.Iip:йkaaO.:pycckьi"~ ин
ститута, во время nроведения которых цредст8.вйтел:И· республиJ9i отме
чали, что ."дружеские' связи Беларуси с А:Мер:И:r<ой, I11аИМоо.бмен·оnыrом, · 
взаимное ознакомление с культурными ц~.J;IH~ctm,tИ Jзu~сут. значиiе~ь-
ный вклад в дело мира и безоtiасност:ИnТ49, с~'З9]. ·· .,. '· ·· ' 
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Наряду с членством в международных организациях новые воз

можности для развития зарубежных связейреспублики открывало ус

тановЛение в странах Босточной и Центральной Европы дружествен
ных. СССР режцмов. Наибольшие перспектины развития отношений 

наметились между БССР и Польшей. Так, после подписания 21. апреля 
1945 J:', д?говора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотруд
ничестве между СССР и Польшей польская правительственная деле

гацця во главе с президентом Народного совета Б. Берутом и прем:Ьер,. 
министром .. f3ременного правительства, министром иностранных дел 
Польши Э. ОсубкаёМоравским посетила Минск, где польские гости 
встретились с руководителями республики. Это был первый офици
альный визит иностранной правительс:J'венной делегации в БССР. Во 

время посещения белорусской столицы польская сторона выразила 

стремление к налаживанию широком:асшпiбного сотрудничества, в 
том числе в области культуры [313]. В качестве Примера наметивших
ел ре2спектив расширения контактов республики с соседним государ
ством можно привести предложение Временного польского прави

тельства об открытии в Минске консульства Польши. Однако эта воз

можностЬ не была в тот периодреализована, хотя согласие на откры

тие К:онсуJiьства в БССР с советской стороны было закреплено поста
новлением СНК СССР [355, с. 83] 

Анализ событий первых послевоенных Лет убедительно показы
вает, что открывшиеся возможности расширения международного со

трудничества не были востребованы политическим руководствомСо

ветского Союза. Это проявлялось не только I-la межгосударственном 
уровне, но и на уровне отдельныхучреЖдений и граждан. К примеру, 
в феврале 1947 t. в адрес АН БССР поступило приtлашение Австрий
ской академии наук на· празднование своего 1 00-летнего Юбилея, ко
торое сопровождалось рекомендацией заместителя министра ино

странных де.iт СССР А. Вышинского "отказаться от данного пригла.
шения и ограничитЬся направлением краткой приветственной телеграм
мы от имени Белорусской Аюiiемиинаук" [271, оп.l, д.26, л. 22]: Ана
логичные инициативы и:з-за рубежа nоступали в республику неодно~ 
кратно,но в бо)Iыцинстве случаев в соответствии с указаниями ''свер
ху" они ()ставлялйсь без ответа. 

- Предпочтение лидеров СССР было отдано политике "железноГо 
занавеса", а не политике широкого международного сотрудничества. 
СтаЛин и возглавляемый им партийно-государственный апnарат всту
пили на путь жесткой конфронтацИи с бывшими союзниками в войне, 
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в резкИх ,бескомпромиссных, заявлейиях характеризовали политику и 
интересы ,западных стран. В основе проводимого курса на ограниче~ , 
ние контактов лежrощ опасение советских руководителей, что расши- , 
рение всесторонних связей' со странами; имеющими более, высокий 

уровень жизни и личных свобод, будет не в пользу советского образа 
жизни и в конечном итоге nриведет к ослаблению экономического и ; 
nолитиЧеского стРоЯ страны. 

Пессимист:Иttескую оЦенку перспектинам сотрудничества межДу 
СССР и его бывШимИ союзниками в войне давали I!олитические круrи 
Запада. Наиболее известным свидетельством тому наряду с выстуnле
нием У. Черчилля в американском городе Фултоне (5 марта 1946-г;) 
может служить статья "Источники советского nоведения", оnублико~ 

ванная весной 1946 г. в шестом номере американского журца.Ца "For
eign Affairs". В основу статьи была положена nодготоВленная По заnро;.; 
су Государственного се:Кретар~ США телеграмма временн'о поверенно
го в делах США в Москве Д: Кеннана от 22 февралir: 1946 г: В ·не'й'nрЬ'
водилась идея' о том, что "русские будут официаЛьно участвовать в 

работе , меЖдународных организаций только тогда, когда , онИ, будут 
видеть возможность расширения советского влияниЯ, либо сдержива

ния, либо размывания влияния других" [355, с. 99]. В отношении меж~ 
дународного сотрудничества в статье говорИ:лось, что с советской сто

роны будет проявляться "неискренняя поддержка" желательного Уг
лубления культурных контактов меЖду народами. Uраrсrические же 

проявления советской политики будут ограничиваться узкими кана

лами официальных визитов и функций, которые тщательно контроли
руются, "характеризоваться излишеством водки и реЧей и отсутствием 

реальных результатов" [355, с. 133-134]. 
Послевоенное руководство СССР бесf1ОКоила возможность по~ 

явления в cтpaiJ:e новых "декабристов". Властные структуры хорошо 

понимали, что миллиоды советских солдат и офицеров, которые осво

бождали EвpofiY, а также сотни тысяч граждан СССР, принудительна 

вывезенных на работу в Германию, вместе' с ненавистью к фашизМу 
сумели получить реаiiьные представления о более высоком ypoвiJ:e 

жизни в европейских стр.анах, идущие вразрез с официальной riроnа
гандой. На протяжении истории Советского Союза это было х.:отяи 
вынужденное, но все же наиболее массовое "nосещение" заграницы. 
Многие из побыв'авших за рубежом, являясь потенцИальньiм источни
ком новых идей и требований расширения д<?}v~~жратических свобод, 
представляЛи собой опасность для прав:Ящего реЖима. 
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Идеологические кампании второй половины 40-х годов. Для 

нейтрализации "буржуазного" влияния партийно-государственный 

здпарат задействовал все возможные средства: от жестких репрессий 

до. тотальной идеологической обработки населения. Наибольшему 

давленищ со стороны властных структур подвергались сферы образо

вания, науки и .культуры. 

Во второй половине 40-х годов быnиздан целый ряд Постанов

деций ЦК.SКП (б), регламентировавших вопросы культуры, между

народных .культурных контактов, в том числе: (<0 журимах "Звезда" и 
''.JJ~юmrpaд"» (!946), ''.0 репертуаре драматичесюrх театров.и мерах 
по его улучшению" (J 946), «0 кинофl'!льме !'Большая жизщ,"» (1947), 
«Об опере Вано Мурадели "Ведикая дружба">~<(1,948). Отмеченные 

документы в.совокупнос:rи с закрыт!>Iм писJ>мом ЦК ВКГJ (б} "О деле 

професеорав . Ктоевой и Роскина" (1947), другими партийно

государС'l·венными- решениями легли в основу наиболее крупной по

слевоенJiой идеологической кампании ~ "бqрьбы ·с, преклонением и 

низкопоклояством перед Западом". Эта идеологическая кампан}iя,не 

оставившая без внимания ни одно .напр!lвление культуры, в зарубеж
но~ научной литературе получила назваю-~:е "ждановщины" по имени 

секретаряiЦС ВКП (б) А. Жданова [498]. 
Кампания продемонстрирова,Jiа пример грубого и некомпеrент

ного вмешцтельства.партийно-государственного руководства в творче

скую деятельность, пример ограни.чеiJ~'!::ЯВободы творчества и. неува
~ительного отношения к представителям творчес~и){ кругов., В соот

ветствии с офицщщьными устано~~:;щt! искусство всех_времен и наро
дов было. поделено по классовому признаку на прогрессивное и реак

ционное. Роль мирового лидера была закр~плена за русской культу

ррй . .В передОI!ОЙ статье ноябрьского 1946 г. номера центрального 

. теоретиче,с~ого органа ЦК ВКП (9) , )цуршiла "Большевик"· под<j:ерки
I!а,JIО.с!>,_что именно русская культура лидирует .в развцтии соцщщи-

. стцческой культуры~· так кщс "русский народ является наиболее. вы
дающейся нацией ~ всех наций, входящих в состав Советского CoiQ7 
~&:1j284, ~· 5], Аналогичные пубщiкаЦци, разf!ивающие тезис И. Ста-' 
лц~:~_а.о ::.щдающейся роли pyccкqro народа", высказанный: советским 
.лщ:~ером Ца приеме в Кр~~е 24 мая 1945 г. !91], появились и в бело-
руссl\ойпечати [69]. . . 

· · Партийные, государственные я<.QбЩеётвенные органы всех 
урqцней рыли обязаtiы бесцрекословно nринимать указаниЯ сверху 
как руководство к действию, разраб'Цtыв~пь конкретные мероnриятия 

' ' ·. · .. ' - . 
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по их реализации. Обсуждение партийных документов всесоюзного 
масштаба приобретало массовый характер. Для участия в таких кам
паниях широко привлекались ·представители. творческой интеллиген

ции, которым давали . понять, что лояльность к официальной власти 
оценивается выше таланта. Сдедует, однако, отметить, что подавляю

щая часть белорусской творческой интеллигенции без болыr'юго энту
зиазма включалась в идеологические кампании. Так, в передовой ста

тье газеты "Советская Белоруссия" от 30 августа 1946 г., которая сооб
щала о проведении в Минске общегородского собрания писателей, по
священного обсуждению постановления ЦК ВКП (б) «0 журналах 
"Звезда" и "Ленинград"», было подверГнуто критике выступление ру
ководителя писательской организации республики М. Лынькова. При" 

чиной негативной оценки было то, что писатель "не показал примера в 

развертывании большевистской критики и самокритики, не назвал ни 
одной фамилии, не раскритиковал ни одного произведения". Это, по 
мнениюредакции и стоящего за ее спиной ЦК КП (б) Б, оказало нега

тивное влияние на ход всего собрания, "которое развертывалось очень 

вяло, большевистской критики было мало, а самокритики и того 
меньше" [357; 269, оп. 47, д. 99, л. 60]. 

В ходе кампании по "борьбе с преклонением и низкопоклонством 
перед Западом", наряду с констатацией успехов в социалистическом 

строительстве, достигнутых благодаря деятельности большевистской 

партии, большое внимание уделялось поискам "крамолы". К нежела

тельным явлениям в культурной жизни был отнесен повышенный Ин

терес к зарубежному классическому и современному искусству. Так, в 

1946 г. критике был подвергнут репертуар белорусских театров, где 

большое место, как показалось представителям директивных органов, 

в ущерб советским занимали пьесы западноевропейских и американ

ских авторов. В решениях партийных органов республики утвержда

лось, что поставленные спектакли "Дама-невидимка" Кальдерона, 

"Мое кафе" Бернара, "Он пришел" Пристли·дают возможность про

никновению буржуазного влияния на советского зрителя. "Для очище

ния реnертуара от засоренности произведениями, не отвечающими тре

бованиям идейного воспитания советских людей", театрам предлагалось 

заменить произведения "буржуазных" авторов прои,зведениями совре

менной советской тематики. ЦК КП (б)Б ПopJ:W.J,I У:пра~лен:~ по делам 
искусств при Совете Министров БССР с уЧетом nартий~qй 'iфитики пе
ресмотреть репертуарный план на 1946--1947 гг., совмеСТно с отделом 
пропаганды Центрального Комитета' riровести совеща:Ние театральных· 
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деятелей по вопросу работы театров [269, оп. 61, д. 315, л. 9-11]. Со
гласно партийным требованиям, репертуар театров должен бьm в обяза

тельном порядке утверждаться на заседании бюро ЦК КП (б) Б, внесе

ние даже незначительных изменений в репертуар допускалось лишь по

сле соответствующего партийного разрешения. 

В 1948 г. влоле зрения партийных органов попало крупнейшее 
учреждение культуры республики - Белорусский государственный те~ 

атр .оперы и балета. В результате проверки театра было выявлено, что 

на протяжении трех послевоенных лет главное место в его репертуаре 

занимали "второстепенные" произведения ·западной музыки и не уде-

, лялось должного внимания постановке русских классических опер. По 
итогам. рассмотрения вопроса на бюро ЦК КП(б) Б художественный ру

ководитель театра был отстранен от работы [269, оп. 81, д. 70; л. 7]. 
Неоднократно объектом критики становилась писательская ор~ 

ганизация республики. Так, в январе 1947 г. в вину творческому союзу 
было поставлено отсутствие принципиальной большевистской крити

ки произведений белорусских писателей, захваливание слабых, мало

х у дожественных произведений и умалчивание ошибок в творчестве 

отдельных авторов, приведших к появлению безыдейных (пьеса 

К. Крапивы "Милый человек") и ошибочных (пьеса А. Кучера "За

ложники") произведений [269, оп, 61, д. 427, л. 35]. 
Буржуазное влиянце, по мненщо представителей директивных 

органов, проявлялось и в интересе к национальному культурному на

следию. В партийных документах 40сх годов отмечалось, что "некото

рые рукщюдители коллективов и собиратели фольклора увлекались 

древностями, идеализировали дореволюционные бытовые ·традиции, 

не видели новых, советских мотивов в народном художественном 

творчестве, слабо внедряли советские песни в репертуар· народных 

хоров" [269, оп. 61, д. 319, л. 11]. 
Наиболее распространенным способом решения споряых твор

ческих проблем для партийного руководства был запрет. Так, офици

альному запрету подверглись даже популярные в республике фокст-. 
рот, танго, вальс-бостон и некоторые другие танцы, имевшиезападное 

происхождение [192]. 
Новый веллеек в . ходе кампании борьбы против буржуазноrо 

влия1шя в науке и культуре наступил после принятия в марте 1947г, 

постановления ЦК ВКП (б) "О судах чести в министерствах СССР .и 

центральных ведомствах". В документе проводилась идея о том, что 

граждане СССР, имеющие контакты за рубежом либо высоко оцени-
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. вающие зарубежные достижения в различных сферах, теряют·честь и 
достоинство советского человека. Подходы к деятельности таких су

дов были изложены в закрытом письме ЦК ВКП (б) "О деле профее
соров Клюевой и Роскина" (1947). В нем .бьmи подвергнуты критике 
московские профессора Клюева и Роскин, которые, как отмечалось в 
партийном документе, в течение почти пятнадцати лет трудились над 

созданием противораковой вакцины, а в конце 1946 г. тайно передали 
рукопись своей работы и десять ампул вакцины в США. Причины 
произошедшего ЦК ВКП (б) оценил как "преклоненйе, раболепие пе

ред загнивающей буржуазной культурой" [269, оп; 51, д. 566, л. 162]. 
Инициатива, старт которой был дан московским руково

дством, в очередной раз была вынесена на рассмотрение заседания . 
бюро ЦК КП (б) Б (август 1947 г.). В результате обсуждения вопроса 
был· сделан вывод о том; что одним из проявлений низкопоклонства и 

раболепия перед Западом в условиях БССР являются "неизжитые 
лживые и вредные взгляды, как будто бы· свет культуры в Беларусь 

шел не .с ,востока, из Р9ссии, а с Запада, через литовское и польское 

госуда.:рство, через римеко-католическую церковь". Типичным nрояв~ 

лением ПодобноГо низкопоклонства, по мнению партийiюго орl"ана; 

явЛяется «националистическая теория о "золотом веке", который kak 

будто переживала Беларусь в XV-XVI с'!'олетиях, когда белорусский 
народ был оторван от братского русского народа». Критике подверг

лисЪ изданный в 1946 г. Институтом истории АН БССР первый вы~ 

пуск "Истории БССР", книга по Истории национальной литературы, 

подготовленная nреподавателем БГУ М: Ларченко, а также целый ряд 

литературных произведений белорусских· авторов. · ОтмеЧа.Лось, что в 
работе научных учреждений, в произведениях отдельных литераторов 

и деятелей искусства, в преподавании в вузах и школах все еще имеет 

место "чрезмерное увлечение глубокой древностью и связямИ старо~ · 
давних деятелей белорусской культуры с представителями западноев
ропейской куЛьтуры". Негативно оценивалось и то, что "отдельные 
работники научных учреждений чрезмерно преклоняются перед авто~ 

ритетом западноевропейских и американских буржуазных ученых" [269, 
оп. 61, д. 447, л. 27--JO]. . 

Обсуждение проблемы "низкопоклонства" было продолжено на 
партийнЬIХ собраниях, прошедШих в Академии наук БССР, в высших 
учебньrх заведениях, научно~исследовательских Институтах. ЗакрЫтое 
письмо рассматривалось на областных, Городских собраниях партИй-
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ного актива, областных собраниях комсомольского·. актива и совеща

ниях творческих союзов. 

1-'-'2 сентября 1947. г. состоялось закрытое собрание парторгани
зации·. Академии · наук, на котором в соответствии с полученными 
сверху указаниями острой критике был подвергнут президент Акаде

мИи наук БССР А. Жебрак. В вину·известному ученому была постав

лена статья "О советской биологии", опубликованная им в 1945т. в 

американском журнале "Science", содержавшая .несогласие с отдель
ными выскаЗываниями "народного· академика'.' Т. Лысенко. Наряду с· 

А Жебраком собрание осудило научные работыВ, Пичеты, Н Камен

екой и М. Ларченко. С целью пресечещш случаев "преклонения перед 

западом" .Партийное собран:ие Академии наук nрипяло решение соз- .. 
дать. по московскому образцу .суд Чести. 21-22 ноября 194Т г. уцизи
тельной процедуре "судилища'! бьшподверrнут академик А. Жебрак, · 
незадолго ·до этого освобожденный от должности президента АН 

БССР (269, оп. 51,д. 566, л. 4, 54-55]. 
Содержанием большинства собраний, проходивших во второй 

половине 40-х годов, являлось прославление моральногр и физическо
го превосходства советского народа, величия советского человека и. 

пропаганда разложения буржуазного общества .. В качестве типичного. 
примера ·можно привести выступление председатеяя профкома Бело

русского :государственного театрального института студента И, Гану

севича. На собрании института он высказал обиду на то, что "в нашей 

Советской ,стране, несмотря на· широкую международную популяр

ность советских людей, как самых смелых, самых храбрых, сам~•х 

лучших патриотов своего отечества (выделено автором. - В. Ш.), 

есткеще факты слепого низкопоклонства и преклонения 11еред загра

ницей, что в стране победившего социализма, в среде народа

победите.пя, народа~богатыря, поя1щлись такие ничтожные люди, как 

Клюеваи.Роскин''.[269, оп, 51, д. 566, л. 66]. 
От<;утствие аргументированной J<iритики западной культуры, це~ 

достаток·Iщнкретной информации. о.процессах, происходившиХ :щ ру
бежом; :~щмпенсировались воинствующей фразеолог~:~ей. Так, неодно
крашо подвергавшийсЯ партийной критике за слабую пропаганду 
"идей .советск0го патриотизма, чувства советскоЙ. цациоцальцой гор
дости и.•превосходства советскоi:"о ч:еловека над челове!(ОМ буржуазно

го. о(iщества'' руководитель Союз.~ писателей БССР М. ЛРiньков, вы
ступая в 1947 r.на республиканском собрании творческщо союза, вы
нужден был поставить литературе западных стран диагноз "кризиса и 
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разложения", а их nредставителей·сравнить со "смердящими гадами". 
В число ·nоследних поnал ".окончательно деградировавший" Джон 
Стейнбек, друrие известные авторы [50; оп. 1, д. 8, л. 1 О-11 ]. 

В начале 1949 г, кампании "борьбы ·С. преклонением и низко nо~ 
клонством перед Заnадом" была nридана антисемитскаЯ: наnравлен
ность. Точкой отсчета нового этапа стало nоявление в газете "Правда" 
(29 января 1949г.) статьи "Об одной антиnатриотической груnпе те
атралЬ!'fЫХ критиков". В оnубликованном, с подачи высшего партий
ного· руkо:водства, материале утверждал ось, что представители . теат
ральной критики, преимущественно еврейской национальности, :яв

ляются "носителями противного для советского человека, враждебно
го ему безродного космоnолитизма", протаскивают в советское обще
ство идеологию культуры буржуазного Запада. Активное разоблачение 

"космополитов" .среди деятелей искусства началось в печати, ·на Пар
тийных собраниях, совещаниях творческих союзов БССРо Критике бы
ли подвергнуты видные театральные деятели ресnублики, .в том числе: 

Л. Литвинов, В. Головчинер, Е. Романович. Им былопоставлено в вИну 

то, что они ориентиравались на зарубежные произведения, преhятство

вали постановке советских патриотичес:ких пьес, принижал:И достиЖе

ния русского классического искусства (269, оп. 47, д. 266; л. 224}. Нега
тивными результатами "борьбы с космополитизмом" в БССР стали 
закрытие Государственного еврейского театра БССР, Могилевского 

областного драматического театра, Минского театра музыкальной ·ко
медии,· а также реnрессии nротив Ii,fногих представитеЛей творя:еской 

интеллИгенции [453]. Действия властей нанесли серьезный урон бело
русской культуре, а также культурам друrих народов, являющимся 

неотъемлемой частью культурного простраНства Беларуси. 
Идеологические кампании nервых послевоенных лет nривели к 

сокращению зарубежных культурных контактов, усилили разрыв и 

недоверие между Государствами, заложили в организацию междуна

родного сотрудничества· установки негативного характера, преодоле

ние которых не завершено до настоящего времени. Иллюстрацией к 

сказанному может служить решение Главлита СССР от 15 сентября 
1947 г. о запрещении публикации в журналах, сборниках, ~ниrах, из
даваемых на русском языке и языках народов СССР, названий изда

ний, заголовков статей и материалов, краткого их содер~~ия на ино

странных языках. Такие мероприятия по "борьбе с y:re'iJкoй научной 
информации", идущие врiзрез С МирОВОЙ :.Тfраr<ТИКОЙ; СОХранялИСЪ В 
течение последующих десятилетий [269, оп. 29, д. 609, л. 295]. 
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Деятельность Главлита. Интенсивная идеологическая обра
ботка населеция СССР могла быть успешцой лишь в условиях orpa~ 

ничения свободного доступа к широкой. и объективной информации, 
которая позводЯла бы гражданам сформиро13ать самостоятельную по

зидию. Фующия цензуры была .возложена на Управление по охране 

:!30.eJ:!H~~x и государственных тайн .в печати (Главлит БССР), возобно
вившее св0щ работу в 1943 r. К концу 1944 г. отделения-Гла~здита бы-

. ли восстацо_влены во всех областях республики. Цензуру в сфере теат
р;шьных· и зрелищных мероприятий до 1953 r. осуществлял Гдавный 
рецерrуарный комитет; входивший в структуру Комитета no де.Jiам 

. искусе,тв при СМ БССР (Главрепертком), В 1953 r. в св.язu с реорrщш

.. зццией rосу.дарственн.ых органов культуры . функци_и контроля за 
Идейно-художественным содержанием зредищных tv~.ероприя.тий были 

. передшщ.[лавлиту и оrделам Минис:rерства культуры, курирующим 
.театры и музыкальные учреждения{27~;<>п.l, д. 23, л. 95]" .. 

. Деятельность Главлита находилась в. полном подчинении пар

тийных органов, уделявпшх вопросам цензуры Qервостепенное значе

н.ие. Yжtt в первые недели после окончания войны, в.июшr 1945 г., в 
Минске под эгидой _Центрального Комитета партии состшшось,рас-

. ширеиное совещание по. вoripocy цензуры. В принящм по его итогам 
.лостановленuи ЦККП (б) Б(сентябрь 1945 г,) отмечf!Лось цеуд9вде
... т_воритеJ1ьное состо.яние 1<онтроля за печатьщ 13 респубЦ~ке,,,·Х~~ьiва-
досJ> .. 1::\~ существование в печати и на радио политических,ршlfбок, 
разrлщденFJе .. экономи:ческих u во~нных государстве.нных тайн.· Со
гласно. ЦОСJ!lНОВЛеJ:IИ'Ц), ОбКОМЫ парТИИ, обязаны были направить· 130 

:,в~.оqдаС1.'l!Ыё ущ)а.вления по охран~ тайн в печати (обллиты) полити
ческих редакторов, а в районы ..., уцолномоченньщ обллитов. В восем

. над,цащ цаиболее крупных· р(Цiонах респуб.Jщки вводились . штатные 
дотк:Цостирайлитов [269, оп. 61,дJ9Q, л. 17-211 · · 
· . . ..· , Засекречиванию подЛежал огромныf{ перечень сведс:щий, в ко
:~орьШ.вкЛЮчалась боЛьшая часть международной информа.nИИ. _так, 
~or.Jiacнo реше~ию бюро ЦК КЦ (б} Б от 8янВ!~РЯ 1946 г., даже в бе<;е
дах заррещалось.использоватЬ информаццю о безвозмездно~ помощи 

. ресцуб.цике, предоставленной АдминИстрацией. ООН по линИи ()щiза
,.!lия 9~Д~йствиЯ_ в восстановдении разруl.llенного хозяйства потер-пев
•• ЦIИМ ,в годы ВQЙНЫ странам (ЮНРРА). Республике была оказана суще
,'ртвенн~~ материальная поддержка (Дq_ конца 1947 г. БССР подучила 
товаров и оборудования на сумму Шест~десят ОДИН миллион долларов 
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США). Информация об этом быланедостуnна населению на nро:rяжес 
нии нескольких десятилетий [353, с. 203-205] .. 

Об интенсивности цензурной деятельности свидетельствуют от
четы Глаrши:га. Так, за период 1944-1948 гг. органами цензуры в от
крытой nечати было произведено 2383 вмешательства (вычерка), дз 
них 1808 --::;в соответствии с имеющимся перечием сведений, запре
щенных к открьцчй пе';Iати, ,458 - имели nолитико-идеологический 

характер. В каiJ:естве примера такого вмещательства можно привести 
План,!fаучно-исследовательских работ АН БССР на 1947 г., возвра
щенный Главлитом БССР для вне.сения исправлений. В предложен
ном на утверждение плане, по мнению цензуры, принижалась роль 

советской науки, идеализировалась и nревозносилась современная 

буржуазная наука, отдавалось предпочтение американским ученым 
[269, оп. 29, д. 676, л. 35,:41]. 

В чисдо объекто!l наиболее пристального внимания цензуры ·в 
nослевоенное десятилетие входили произведения зарубежной литера

туры и искусства. Так, в соответствии с требованиями Перечия сведе

ний, запрещенных к опубликованию в открытой печати и передаче по 
радио, Глщзлита СССР (§ · 5) из репертуарного расписания кинокартин 
клуба Бобруйского мясокомбината на февраль 1952 г. быЛи искщоче
ны немецкие трофейные кинофильмы "Дорога на эшафот" и "Послед

ний раунд". Из плана работы одного из Домов офицеров в том же году 
был изъят фильм "Тарзан" [269, оп. 62, д. 347, л. 36, 60]. 

Многие эпизоды вмешательства цензуры в открытую печать 

трудно оценить с точки зрения· здравого смысла, они могут являться 

лишь иллюстрацией к существовавшей в стране и ресП)'блике атмо

сфере шпиономании, постоянного Поиска внешних и внутренних вра
гов. К примеру, из объявления в газете "Мiнская прауда" от 28 февра
ля 1954 г. согласно упомянутому Перечню (§ 253) из текста "поступи
ли новые художественные китайские и чехословацкие (выделено 

автором.- в. Ш.) изделия и широкий ассортимент хрусталя" по (ЮЛИ
тико-идеологическим мотивам бьиtа изъята информация о странах
изготовителях товаров [269, оп. 62, д. 387, л. 1 13]. 

Тщательной nроверке подвергались материалы, подготовленные 

для отправки за рубеж. Это ограничивало и без того узкие возможно
сти ИнформаЦионно-культурного ·обмена республики. Так, несколько 

десятков 'ЭКЗемпляров книги м~ Осмолавекого "Минск", направлен-. 

ных в 1953 г. Белорусским обществом культурной связи с заграницей 
(БЕЛОКС) в Москву для последующей пересылки иностранным парт-
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нерам, были запрещены к отправке московскими цензорами. Причи

ной запрета стали обнаруженные на страницах книги фотографии ад

министративного здания МГБ БССР [272; оп. 2, д. 9, л. 61] . 
. Строгие ограничения касались периодических изданий, пред

назначенныхдля отправления за рубеж. Только в начале 1948 г. был 
разрешен вывоз в другие страны двух центральных ресnубликанских 

газет- "Звязды" и "Советской Белоруссии", на которые была открь1та 

подписка всесоюзным агентством "Международная книга". Обесnече

ние цензуры этих газет было поручено трем сотрудникам Главлита 

БССР. Лишь в 1953 г. список республиканских газет, которые можно 
было вывозить за границу, был расширен до десяти названий [269, 
оп. 29, д. 676, л. 1]. 

Важной функцией Главлита являлся контроль за библиотечны

ми фондами, изъятие из массового пользования кнИг "врагов народа" 

и других "враждебных изданий". Вопреки положениям Потедамской 

конвенции ( 1945) о том, что библиотеки и музейные коллекции не 
подлежат репарациям, СССР вывез из Германии большое количество 

трофейных книг и периодических изданий. Они были направлены в 

крупные библиотеки Москвы и других городов страны, в том числе и 

Беларуси. Для учета и распределения книг из немецких библиотек в 

октябре 1945 г. решением белорусского правительства была создана 

специальная комиссия [270, оп. 1, д. 17, л. 213]. После тоГQJ,как тро
фейные издания поступили в библиотеки, органы цецзуры получили 

указание о проверке фондов и уничтожении "по идеолщщлеским со

ображениям"широкого перечия литературы. В результатепроведения 

''чисток~· Б 1952 г. Б библиотеках республики было уничтожено 24 216 
экземпляров книг, в 1953 г.- 40 949 [269, оп. 62, д. 387, л. 78]. 

Для размещения закрытой для массового пользования зарубеж

ной и отечественной литературы были созданы специальные Хранили

ща (спецхраны). К 1953 г. Б БССР спецхраны существовали при Прави
тельственной библиотеке, Государственной библиотеке им. В. И. Ле

нина, библиотеках Академии наук БССР и БГУ, Музее истории Вели

кой Отечественной войны. Доступ к сщщиальным фондам имел огра

ниченный круг. лиц, получивших разрешение официальных властей. 

Помимо деятельности Главлита большая работа по отбору ин
формации для публикации проводилась непосредственно литератур

ными редакциями и редакциями периодических изданий. В атмосфере 

постоянного страха глубокие корни пустила "самоцензура", когда 
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представители творческих профессий предпочитали не выходить за 
рамки официальных устан:овок. 

В цензуре материалов, содержавших международную информа
цию, участвовало Министерство иностранных дел БССР. Известен ряд 
инициатив дипломатического ведомства, направленных на лакировку 

послевоенной действительности. Так, в марте 1952 г. Главлит БССР 
получил указание Министерства иностранных дел о необходимости 

по внешнеполитическим соображениям исключать из постановлений 

исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, публикуемых в 
открытой печати, положения, содержащие упоминание об админист

ративной ответственности (штраф, принудительные работы, лишение 

свободы и т. д.) [269, оп. 62, д. 283, л. 237]. 
Проводя политику "дозирования информации", советское руко

водство стремилось скрыть существование цензуры. Так, выступая на 

международной конференции, посвященной вопросам свободы ин

формации и прессы, в 194 7 г. в Женеве, делегат от БССР В. Скоробо
гатый, обращаясь к западным оппонентам, задавал риторический во
прос: "Какого цензора вы видели контролирующим сотни тысяч газет 

в районах, колхозах, на фабриках и на заводах? Этот цензор - пЛод 

вашей собственной фантазии" [271, оп. 1, д. 26, л. 334]. Такие приме
ры являлись характерными для советской пропагандистской машины, 

стремившейся скрыть реальное положение вещей как от зарубежной 

общественности, так и от советских людей. Там, где не хватало аргу
ментов, в ход шли подтасовки, вымышленные данные и факты. 

Негативное отноШение к свободному обмену информацией про
явилось в том, что делегаЦия БССР вместе с делегациями СССР, УССР 

и некоторых других стран воздержалась при принятии на Генеральной 

Ассамблее ООН 1 О Декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав челове
ка. Отрицательную реакцию у советских представителей вызвалИ 

включенные в обсуждавшийся документ положения о свободе убежде
ний. Одной из наиболее неприемлемых для тоталитарного государства 
была статья N!! 19, в которой записано, что "каждый человек имеет пра
во на свободу убеждений и на свободное выражение их; Это право 

включает свободу· беспрепятственно придерживаться своих убеждений 

и свободу искать, получать и распростраF.ять информацию и идей лю
быми средствамиинезависимо от государственных границ" [88, с. 11]. 
По словам представитеЛи БССР Л. Каминского, выступившего на пле

нарном заседании 10 декабря.1948 г., эти и другие положения Деклара~ 
ЦИИ искажают Устав ООН, та1< как ОНИ отрицают IIрИНЦИП сувереННО-
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стигосударств, вмешиваясь в сферу внутреннего законодательства всех 

стран, представляют собой "орудие в руках врагов мира и прогреоса" 

[355, с. 146]. 
В функции цензуры входила борьба с несанкционированной 

сверху критикой.недостатков советской системы. Даже показ незначи" 

тельных изъянов, существовавших в стране, расценивалея как ''очерни

тельство". Жесткий идеологический нажим на творческих работников, 

постоянные требования демонстрации положительных примеров со

ветской действительности, ее превосходства над жизнью в западных 

странах.часто приводили к различным курьезным случаям. Так, опера

тор киностудии ".J.)еларусьфильм" И. Вейнерович в 1950 г. для съемок 
документальных журналов использовал инсценировки. Во время под

готовки одного из материалов в колхозе им. Кирова Пуховичского 

района режиссер В. Стрельцов и оператор И. Вейнерович предложили 

колхозникам переодеться в привезенную цми одежду и инсценирова

ли получение колхозницей Лоб ко большого количества зерна в оплату· 

за отработанные трудодни. Кадр с получением зерна снимался пять 

раз, после чего зерно было возвращено на колхозный склад. В ходе 

разбирательства выяснилось, что выбранная для съемок Лобка не 

тош~ко не является передовой колхозницей, uo и характеризуется как 
"отсталая. в·. морально-политическом отношении". Для киножурнала, 

посвященного 70-летию со дня рождения Сталина, оператор И. Вей

нерович вмес.те с группой сотрудников киностудии произвел съемки 

на квартире. директора совхоза. Он доставил туда бокалы, из которых 

рабоч,не f1ИЛИ шампанское. Снятые киноматериалы были выданы за 

празднование дня рождения Сталина на. квартире у рабочего Колыско. 

Искусственное приукрашивание действительности бьшо характерным 

и для другиХс документальных фильмов, щиррко демонqтрировавших

ся на.экранахресцублики [269, оп. 81, д. 399,л. 9-;-11] .. 
Такое "отражение действитедьности" .не вызывало одобрения у 

населения республики. Но открь1то выступить против официальной 

политики или ее отдельных проявлений осмелива.пись немногие граж

дане,Директивными органами фиксировался даже малейший отход от 
официальных установок. Так, секретарь ЦК КП (б) Б Н. Гуса ров, док

ладьщая секретарю ЦК ВКП (б). А. Жданову о результатах обсуждения 

в БССР закрытого письма ЦК ВКП (б) "О деле професеаров Клюевой 

и Роскина", упоминал студента Белорусского института физической 

культуры и спорта Ковбана, которыЙ заявил, что. "у нас сколько ЩI 
учись, а жить все равно будешь плохо. Не так, как живут ученые за 

32 



границей". Подобные разговоры были отмечены также в Минском пе
дагогическом институте, других учебных заведениях [269, оп. 51, 
д. 577, л, 320]. 

Таким образом, исследование партийно~государственной поли
тики в первые. послевоенные годы показывает, что советское руково

дство не только не имело целью расширение международных контак

тов в культурной сфере, но, наоборот, .стремилось изолировать народ 
от мирового сообществЕ!.. Зарубежные связи осуществлялись лишь в 
соответствии с интересами правящей элиты, были дозированы и жест~ 

ко контролировались московским руководством. Проявлять инициа

тиву в этом направлении не позволялось ни руководителям союзных 

республик, ни представителям творческих союзов. 

Свою долю ответственности за нереализованные возможности 

сотрудничества в первое послевоенное десятилетие несут и США, Ве

ликобритания, другие западные страны, которые взяли на вооружение 
политику активного антисоветизма и антикоммунизма (кампаниЯ мак

картизма в США и др.). США, которые в годы войны сумели укрепить 

свое политическое и экономическое могущество, не скрывали амби

ций на мировую гегемонию, подкрепленную монополией..на ядерное 

оружие. Соперничество США и СССР было не только конкуренцией 

между государствами, представляющими противоположные общест
венные системы, но и борьбой между двумя империями за расшире~ 

ни е сфер своего влияния в мире. Начиная с 1945 г. США вели разра

ботку планов войны против СССР. В марте 1947 г. была обнародована 
"доктрина Трумэна", которая впервые официально зафиксировала, что 

интересы безопасности США требуют "сдерживания" СССР и союз

ных ему государств. 

Наряду со справедливой критикой сталинского режима, на За
паде в карикатурном виде представлялись традиции и культура наро

дов Советского Союза. Официальная пропаганда США и его союзни
ков привела к тому, что, несмотря на имеющийся доступ к разносто

ронней информации о социалистическом лагере, большая часть граж

дан западных стран не имели объективного представления о СССР, 
его достижениях в науке, образовании, культуре. Поэтому многие ус

пехи СССР, к примеру запуск первого советского спутника в 1957 г., 
стали для зарубежной общественности настоящим шоком. В послево
енный период начала скшiдываться, казалось бы, парадоксальная си

туация. Вопреки политике жесткой цензуры и идеологического дикта

та население СССР интересовалось культурной жизнью в странах За~ 
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лада в большей степени, нежели граждане последних событиями в 

странах социализма; 

Следует отметить, что наряду с неблагаприятными условиями 
объективного И субъективного характера, тормозившими развитие за

рубежных культурных связей республики, суЩествовал ряд факторов, 

вынуждавших советское руководство пойти на более· актИВiюе меж

дународное· сотрудничество; Среди. этих факторон важное значение 
имело присутствие в официальных программных документах партии и 
государства·. ряда положений, предусматривавшИх курс на широкие · 
контакты с государствами. "народной демократии'', проrресс:Ивной 

общественностью капиталистических и развивающихся ·стран. Свою · 
роль в расширении международных связей сыграли· традиционнЫй 

интерес и уважение к зарубежной культуре со стороны населения 

республики, и прежде всего ее интеллигенции, которые не удава

лось уничтожить пропагандистскими кампаниями советского пе

риода. И этот интерес было невозможно игнорировать полностью. 

1.2. Формирование системь1 зарубежных·культурных контактов·· 

Поездки представителей Беларуси за рубеж. В условиях осу

ществления политики ограничения международных контактов немногие 

представители Беларуси имели возможность посетить другие страны,· 

познакомиться с реальной жизнью граждан за пределами Советского 

Союза~ В зарубеЖные поездки первых послевоенных лет, как правило, 

направлялись деятели образования, науки и культуры, С марта 1945 г. по 
1954 r. для участия в международных мероприятиях за пределы страны 
выезжали 46 представителей республики, не считая сотрудников Мини
стерстваиностранных дел БССР [469, оп. 53, д. 58, л. 111-116] .. Так, уча
стником Всеславяцского съезда в Софии (март 1945 г.) был белорусский 
ученый А. Жебрак. На Всемирной конференции молодежи, прохо- · 
дившей осенью J945 r. в Лондоне, Беларусr. представляла делегация в · 
колИЧестве 16человек. В·ее состав входили члены пи:сательской·орга~ 

низации·БССР. Е. Ск)'}ЖО (Максим Танк), А. Кулешов, руководитель 

белорусского комсомола Н. Машеров, студентка БГУ Н. Позднякова и 

др. Народная артистка СССР Л. Александровская принимала участие 

в международном женском конгрессе.в Париже (июль 1945 г.), где 

была.избрана членом Совета и членом исnолкома Совета междуна

родной демократической женской федерации. Представительвица 
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БССР не толыщ выступила на конгрессе, но и познакомила его деле
гатов с белорусскими народными песнями [11]. Своими впечатления
ми участники зарубежных поездок делились на страницах печати, ис
пользовали полученную информацию в работе и творчестве. Напри

мер, участие Максима Танка в Конгрессе сторонников мира, который 
проходил в 1949 г. в Праге, позволило ему написать публицистиче
ский репортаж "Пражский дневник", в котором поэт в стихотворной 

форме рассказал о своих впечатлениях от встреч с жителями страны, 
знакомства с достопримечательностями Чехословакии. 

Выезжавшие за рубеж представители республики, несмотря на 
свою малочисленность, формировали в белорусском обществе круг 
людей, обладавших опытом международного общения. Даже находясь 
в плену идеологических догм и страха перед репрес.сиями со стороны 

режима, они не могли не сравнивать советскую и зарубежнуfQ дейст

вительность, отмечать для себя как отрицательные, так и многие по

ложительные стороны жизни в других странах. 

Создание БЕЛОКС. Ero роль в расширении зарубежных 
культурных связей. Стремление Советского Союза усилить свое 

влияние на международной арене требовало от правящих кругов оп

ределенной гибкости как в отношениях с дружественными государст

вами, перенявшими советскую модель, так и со своими сторонниками 

в несоциалистическом мире. Необходимость расширения контактов с 

неправительственными организациями и отдельными гражданами за 

рубежом стимулировала создание в СССР сети структур, призванных 

выступать не только от лица государственных органов, но и от имени 

широкой общественности. Большинство таких организаций и объеди

нений имели свои структуры на уровне союзных республик. Так, в 

1951 г. был образован Белорусский комитет защиты мира (БКЗМ), в 
1952 г. возобновило свою деятельность Белорусское общество куль

турной связи с заграницей (БЕЛОКС), основанное в 1926 г. Не имев
шая успеха попытка воссоздания БЕЛОКС была предпринята партий

ным руководством республики еще в июне 1946 г. По всей видимости, 
ЦК ВКП (б) и Совет Министров СССР в тот момент не считали необ
ходИмым наличие такой структуры на республиканском уровне. Вос
становление организации было оформлено постановлением бюро ЦК 
КПБ (б) от· 8 сентября 1951 г., поддержанным мdссков0I<Им руково

дством. В партийном документе определЯ;JJИСЬ r\тmвнЬiе задачи 

БЕЛОК С: расширение культурных связей Белорусской ССР со стра
нами народной демократии, прогрессивными организациями за ру-

35 



бежом, организация обслуживания иностранных делеГаций, посе

щающих Белорусскую ССР. Штат новой структуры (21 человек) бы
ло решено укомплектовать за счет соответствующего сокращения 

МИД БССР [269, оп. 81, д. 474, л. 29-30; оп. 61, д. 283, л. 10]. На не
сколько десятилетий, вплоть до конца 80-х годов, Общество стало 

фактическим координатором международного культурного сотрудни

чества республики, главной структурой, обеспечивавшей как обЩест

венные, так итосударственные контакты в области культуры. 

БЕЛОКС, несмотря на свой формальный статус общественной ор

ганизации, яв.rtялось неотъемлемой частью советской идеологической 

машины, строго контролировавшейся как партийно-государственными 

органами республики, так и вышестоящей ИJiстаiщией в лице Всесоюз

ного. общества культурной связи с заграницей (ВОКС). 

Для реализации поставленных задач БЕЛОКС имело в своем 

штате подготовленных для международной деятельности сотрудни

ков, из государственного бюджета ему вьщелялись значительные фи

нансовые средства. В условиях низкого уровня жизни подавляющей 

части населения Общество культурной связи было призвано демонст

рировать достаток и благополучие, порядок и организованность в рес

публике. Так, при достаточно высокой, по сравнению со средней зар

платой в стране, оплате труда сотрудникам БЕЛОКС, обслуживавшим 

иностранные.делеrации, предоставлялись из государственного бюд

жета дополнительные среДства на приобретение представительской 
одежды. "Специальная одежда" включала в себя демисезонное пальто, 

костюм и шляпу, выделяемые на три года, а также обувь:, рассчитан

ную на один год. В .зависимости от должности ·сумма компенсации 

колебалась от 2000 до 4000 дореформенных рублей. Необходимость 
дополнительного финансирования покупки представительской одеж

ды в письме руководителя Белорусского общества культурной свЯзи 

Г. Вересова в Совет Министров БССР (1952) обосновывалась тем, что 
"бедность экипировки сотруднИко'в БЕЛОКС, работающих по приему 

иностранных делегаций, может н;:tнести определенный ущерб прести

Жу республики" [272, оп. 1, д. 3, л. 43]. 
Несмотря на политико-идеологическое предназначение БЕЛОКС, 

его создание явилось положительным событием, способствовало фор

. мированию основных направлений. международного ·культурного со
трудничестJщ республики, расширению зарубежных контактов на госу

дарственном и общественном уровнях. С созданием БЕЛОК С в Белару

си началась работа по сбору и обобщению информации о международ-
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ных связях республики. До 1952 г. эта деятельность носила эпизодиче
ский характер. 

В арсенале БЕЛОКС имелись такие формы международного со
трудничества, как установление и поддержание постоянных контакто)З 

с зарубежными организациями и учреждениями, прием в республике 
иностранных делегаций, обмен общественными, культурными и спор
тшщыми . группами, проведение в Беларуси и за ее пределами дней 
культуры, мероприятий, посвященных знаменательным и юбилейным 

датам других стран, направление за рубеж выставок, информацион

ных материалов, статей и т. д. 

Прием в республике зарубежных делегаций. Наличие профес
сиональной структуры, отвечщощей ·. за международные культурные 
связи, позволило увеличить прием в республике иностранных делега

ций, которые посещали СССР по различным каналам. В 1952-1955 гг. в 
БССР побывали 86 зарубежных делегаций из 26 стран, общее количе
ство членов которых составило 2235 человек. В 1952 г. было принято 
15 делегаций, в 1953 г. - 19, в 1954 г. - 21 делегация из 11 стран, в 
1955 г. ~ 31 делегация из 18 стран [272, оп. 1, д. 122, л. 23 J. 

В мае 1952 г. БЕЛОКС приняла делегацию руководителей и ак
тивистов общества "Италия - СССР". В числе первых контактов со 

странами Западной Европы, организованных БЕЛОКС, было также 

пребывание в 1952 г. в Минске представителей общества "Франция -
СССР" во главе с профессором А. Дени. Программа приема итальян

ских и французских гостей в Беларуси, как и других зарубежных деле"' 

гаций, включала встречу в Минском горисполкоме, экскурсию в Бе

лорусский государственный музей истории Великой Отечественной 

войны, визиты на предприятия и в учреждения столицы, а также пере

довые колхозы и совхозы республики. Гостям предлагалось посеще

ние минских театров, музеев и других учреждений культуры. Пребы
ванне делегаций из-за рубежа отражалось в печати, радиовещании, 

документальных киножурналах. 

Программы приема всех зарубежных групп в обязательном по

рядке согласовывались с представителями ЦК КПБ. Причем в партий
ных инстанциях оговаривались не только запланированные встречи, 

но и перечень объектов, предусмотренных для показа иностранцам во 

время экскурсий. До 1954 г. в целях детального обсуждения; плана 

подготовки приема делегаций других стран проводились с~циальные 

совещания представителей министерств и ведомств под председательст

вом заместителя главы Совета Министров БССР (272, оп. 2, д. 31, л. 18]. 
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Для иностранных гостей предусматривались встречи с рук<>водителя

ми республики и ее столицы, министрами, первыми лицами предпри

ятий и учреждений. Экскурсии по Минску в первой половине so~x го

дов, как правило, проводил главный архитектор города. Принижеине 

роли руководителя такого масштаба, имеющего широкий круг функ

циональных обязанностей, отчетливо проявилось в сентябре 1954 г., 
когда главному архитектору Минска Л. Мацкевичу была поручена' ор~ 

ганизащiя многочасовой экскурсии по городу для двух аМериканских 

студентов, прибывших в республику в качестве туристов. По свиде:. 

тельству очевидцев, во время экскурсий для иностранных Гостей в 

1950-е годы перекрывалось автомобильное движение на центраЛьных 
улицах белорусской столицы. На обслуживание делегаций, прИобре

тение сувениров для гостей расходавались значительные финансовые 

средства. К примеру, практически всем иностранцам, приезжавшим в 

Беларусь в первой половине 50-х годов, в качестве сувениров вруча

лись платья и мужские сорочки с белорусской ручной вышивкой, 

комплекты грампластинок, книг и другие дорогостоящие подарки. 

В честь даже малочисленных, невысокого ранга делегаций устраива

лись nриемы, на которых присутствовали десятки официальных лиц 

респубJiйки. 

С не меньшей тщательностью и размахом готавились зарубеж

ные поездки белорусских представителей. Так, в мае 1954 г. для посе
щения Болгарии в составе делегации БОКС председателю президиума 

БЕЛОК С были выделены следующие сувениры и подарки: бюст Х. Бо

тева работы 3. Азгура, вышитый портрет болгарского партийного ру
ковОдителя В. Червенкова, радиоприемник "Беларусь-53", 10 мужских 
сорочек с национальной вышивкой, 5 дамских пальто, 2 дамские блуз
ки с вышивкой, 20 альбомов "Белорусское народное· искусство", 
60 грампластинок, 10 коробок конфет и т. д. [272, оп. 1; д. 50,л.2]. 

·.Партийный контроль за. международными. обменами.:. Зару

бежным поездкам предшествовала сложная процедура всевозможных 

согласовавий и разрешений. Согласие не только республиканских пар

тийных органов, но и ЦК КПСС требовалось, например, как для коман

дирования в 1954 г. в Польшу на празднование десятилетия освобож-. 
дения ее столицы председатеяя Минского горисполкома В. Шарапова, 

так И для поездки в том же году на товарищескую встречу в-Варшаву. 

командыбелорусских шахматистов {269, оп. 81, д. 948, л. 6; д. 934, л. 6]. 
Технические возможности не позволяли ЦК КПСС контролировать все 

без исключения международные контакты . в стране. Постепенно 
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часть своих полномочий в сфере зарубежных связей центральное ру

ководство передавало на уровень союзных республик. Однако право 

окончательных решений по наиболее значимым вопросам междуна

родного сотрудничества пар·tийное руководство СССР оставляло за 

собой вплоть до августа 1991 г. 
Ана.rrизируя отношение к иностранным гражданам как в первое 

послевоенное десятилетие, так и в последующИ:еfодЬr, можно выделить 

две противопо.Льжные тенденции. Первая из них бьша связана 6 тради
ционным гостеприИмством белорусского народа и его большим инте

ресом к представителям других народов, их истории и культуре, с же

ланием показать зарубежным гостям свои лучшие достижения: С дру~ 
гой стороны, нельзя не отметИть атмосферу подозрительности, недо
верия и закрытости, существовавшую вокруг иностраннЬrхделегаций 
как из капиталистических, так и из социалистических стран. Причем 'в 
основе этой атмосферы лежала не только официiзльна5rПоЛитика, на
правленная на формирование в СССР сознания "коллектИвного пре
восходства", "революционной бдительности к проискам империаЛиз
ма", но и более глубокие корни "ксенофобии", связанные с ~рео6лада
нием в общественном сознании негативного образа иностранЦев, от
сутствием у населения республики и ее руководителей опьiта широко
го международного общения. 

Поэтому наряду с большими материальными затраtами на при
ем зарубежных представителей, желанием продемонстрировать ·· им 
свои достижения, принимались меры, ограничивавшие передвиЖение 

иностранных гостей по территории республики и несанкционирован~ 
ные контакты с местным населением. К примеру, во время посещения 

французской делегациейминского Дворца пионеров в августе 1952 г. 
с одним из гостей заговориЛа учительница иностранного языка сред

ней школы N~ 9 г. Минска. Обеспокоенные "незаhланированной" бе
седой организаторы мероприятия решили пригласить "излишне ак
тивную" учительницу "к телефону", усадив на ее место "проверенно

го" <Jеловека [272, оп. 2, д. 4, л.}7]. I1редметом строгого разбиратель
ства могло стать даже проявлен~елЮ9езноsти со стороны зарубежных 
гостей к их белорусским сопро~о~ДС1!0Ш:Им. Так,}а::~нима:Н:ие", ока
занное польским писателем одной й'З 'сотрудниЦ Б~]I(>КС, она была 

' :· ;;·, _ _:' ;_.,.,·.-·.: . ··.- ;) l ;;~_"_1t_._-~. . . . ...... 

лишена премии и стала объер_qм ,Jil,IJОдолж"%теJ1~нои ,восрлтательнои 

беседы у. своего руководства [:Z7i, оп. 1,. ~:.50~ л. 2,8}. Ограничение 
контактов с местным населением" .. :Не проходило незамеченным для 
иностранцев. В отзыве сотруднИка британского посольства в Москве 
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господина Беннета, цосетившего .Минск в середине 50-х годов, приво

дился пример, когда в ответ на его просьбу уточнить адрес представи

телr,(;тва "Интуриста" в Минске горничная гостиницы "Беларусь" зая
вюm, .что •. обслуживающему церсоналу. запрещено разговаривать с 
иностранцами [269, оп. 53, д. 59, л. 91]. 

Беларусь глазами иностранных граiМан. Несмотря, на про

блемы с~рвиса, заидеолоrиз11рованные проrраммы приема,· .болыпин". 
CTBQ "зарубежных г~стей высок~· оценивали достиже~Ия респуб~ики во 
щюгИх о()ластях, В основе их щщожительных оценок лежали схожие 
политические и идеологические .позиции ( привержени ость коммуни- . 
ст~ч~сющ идеям), личные. симпщии к Советсl(ому Союзу и ресцубли

ке, Посетивший в декабре 1953 ·г. белорусскуЮ стоЛицу виде
президент Общества англо-совет~коЦ дружбы Э, Ротштейн. подгото

ви;i ё~рцю мат~риалов для rазет~i .~.~~~рт~~ ВеЛикqбритани~. "Дейли 
Уоркер''. В fiO~ep~OT 9февраля1954 r:.быJ1а оцубли~ована его СТаТЬЯ, 
в котороif он .во,стqрщенно отзывалея о Мине~~;, "Этор)вершенно но
вый, возрождеЩiыЙ:· Город. В нем имеются. ~qр.~;ха,ноВленные оnерный 
театр, консерватория, юlртинщщ галерея; цуi)лц~Ые библисщ:ки, Бело
русский и Русский государственные rеаТрЬr~ •. '' [:269;·оп. 53, д. 47, .ri. 48]. 
Вь~ёокую оценку исполнительского мастер~~ва белорусских акТеров Дал· • 
английскийрежиссер М. Малисон, который посЛе посещения Минска 
в aвrycre -. сецтябре 1953 г. в письме к актерам ГосударственнОго 
Русск9г.о .f'.Р!:II~tатического театра БССР ?Тмечал: «Я понял, что арти- . 
сты ,минского театрального коллектива ·играют. ''Короля Лира" в ис
тинном духе нашего великого драматурга. Я никогда не видел луЧше 

ПP.craв.riellнoй или сыГранной цьесы. Ранее Минск означал длЯ меня 
тоЛько аэродром на цути в Москву. Теперь же он всегда для ~еня бу
дет .свча~. С КОЛЛеЮИВОМ дру){(еСКИ Настроенных, Та.JiаНТЛИВЫХ КОЛЛ(':Г 
и незЗ,бываемой постановкой "Лнра"» [269, оп. 53, д. 53, Л. 20]. · . . 

Материалы, содержавшИе полоЖительные отклики иностранцев о 
сов~;:Тской д~йствите.л.Ъности, тщательно· отбирались и ИсполЬзова.fiись в 
газетных цубликациях, издавалисьотдел:ьными книгами [122; 125; 197]: 

· · Информация кРитического характера,. в отлиЧие от положитель
н~хх оценок. социалистической действительности, яВлялась конфИДен~ 
циалl!iюЙ и не была доступна широкИм· массам. Не стала исключенИем 
и книга американского исследователЯ МарШалла Макдафи "Красный 
ковер (пятнадцать тысяч киЛометров по Советской России)';, вышед"' · 
rn~Щ в 1955 г. в МЮнхене (ФРГ) [510]. Немецкому изданию предшест
вовала публикация англоязычной версиИ книги в США. Американский 
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автор описал свое 65-дневное nутешествие по Советскому Союзу, ко
торое он совершил по приглашению советского правительства в октяб

ре- декабре 1953 г. Центральным событием пребывания М. Макдафи в 
СССР стало четырехчасовое интервью с Н. Хрущевым, после которого 
он соверщил nродолжительную поездку по стране. По мнению автора, 

предоставленная ему возмож:н:ость была задумана советским руково

дством в качестве своеобразного эксперимента, целью которого было 

изучение мнения политически нейтрального гражданина Запада о 

происходящих в СССР после смерти И. Сталина политических и эко
номических процессах [510, с. 8]. Следует отметить, что, описывая 
советскую действительность, автор книги стремился оставаться объ

ективным, придерживаться благожелательного тона, не исключая при 

этом освещения острых проблем. 

Предпринятый Макдафи в октябре 1953 г. визит был вторым его 
посещением Беларуси. Первый раз он побывал в республике в 1946 г., 
когда работал руководителем миссии ЮНРРА на Украине. Из содер
жания публикации следует, что автор не выделял национальной спе

цифики БССР. Для него она являлась одной из провинций России. 

Столицу республики, другие города и села, проживающее в них насе

ление американский гость называл "русскими". Проезжая по респуб

лике в первый послевоенный год, Макдафи сделал вывод, что Бела

русь является самой пострадавшей от войны территорией в мире. Ав

тор книги видел разрушения в Германии, в Польше и Чехословакии, 

однако последствия войны в Беларуси поразили его с наибольшей си

лой: "Руины тянулись в дли:н:у и в ширину на тысячи квадратных 

миль ... Минск был разрушен на 80 %".Оценивая разрушения тех лет, 
американец предполагал, что только на восстановление столицы рес

публики понадобится не менее 15 лет [510, с. 86]. Однако уже в 1953 г. 
Макдафи свидетельствует о том, что "послевоенная разруха" осталась в 

прошлом. То, что он увидел в 1953 г., по его мнению, не было еще бо
гатым краем (республика напоминала американцу бедные районы 
CIIIA начала ХХ столетия), однако по сравнению с послевоенным го
дом Беларусь представляла собой "цветущую страну" [510, с. 83]. 

В 1953 г. Макдафи находился в Минске около двух суток. Здесь 
в сопровождении, по его определению, "одного из счастливейших лю

дей Советского Союза" - главного архитектора Минска Л. Мацкевича
автор книги совершил пятичасовую экскурсИю rfo гороДу. Восста
новленный Минск поразил американского представителя-он уви

дел новый город с широкими улицами, парками, полными воздуха и 
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света [51 О, с. 86]. В программу визита входила также поездка в колхоз 
им. Н. Гастелло Минского района, посещение концерта в Белорусском 

государственном академическом театре оперы и балета, экскурсия на 

Минский автомобильный завод, встречи с представителями государ

ственных и общественных организаций. Американский гражданин 

получил возможность в течение короткого времени посетить магази

н:ы и колхозный рынок столицы. 

Описывая усnехи- в восстановлении Минска, Макдафи отметил 

при этом низкое качество строительства. Многие недавно nостроен

ные дома имели вид, как будто были сданы в эксплуатацию более 

двадцати лет назад. Одинаковые окна и расположение комнат, стан

дартные фасады создавали впечатление монотонности [51 О, с. 87]. 
Американец заметил покрытые копотью стены автомобильного завода 

и большое количество промышленных отходов, разбросанных во дво

рах цехов. 

Большое сомнение у американского гостя вызвала объектив

ность сведений о зарплате белорусских граждан. Так, средний денеж

ный и натуральный доход колхозников в 1953 г., по информации 

председателя колхоза им. Н. Гастелло, составлял около 1 О 500 рублей 
в год, что даже для передового хозяйства тех лет выглядело нереаль

ным [510, с. 91]. Комментируя эти данные, Макдафи иронически от
метил, что "положение колхозника в республике значительно лучше, 

чем у представителей других профессий" [51 О, с. 91]. Критически вос
принял автор книги и сообщение директора Минского автозавода о 

том, что зарплата неквалифицированного рабочего составляла 650 
рублей в месяц, а зарплата руководителей и главных специалистов от 

3000 до 4000 рублей в месяц [510, с. 112]. Предоставление иностран
ным гражданам "приукрашенных" статистt~ческих данных было ха

рактерно для советской системы. То, что отсутствовало в реальной 

жизни, достигалось в пропаганде. 

Хорошее впечатление произвело на американца здание Белорус

ского театра оперы и балета. Однако уровень исполнительского мас

терства не вызвал у Макдафи особого восторга. В своих воспомина

ниях он отметил художественную выставку, расположенную в фойе 
театра. Около пятидесяти картин белорусских художников в духе "со

циалистического реализма" изображали работающие в поле комбай

ны, лионерекий сбор, награждение лучших рабочих и другие эпизоды 

"счастливой жизни советских людей". В манере письма и содержании 

42 



_творчеатва местных художников автор книги подчеркнул разИтельное 

отличи:еотхудожественныхШI<ол Запада [510, с. 97). 
Внимание Макдафи привлекло то, что казалось привычным со

ветским гражданам. Его удивило, что в гостинице "Беларусь", где ему 
был предоставлен: лучший номер с ванной комнатой, не было ни горя
чей воды, ни мыда; ни туалетной бумаги; Украшением гостиничной 
комнаты были ф}{кусы, лампа с оранжевым абажуром и большая кар
тина с изображением Сталина и Молотова в окружении детей. Мак
дафи зафиксировал и то, что, когда к нему в комнату-приходили пред
ставители БЕЛОКС, среди них всегда находился водитель служебного 
автомобиля [510, с. 84). 

Амер}fканский гость оставил восuоминания о посещении мага
зинов белорусской столицы. В главном продовольственном магазине 
Минска он обнаружил консервы, две курицы и небольшой выбор кол
бас, в овощном магазине - морковь и картофель, в мясном '-- низко
сортную.говядину. На колхозном рынке, где цены были гораздо выше, 

американец 'отметил более широкий выбор мясных изделий, большое 
количество картофеля и яблок. КаК ему показалось, яблоки явля:лись 
единственными фруктами, которые в то время можно было свободно 
купить в Минске [51 О, с. 118]. 

Оценки Макдафи,· другИх· иностранцев, посетивших Беларусь в 

первое послевоенное десятилетие,' • несомненно, учитыва.лись власт-
. ными структурами в формировании официального туристского образа 
республики и ее столицы. На nротяжении последующих деьятилетий 

при подготовке туристских- маршрутов, издании справочно

информационной литературы: об истории и культуре белорусского на

рода центральное место уделялось военной истории, жертвам и раз
рушения:м 'в годы Великой Отечественной войны, а такЖе быстрому 
восстановлению республики в послевоенный период. По мнению то

гдашнего руководства страны и ресnублики, сюжеты войны и после

военного восстановительного периода в наиболее яркой форме моГли 

поДЧеркнуть преИмущества социалистической системы, вызвать вни

мание и уваженИе иностранцев. В значительной степенИ- такой подход 
был объективен, однако освещение "партизанского" образа республи
ки оттеснило на задний план богатую и насьrЩенную собЬifиями мно
говековую историю Беларуси, что не мог.Ло Не сказаться: п~н;nижении 
Интереса иностранных туристов к посещению респубЛИки 'В rюсле-
дующие годы. 

·''·' 
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· Белорусеко-польские культурные связи. В первое. послевоен
ное десятилетие большая чщ:ть. международных контактов Беларуси 

приходилась на европейские социалис:rические страны~ главное место 

среди них в этот период занимали белорусеко-польские связш·.Пред

ставителям БССР .·всесоюзное руководство поручило вести. В· 1944-
1945,гг. переговоры с Польшей по вопросу о границах. Ссоседней 

стра,ноi:f были осуществлены первые партийно-государственные .кон
такты республики. Как уже упоминалось;. в 1945 г. Минск посетила 
Щ)ЛЬСI<;аЯ государственная делегация, в 1948 т. ПредседателЪ Совета 
М!iнистров БССР П. Поиомареяко от имени ЦК ВКП (б} приветство

вал делегатов V съезда ПОРП. В том же году в республике находилась 
щшьская правительственная делегация во гцаве с премьер-министром 

. Ю, Циранкевичем, 
Польше было посвящено одно из первых крупных мероприятий 

БЕЛОКС. В Минске 6 декабря 1952 г. в рамках месячника польско
советской дружбы в помещении Высшей партийной .школы состоялся 

.концерт Белгосфилармонии, в программу которого были .включены 

арии .из оперы С. Монюшко "Галька", произведения Шопен(:l, ~оль

ские народные песни. Концерт транслировался по. белор)!сскому ра

дио, ретранслировался польскими радиостанциями. Информацию о 

концерте в Минске опубликовала газета "Правда". . 
Масштаблым международным событием стало проведение в сен

тябре - октябре 1954 г, месячнющ польско-советской дружбы. Решение 
о его проведении было утверждено постановлением ЦК КПСС "Вопро

сы культурных связей между СССР и ПоЛьщей" (июль 1954 г.). Поста
нов~ение бьmо продублиршщш> на республи}\анском уровне. В рамках 

месячника в столице и областных центрах республики бьmо проведено 

около 150 мероприятий (вечера полъско-советской друЖбы, концерты 
польской музыки, выставки клиг, радиопередачи, показ польских.ки

нофильмов и т. д.).Для участия в совместных мероприятиях с 14 сен
тября по 6 октября 1954 г. в республике нэходИЛ!iсьnредставительная 
делегация деятеЛей польской культуры в сост:аве 15 человек во главе с 
членом. президиума АН Польши, членом. ЦК ПОРП Г. Яблоньским. 

ПолJ>ской.делегации бьmо показано 34 различных об:ьекта, в том Числе 
и заl\рытые .для посещения иностранЦами. Фактически м'есячник стал 
ШiЧaJIOM . нового. периода. международного сотрудничества Беларуси в 
сфере 1\УЛЪТуры, отмеченного более масштабным развитием кУльтур
ных связей социалистических стран. 
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.Польские гости были первой зарубежной делегацией, прибыв
щей в Беларусь на продолжительный период, поэтому их прием гото
вился .с особой тщательностью. Постановление ЦК КПБ, направлен
ное на подготовку визита, включало в себя не только требования к со

ответствующим министерствам предоставить польским гостям луч

шие номера в гостинице, снабдить рестораны лучшими продуктами и 

поварами, но и "обеспечить порядок и чистоту на улицах Минсr<а, уст
ранить нищих и очереди в магазинах, красочно оформить витрины тор

говых точек, разгрузить до нормального состояния отделенИя 1-'й Кли

нической больницы столицы и обеспечить палаты новым постельным 
бельем" [269, оп. 53, д. 47, л. 106--109]. 

Одним из пунктов программы приема польских гостей являлось 
посещение колхоза "Рассвет" Кировекого района, возглавляемого в те 
годы К. Орловским. Однако, несмотря на официальное признание хо
зяйства в качестве образцового, на представителей Польши этот визит 
произвел неблагоприятное впечатление. Гости практиЧески едино
душно отметили отсутствие в хозяйстве колхоЗной демократии. Во 

время пребывания иностранной делегации председателЪ неоднократно 
отмечал, что высокие показатели колхоза достnгнутЬr в основномбла
годаря его личной деятельности. Он также высказал пожеЛание, :что 
"для успешного развития сельского хозяйства в Польше нужно наро
жать побольше таких Орловских" [272, оп. 2, д. 31, л. 45]. 

Несмотря на некоторые издержки, итоги пребыванИя n:ольской 

делегации в Беларуси были высоко оценены обеими сторонами. На за

ключительном обеде в Бресте Г. Яблонъский отметил: "От нас ничего 

не скрывали, мы видели все, что хотели, видели и большие достИже

ния, и имеющиеся еще недостатки. Так можно было принимать только 

самых близких друзей". По возвращении в Варшаву члены делегации 

провели пресс-конференцию, материалы которой были опубЛикованы в 
центральной польской газете "Трибуна люду". Участники пресс

конференции подчеркивали актуальность изучения и дальнейшей про

паганды в Польше достижений "национальной по форме и соцшiлисти
ческой по содержанию культуры БССР". Такая деятельность в ПолЬше, 
по их мнению, необходима для преодоления еще бытуюЩих среди час

ти польской интеллигенции националистических взглядов, отрицаю

щих существование белорусской культуры и самой белорусской нации. 

Вместе с тем, оцени.Вац итогивизита,Г. ЯблонЪский отметил, что поль
ская делегация видела "много РоссИИ и мало ·Белоруссии". Для под
тверждения своих слов руководитель делегации привел пример о том, 
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что пр~подавание в .Минском суворовском училище, Белорусском по

литехнt~ческом -~щституте, :которые они посетили, велось на русском 

.языке;. на русском языке проходила беседа в Министерстве просвеще-
. нщ1 реелубдики [269, оп. 53, д. 47, л.170, 178, 180]. 

Ответным мероприятием белорусской стороны стало пpoвeдe

:I:lJie в Полыдев сентябре- октябре 1955 г. Декады культуры БССР . 
. · .. УtJ:астниками первой крупной акции белорусской культуры за рубе

·. ~· ж ом стали труппа Белорусского государственного театра им.· Я. Купа
лы; группа солистов Государ;;;твен:ного театра оперы и балета БССР, 
рфициадьная делегация респубшщи, · груцпа деятелей литературы и 
искусства [269, оп. 81, д. 886, л. 17-18; оп.53, д. 58, л,47] .. 
• . . .Большое внимание Декаде белррусской культуры уделили сред
ства .массовой информации Польши, ·которые представЩiи ряд мате-
риалов о Беларуси. В день открытия Декады 30 сентя:9ря) 955 г. цен
тр,а,лl.~ая- польская газета "Трибуна люду" напечат<Щf!А~ередовую ста
тью "Белоруссия:" и статЬю министра культуры БССРj.Г; ,Киселева '.'Раз
вiпие культуры Советской Белоруссии". На страницах .9Р~~ Союза 

. шiс:ателей_ Польши "Нова культура" были .опубцикованы письмо на
рqднрго поэта БССР Я. Купалы "К друзьям~подя:кам", стихи Я. Купалы, 
Я. Коласа, М. Танка, отрьrвки из произведений П. Бровки, К. Киреенки, 
А.Кулешова, П. Пестрака,М~ Лужанина. В период проведения Декады 

Белорусский государственный театр им. Я. Купал.ы представил на суд 
. пол:ьского зрителя пьесы "Константин· Заслонов" А.. Мовзона, "Поют 
жаворо~ки11 К. Кращщы, _"Ромео и Джульетта" В. Шекспира и "Доход
ное м~сто" .А. ОсТровского. За :месяц пребывания в Польше, в ВаршЩ!е 

-· ,_ .~ Лодзи,. ~ городах и селах Белостокского воеводства, белорусские ар
, -. ;щ;~f-1 показали Zl спектакдь .И дали 21. концерт, на которых присутст-

- вовад.о свыше 30 тыся:ч человек. · 
. . ~N/есте с тем, в отдичие от подхода советской печаrдк освеще-

.. нию 1\1ёр6приятий стран "народной демократИи", riодьские газеты 
опублliковаnи ряд матерИалов, критиче_скиоценивавших реnертуар 
белорусскоr.о театра. Так, в статье С. Яща "БелорусскИй театр в. Вар
шаве"("Трибуiщлюду'' ОТ 8 октЯбря;)955 г..) отм:ечалось, что_'фабула 
пЬесЬI "К~щ:стантин 3аСЛ()НОВ11 -яВJfЯётсЯ Поверхностной, а героИ- B,tJeЙ 
слИШком однообразны и плакатtiы. В статье_ I<. Бервин~кой и С. А т: ля:-

- са ,;Театр добросовестных артистов'; ("Нова I(уль,rура" от '16 октября: 
1955 ,Г.) подчеркиваriосъ, что пьеса "ПоЮт жаворонкИ" моЖет слуЖить 
образцом,рхематизма fl бесконфликтностИ [269, оп, 62, д. 431 ,л~ 306]. 

'.:·· 
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Направления деятельности БЕЛОКС. Месячники, декады, 
недели дру:щбы в последующие. годы стали наиболее распространен
ной формой культурного сотрудничества Беларуси с социалистиче
скими странами. Как правило, они проходили по·устоявшейся схеме. 

В качестве типичного примера такого мероприятия можно привести 
месячник венгереко-советской дружбы, проведенный в БССР 18 фев
раля- 18 марта 1954 г. В рамках месячника состоялись собрание об
щественнщ:ти столицы республики, концерт, фестиваль венгерских 

кинофильмов, выставка венгерской книги, фотовыставка. На радио 
были подготовлены передачи, рассказывающие о жизни венгерского 
общества, газеты на своих страницах поместили материалы о Венг

рии. Обь!чно основная часть мероприятий месячников, декад, недель, 

дней других ·стран проводилась в столице, и лишь отдельные культур

ные акции- в областных центрах [269, оп. 53, д. 47, л. 36-37]. 
С· созданием БЕЛОКС в республике начали регулярно. прово

диться мероприятия, посвященные знаменательным международным 

датам. Пример такой деятельности - вечер музыки, посвященный па

мяти Б. Сметаны и А. Дворжака, состоявшийся в мае 1954 г. в Бело
русской государственной филармонии. Концерт транслировался по 

радио, перед efo началом прозвучал рассказ о творчестве выдающихся 
композиторов. В 1955 г. Общество культурной связи припяло участие 
в мероприятиях, посвященных 1 00-летию со дня смерти А. Мицкеви
ча и 15Qслетию со дня рождения Х.-К. Андерсена. Программа празд

нования, посвященного датскому писателю, включала проведение 

торжественного вечера, постановку кукольного спектакля "Снежная 

королева", организацию книжных выставок и ·цикла радиопередач 

[272, оп. 53, д. 53, л. 49]. 
Важным направлением работы БЕЛОК С бьmа подготовка и на

правление за рубеж книг;•статей, выставок, фотонаборов, других ин

формационных материаJIОВ.' Их основной тематикой было творчество 
деятелей культуры и искусства Беларуси, успехи социально

экономического и культурного развития республики. 
В функции БЕЛОКС входило выполнение разнообразных 

просьб и заявок зарубежных организаций и граждан. Они поступали в 
республику .. напрямую. лИбо; .в. виде· .пор учений союзных учреждений. 
Во мн0гих•с.rrучаях выполнение з~вщ<·:требовало <;:ерьезной подгото
вителыюй работы. Так, в·середине 1952 г. представители Общества 
советеко-германской дружбы обратились к руководству БОКС с 
просьбой прислать детальные эскизы национальных мужских и жен-
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ских костюмов пяти союзных республик Советского Союза, в том 

числе и БССР. В связи с тем, что такие эскизы в республике в тот мо

мент отсутствовали, БЕЛОКС вынуждено было сделать заказ на вы

полнение соответствующих работ художнику ·А. Кролю, Предложен

ные художником эскизы вызвалй неоднозначные оценки специально

го заседания художественного совета Республиканского дома народ

ного творчества и затем неоднократно· отправлялись на доработку. 

И только к концу 1952 г. заказ немецких коллег был выполнен и ото
слан в Москву [272, оп. 1, д. 4, л. 55]. В 1954 r.· с просьбой прислать 
для. коллекции. белорусские народные инструменты: лиру, жалейку, 

дудку-приму, дудку-альт, цимбалы, а также грампластинки с записями 

народных песен и книгу· "Школа для белорусских цимбал" обратился 
Исторический музей города Стокгольма. Заказ шведского музеп rакже 
был выпоЛнен. 

СлеДует заметить, что не все просьбыиностранных граждан, по
ступавшие в республику, выполнялись одинаково охотно. Часто в 

просьбах и предложениях из-за рубежа усматривалась скрытая прово

кация. Так, в· ноябре 1952 г. в Министерство проевещеимя БССР по
.ступило письмо преподавателя истории и географии колледжа города 

Сезанна (департамент Марна, Франция) С. Бансидуна, в котором он 

сообщал. о планах защиты ·в Сорбонне дипломной работы на тему 

"Экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

Белоруссии с середины XIX века". Французский исследователь отме
тил трудности в составлении библиографии и просил белорусских кол

лег оказать ему в этом содействие. Он ставил также вопрос о возмож

ности направить свою работу на рецензию одному из белорусских ис

ториков. В соответствии с установленными правилами международной 

служебной переписки письмо ·было. передано в БЕЛОК С. Общество 

культурной связи не оценило стремление молодого.француза исследо

вать белорусскУю историю и, усмотрев в письме небрежность (оно бы
·ЛО·написано от руки), предложило Министерству проевещеимя БССР 
оставить письмо без ответа. Однако белорусским организациям все же 

пришлось выполнить просьбу С. Бансидуна. Решающую роль в. этом 

·сыграло указание ВОКС, куда французский преподаватель предварителъ-· 

но .направил письмо аналогичного содержания [272, оп. 1, д. 6, л. 54]. 
Белорусскому обществу культурной связи и Министерству ино

. странных дел БССР партийными инстанциями было поручено. контро~ 
лироВать международную переписку и давать по этому вопросу. необ
ходимые рекомендации государственным и общественным структурам 
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республики. Пр()цесс получения и отqравки международной корре(:
понденции предус~атривал многочисленные согласования, .. требовал 
времени и терпения, в силу чего эту процедуру от начала до конца мог~ 

ли !Jройти лиШь немногие энтузиасты. В качестве прим;ер?; можно дрн~ 
вести неудавшуюсяпопытку установить переписку белору~;ских и бол

гарских учащихё:Я. В ~952 г, шк()ла N!! 24 фабрично-заводского обуче
ния с1;ро,ителей Города М:инс.Ка _ц'щijчила два писЬма с предложением о 
перепИске от_ членов кру~ка'по · ii:Учению биоrрафии И. Сталина Со
фийского фабрично-заводско~о ~~лища им. Г. Киркорова. Директор 
белорусской школы Миткин:р:одготовил проект ответа белорусских 
учащихся и вместе с болгарскими письмами представил для согласо~ 
ван;ия в МИД БССР. В ответебелорусской стороны рассказывалось о 
хорошем материальном о~есiiечении белоруссщх юношей и девушек, 
содержател,~нрЦ ,учебе и <n:дыхе. Министерство иностранных дел, в 
свою очередь, направило письмо для рассмотрения в БЕЛОКС. Обще.
ство дружбы на основании соответствующих инструкций рекомендо
вало директору щколы обратиться за разрешением о международной 

переписке в Москву, в Министерство трудовых реЗервов СССР. Оце
нив ситуацию, директор принял решение отказаться_ от переписки 

[272, оп. 1, д. б, л. 1]. ' 
Анализируя формальности и бюрократические препоны при 

осуществJ:[~НИИ международной переписки и других . форм междуна
родных контактов, сле~ет еще раз подчеркнуть, что они не ЯВJ!Ялись 

собственн.о белорусским изобрmнием,. а были порождением-устано
вок це»тральных партийно-государственных ор.ганов в Москве, кото
рые стремились безраздельно I.<онтролировать зарубежные связи всех 
союзных республик. 

Несмотря на то обстоятельство, что все свои действия J?ЕЛОКС 

согласовывало с директивными органами, деятельность Общества, его 

руководителей и сотрущщков являлась объектом постоянной критики 

со. cтop.OI;I.fri ЦК КПБ. В :~tJнy, Обществу ставились не только имевшие 
место про~четы в работе, цо и це зависящие от этой н;емногочислен
ной структуры, социально-экономические трудности в ресnублике. 
БЕЛО:КС неоднократно критиковали за то, что некоторые статьи и 
информац~gнцые материалы направлялись за границу без согласова

ния с ЦК I(IJБ, в результате чего "имели место едучаи цос~шки низко~ 

кач:ествцrн,ых .мат~риалов, в К?те,еых нлох~ отр~~,сЯ. с9_;3идательный 
труд и ку.riьтурн;~ жизнь республики." Так, в ин;фррмации сотрудника 
ЦК КПБ о проверке БЕЛОКС в середине 50-х годов в качестве нега-
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тинного примера приводился фотоснимок, направленный в адрес Об

щества польско-советской дружбы. На снимке, попавшем в поле зре

нИя партийного работника, были изображены воздушные вентилято

ры; разбросанные на заводском дворе, среди которых "копался" рабо

чий с молотком. В своей информации партийный функционер делал 

в'I>rвод, ·что данный снимок не· яв.riяется характерным для нашей про

мьпiшенности и в большей мере свидетельствует о низкой производ

ственной культуре, чем о выпускаемой продукции. В упомянутом до~ 

куменtе приводился и другой негативный пример, когда в 1955 г. в 

адрес Федерации русских канадцев БЕЛОК С направило сто экземпля
ров "Истории БССР", имеющих полиграфический брак. Низкое каче~ · 
ство ·изготовления книг вызвало недовольство со стороны канадских 

партнеров. "Антисоветские элементы,- сообщал представитель Все~ 

союзного общества культурных связей в Канаде, - пытаются исполь
зовать эти факты для нападок на советскую полиграфическую про

мышленность'' [269, оп. 53, д. 58, л. 26, 74]. 
Одной из причин жесткой критики Белорусского общества · 

культурной связи являлось желание "поставить на место" работников 

престижной сферы, которые в силу своих контактов с иностранцами 

могли быть подвергнуты "буржуазному" влиянию. 

Формирование системы Иностранного туризма. В послевоен
ное десятилетие были сделаны первые Ш:аги в организации инострiш

ного туризма, являющегося важной формой культурных контактов. 

В 1954 г. в Минске открылось Белорусское отделение ВсесоюзноГь 
акционерного общества ···интурист", призванное ·пополнИть·· государ

ственный бюджет. В 1955 г. Минск принЯл первыхчетырех иносТран

ных туристов, за рубеж по профсоюзным путевкам выехали сто бело" 

русских граждан. 

· Начавшееся в середине 50-хгодов расширение международных 
культурвыхконтактов, приезд в республику иностранныхделегаций и 

туристов выдвивули на первый план целый ряд серьезных проблем, 

свяЗанных прежде всего с закрытостью советского общества и низким 

уровнем рЭзвития сферы услуг. Приезжавшие из-за рубеЖа туристы:, 
оплачивая за организацию приема значительные суммы денег, рассчи

тЬrвали получить достойное обслуживание. В лице иностранных гос

тей Беларусь получила людей, которые могли со стороны взглянутЬ на 

существующие в республике проблемы и дать ИМ непредвзятуЮ оцен

ку. Возникшая ситуация не могла не беспокоить руководителей адми'-
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вистративно-командной системы, вынуждала их реагировать на nро

исходившие в стране ив мире изменения. 

В августе 1955 Г. ЦК КПСС издал постановление по воnросу 
приема в СССР инqстранных граждан. Через месяц эта nроблема рас
сматривалась на заседании бюро ЦК КПБ. В принятом членами бюро 

документе qтмечалось, что "некоторые общественные организации, 

министерства и ведомства БССР недооценивают политического зна

чения приема и обслуживания иностранных делегаций и допускают в 
этом деле серьезные недостатки: неnродуманно составляются мар

шруты nоездок зарубежных гостей по территории ресnублики, nосе

щение промышленных, сельскохозяйственных предприятий, научных, 

культурных и бытовых учреждений проводится зачастую в сопровож
дении неподготовленных к этому сnециалистов, без заранее состав

ленного плана, вследствие чего в беседах с зарубежными Делегациями 
допускаются грубые ошибки" [269, оп. 81, д. 1035, л. 17-22]. В пар
тийном решении критиковалась ситуация на ряде заводов Минска 

(тракторном, автомобильном, им. Ворошилова, Гамельеком зав.оде 
сельскохозяйственных машин и др.), где подъезды к предnриятиям 

были захламлены, места общего пользования, другие помещения на

ходились в антисанитарном состоянии. Неудовлетворительно оцени

валось бытовое и культурное обслуживание иностранных делегаций в 

гостиницах, в аэропорту, на вокзалах и станциях железной дороги. 

Констатировалось, что в ресторанах, обслуживающих гостей из-за ру

бежа, предлагалея крайне ограниченный выбор блюд и напитков, на 

низком .. уровне находилась культура обслуживания, в торговой сети 
отсутствовали художественные изделия для продажи в качестве суве

ниров. ЦК КПБ сделал вывод, что сложившаяся ситуация нередко 

приводит к тому, что у зарубежных граждан создается неправильное и 

извращенное представление о советской действительности, невыгод

ное для страны. 

Для устранения отмеченных недостатков предлагалея целый 

комплекс мероприятий, в том числе: обязательное утверждение в об
комах и ЦК . КПБ списков предприятий, научных и культурно

бытовых учреждений, подлежащих показу делегациям из других 

стран; выделение на каждом посещаемом иностранцами предприятии 

и в учреждении специально подготовленных сопровождающих лиц, 

располагающих :необходимт,rми технико:эконо!vЦ:I~е9ЮН.1JJ, пока,зате-. 

ля ми работы предприятия·· в пределах, ·допустимых для информиро
вания зарубежных граждан; использование единых справочных ма-
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терналов об уровне жизни трудящихся СССР, подготовленных 

ВЦСПС. Министру автотранспорта и шоссейных дорог БССР пору" 

чалось выделять для обслуживания иностранных делегаций лучшие 

автомобили, опытных и провереиных водителей. Главная задача в 

партийном постановлении формулировалась следующим образом: 

"разработать программы пребывания делегаций из-за рубежа на 

предnриятиях и в учреждениях республики с таким расчетом,. чтобы 

у щщстранцев складывалось правильное nредставление (выделено 

автором.- В. Ш.) о достижениях промышленности и сельского хозяй

ства БССР, науки и культуры, а также об условиях жизни советского 

народа" [269, оп. 81, д. 1035, л. 17-22]. 
Таким образом, наряду с признанием отдельных трудностей и 

недостатков в социально-экономическом развитии республики пар

тийно-государственными структурами был избран путь администри

рования, лакировки действительности, показухи, ограничения контак

rов с гражданами других стран. Общество ц:щеливалось на борьбу не 

с причинамu:, порождающими тру дностu:, а с u:x следствu:ямu:. Избран
ная стратегия и тактика не могли привести к решению проблем, а 

лишь замораживали их на долгие годы. 

1.3. Международный обмен в области литературы и искусства 

Первое послевоенное десятилетие отмечено расширением меж

дународных контактов в сфере литературы и искусства .. Художест
венная литература наряду с кинематографом являлась для белорусско

го общества главным источником информации о внешнем мире, о 

культуре народов других стран. Если участие во встречах с иностран

ными. представителями, в мероприятиях, посвященных знаменатель~ 

ным- зарубежным датам, могли принимать лишь немногие белоруу

скис граждане, то доступ к зарубежным книгам и фильмам имело Го

раздо большее число жителей республщ<И. 

Зарубежные контакты белорусской литературы. Популярно

стью у массового . белорусского читателя пользавались произведj.:НИЯ 
классической зарубежной литературы. Они мздавались в Беларус,ц на 

русском языке крупными тиражами. Так, только в 1954 г. в республике 
общим тиражом более миллиона экземпляров были изданы произведе

ния В. Гюго, братьев Гримм, Т. Драйзера, Д. Дефо, Д. Свифта, М· Тве
на, А. Дюма, О. Бальзака, Ч. Диккенса. Для того чтобы печатать эти 

книгu: столь крупными тиражами (от 50 до 100 тысяч), белорусским из-
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дательетвам необходима была санкция ЦК КПСС. Публикация Поnу

лярной в республике зарубежной классики, находившейся в постоянном 
дефиците, позволяла выполнять план и финансировать выnуск убыточ
НQЙ общественно-политической литературы [268, оп. 1, д. 73, л. 181]. 

В рассматриваемые годы осуществлялся перевод зарубежных 
изданий на белорусский язык. По состоянию на 1948 г. на белорус
ском языке было издано 91 произведение мировой художественной 
литературы общим тиражом в 700 тысяч экземпляров. Большую часть 
переведенной на белорусский язык литературы составляли произведе
ния мировой классики [271, оп. 1, д. 50, л. 59]. В послевоенное деся
тилетие основное внимание было уделено литературе стран "народной 

демократии". За период с 1946 по 1955 г. на белорусском языке вышло 
18 книг писателей социалистических стран Европы. Общий объем из
даниЯ составил 147 печатных листов, тираж- 395 тысяч экземпляров. 
Среди них можно отметить такие, как "Слово перед казнью" Ю. Фу
чика (1953), избранные произведения М. Садовяну (1954), "Под игом" 
И. Вазова, "МТС станция" А. Гуляшки, "Немая баррикада" Я. Дрды 
(1955) и др. [268, оп. 1, д. 125, л. 242]. 

Главное место среди переводных изданий принадлежало проИз

ведениям польских авторов. Это во многом объяснялось как террито

риальной и культурной бЛизостью, так и тем, что многие писатели и 

поэты республики владели польским языком (Я. Колас, К. Крапива, 

М. Танк, П. Пестрак, М. Лужанин и др.). Продуктивным в плане пере

вадов польской литературы стал 1955 г., когда вышли в свет пять книг 
произведений поэтов и прозаиков Польши, n том числе сборник "Со
временная польская поэзия", сборники избранных произведенцй 

А. Мицкевича и Г. Сенкевича, повесть М. Жуnавекого "Красная река". 

Современная польская поэзия была представлена произведениями 

26 поэтов, включая Л. Стаффа, Ю. Тувима, В. Браневского, А. Сло
нимского, Я. Ивашкевича, Е. Путрам:ента, С. Добровольского и других 
авторов. Как важное событие культУрной жизни литературная критика 
охарактеризовала выход в свет "Избранных произведений" А. Мицке
вича на языке белорусского народа, на земле которого он родился, где 

брал образы для своего творчества. 

Многие произведения авторов, представлявших литературу со

циалистических государств, nубликевались на страницах газет и жур

налов. Так, литературный журнал "Полымя" познакомил белорусских 
читателей со стихами Й. Горы, С. К. Неймана, В. Незвала, Л. Ново
меского, Ф. Грубина, В. Голана и других поэтов. В первой половине 
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50-х годов в периодической печати появились переводы произведений 

И. Бехера, Э. Вайнерта, А. Зегерс, К. Бартеля (Кубы), Ш. Надя, 

Х. Ботева, П. Матева и др. 

На белорусский язык был переведев ряд художественных произ

ведений западноевропейской литературы. За период с 1946 по 1955 г. 
на белорусском языке трижды мздавались сказки Х.-К. Андерсена 

(1946, 1947, 1955), вышли в. свет "Гаврош" В. Гюго (1946), "Красная 
шапочка" Ш. Перро (1947), "Смок Белью" Д. Лондона (1947),"Траге
дии" В. ilJекспира (1954), ''Неаполь без солнца" Д. Родари, "Приклю
чения МIQнхгаузена" Р. Распе (1955). Общий объем переводов запад
ноевропейской литературы на белорусский язык в первое послевоен

ное десятилетие составил 56 печатных листов, тираж - 166 тысяч эк-
. _земпляров. Большинство изданий на белорусском языке выходили не 
только скромньтми тиражами, но и небольшими объемами. К наиболее 

крупным по объему изданиям можно отнести перевод "Трагедий" 

В. Шекспира (28 печатных листов) [268, оп. 1, д. 125, л. 242]. 
Следует отметить, что переводная книга на белорусском языке 

занимала незначительную долю в общей массе выпускаемой литера

туры. Преимущества. в издательскдх. планах отдавалось общественно-

. политич5;скоiiлитt:ратуре и художественной литературе на русском 
языке. К примеру, в .1955rc Госиздатом БССР было выпущено 340 на
званий книг общим тиражом 5029 тысяч экземпляров. На белорусском 
языке было издано 10 переводных книг. Тираж пяти изданий по кате
гории "художественная литература" составил 40 тысяч экземпляров и 
тираж пяти книг по категории "детско-юношеская" - 156 тысяч 
[268, оп. 1, д. 84,л. 113, 142]. 

В то время как на различных уровнях обсуждалась острая про

блема нехватки учебников, художественной литературы, в том числе 

для детского. возраста, огромными тиражами и в наиболее качествен-

. ном исполнении издавалась общественно-политическая литература, 
сочинения теоретиков марксизма~ленинизма, действующих руководи

телей Советскогогосударства. Так, в 1954 г. сочинения и отдельные 
работы К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина, И. Сталина на белорус

ском языке были выпущены общим тиражом в 620 тысяч экземпляров, 
работы руководителей СССР Н. Хрущева, А. Микояна, Л. Кагановича 

и других лидеров партии и государства тиражом в 275 тыся':I 

(268, оп. 1, д. 75,.л. 144]. Как уже отмечалось, на выпуск непользовав
шейся спросом ,фбщес:rвенно-политической литературы затрачивалась 

большая часть издательских средств, которые не могли окупиться за 
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счет Продажи. Такая Политика дeJ1iiлa иЗдательский пj:юцесс убЫтоЧ
ным, требун:>Щим государственных Дотаций. ГосИЗдат БССР использ6-
вал дотации из госб:iщ'.i,Жета'вплот~ до 1956 г. [268, оп. l,д.' 125, .~r:-2io). 

Анализируя остаточный принцип финансирования перевода за
рубеЖной литературы на белорусский язык, нельзя не отметИтЪ и низ
Юiй. )rровень пропаганды книг на белорусском Языке, отсутс~:Ие' Ш'Й
рокого интереса у населенИя к "серьезной" литературе. В сиЛу этИх и 
рЯДа других прИЧин объективного и субъективного характера некото
рые переводные издания на белорусском языке не п6Лйовались спро
сом. К примеру, книга С. Тудора "День отца Сойки" в 1952 г. быЛа 
переведена на белорусский язык и издана тиражом в 1 О тысЯЧ экзе~п
ляров. Несмотря на большие остатки прежнего тиража эта книга быЛа 
Переиздана Белгосиздатом в 1955 г. в таком же количествё.К марту 
1961 г. на складах в торговой сети даже после неодНО!<J>!lfн~го сни~е
ния цены оставались'нереализованными 7413 экземпляр'ов Ji:HHrи[269, 
оп. 97, д; iOO, Л. 238). Вп.hоть до середины 60-х годов в бодЬШо]\{остат
ке имёлся в торговле сборник избранных произведений М. Садов~.:!;IУ. 
изданн:ый в 1954 г. Книга известного румын:ского писаТелЯ в хороШем 
товарном виде была списана Гамельеким обласmым потребительс.ЮiМ 

союзом и вместе с изданными на русском языке "Трагедиями" В. Шек
спира, другими изданиями передана ддя УтИлизации Гомельск91\1У за
водукровельных материалов [268, оп. 3, д. 119, л. 29). в конце 60-х'го
ДОВ оставались нереализованными и другие переводны~ книги, ,цзда,н

нЪrе до 1956 г., в том числе: И. Вазов "В ярме" - 2200 Экземпляра~, :•ИЗ
бранНое" А. Мицкевича - 672 экземrrля:ра, сборник рассказов Г. СенКеви-
ча-1000 эr<земпляров [268, оп. 3, д. 558, л.129]. · · 

Однако, несмотря на пере~сленные проблемы и трудност11 в 
переводе зарубежной литературы Щl белорусский.я~ык, процесс меж
дународных литературных контактов постепенно актив:Изир()ВаJiся. 
Накапливался опыт подбора произведений; ДдЯ перевод;:t, складывался 
круг nереводчиков. , 

В свою очередь, дучшие образцы творчества бе,цqрус_ских авто

ров переводились на многие европейские языки и становились дос

тупными читателям других стран. Произведец,ия белорусских пис,а

телей в первые послевоецные годы публиковались.;за рубежо~ цакв 
периодических изданиях, так и отдеш;ными книгами. В п.ериод . с 
1946 по 1955 г., по неп0лным данным, в социалистических еврорей
ских странах вышло около тысячи различных материалов, полно

стью или частично посвященных белорусской проблематике, в том 
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числе 158 переводов произведений белорусской литературы и 127 
публикаций о белорусской прозе и роэзии [38, с. 63-87, 45-63]. 
BI945-1955 гг .. 9 книг белорусских авторов вышло в Польше, 8-: в 
ГДР, 7- в Румынии, 5- в Чехословакии. 

Знакомство с белорусской литературой за рубежом начиналось с 

творчества Я. КуПалы и Я. Коласа, М. Богдановича. В первое послево~ 

енноедесятилетие произведения белорусскил: классиков были издаНЬI, 

на польском, . чешском, болгарском, РУl\\Ынском, немецком и друг~х 
языках. В странах "народной демократии" переводилисьтаюке,произ

ведения К. Крапивы, А. Кулешова, М. Танка, ·п. Бровки, Я. Брыля, 
М.Лынькова, И. Шамякина, Т. Хадкевича, М. Посшщовича, П. Ковале
ва, А. Кулаковского, А. Мовзона. Так, повесть Я. Брыля "I3 Заболотье 
светает" была переведена на венгерский, румынский, чешский, немец

кий и сЛовацкий языки, пьесы К. Крапивы "Поют жаворонки'':.:.. на:,не
м.ецкий, румынский, венгерский, "Кто смеется последним"- на чеш
ский, польский, немецкий языки. На чешском языке были изданьi ан
тологиЯ белорусской поэзии "Поэты Беларуси", повесть Т. Хадкевича 

"Веснянка" (чешское название "Колхоз поет"), в Польше и Болгарии 

переведены "Глубокое течение" И. Шамякина, "Рассказы" и "Незабы

ваемые дни" М. Лынькова, "Трясина" Я. Коласа, "Коммунисты" 
А. Кулешова, "Зеленая школа" Я. Брыля, в ГДР - "Теплое дыхание" 

М. Последовича, "Эхо в горах" и "Веснянка" Т. Хадкевича и т. д. 
Белорусеко-западноевропейские литературные связи имели в 

основном одностороннюю направленность, отражающую устойчивьiй 

интерес белорусских читателей к зарубежной классике, детективной и 
riриклюЧенческой литературе. Положительным ·исключением можно 

считать выход в 1949 г. в Западной Германии в переводе Е. Энгель

гардта книги лирики М. Богдановича "Белорусские лирические стихи 

6 родине", познакомившей немецкого читателя с десятьЮ стихотворе
нИямf! поэта, в числе которых бЬrли ;'Мои песни", "Сонет", "Край мой 
родной! Как проклятый богом ... " [560]. 

Белорусская литература в зарубежных исследованиях и 

сnравочно" информационных изданиях. Определенная роль в попу

ляризации беЛорусской литературы за рубежом принадлежала специ
альным и общим энциклопедическим изданиям. Так, в энциклопедию 
Союза·· Советских СоциалистическИх Республик, подготовленную в 
1950г. в ГДР, были включены статьи о представителях белорусской 

культуры. Аналогичная информация содержалась и в других энцикло
педических изданиях. 
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Послевоенное десятилетие было отмечено выходом за рубежом 
ряда исследовательских• работ, nо.rхносiъю либо частично посвящен

ных·белорусской литерат)тре. В 1947 r.сбыла опубликована книга из
в~стного немецкого,:слttв:Иста' Р. Траутмана "Славянские нароДы и 

языки". Белорусской литературе в ней посвящен отдельный раздел 
"История белорусскоrо • языка и nИсЬменности". Несмотря на некото
руiо фрагментарность 'материма,· он· ооИДетеЛЬствовал о наличиИ ин
тереса к, бедоруССКОЙ культуре .. со C'tOpOiibl зарубеЖНОЙ 'СЛаВИСТИКИ. 
•Примером усиливавшегося внимания I< белорУ:ёtжой лИтературе стало 
издание в 1952 г. в Италии монографии Д. Мессины "Белорусская ли
тература11 [523], в которой дается:i'ра:ткИй историко-Географический 
очерк белорусской письменносТи, пjшвод:Ится характеристика особен
ностей национального фольклора,· ра3:Вития nериод:й:Ческой. · net:faти, 
рассказывается о творчестве З. Бядули;М. Богдановича;·других авто

ров начала :ХХ в. Два раздела иссЛеДования (из десяти):n:освящены 
Я. Купале и Я. Коласу. Д. Мессина :у'Помянул и о творчестве А Г ару

на, имя которого в те годы в БеларусИ не звучало в открытой печати. 

И хотя, по мнению ряда специал'йстов, книга носила явно комnиля

Тивный характер, она сыграла оnределенную роль в nопуJiяризапии 
белорусской i:ф'обhё:М:атики в Заnадной Европе. 

К 1955 г. оmос:Итс}I работа Л. Арагона "Советские литературы" 
[457]. Известный французский писатель, с симпатиейотносившийсяк 
СССР и его многонапиональной культуре, большое внимание уде1IИЛ 
творчеству белорусских авторов. Он рассказал французскому читателю 
о том, что наряду с Я. Купалой в белорусской литературе существуют 

такие имена, как Я. Колас, З. Бядуля; К. Краnива, К. Чорны, М. ЛьшЬков, 
Э. Самуйленок, П. Бровка, А. Кулешов, П. Глебка, П. Панченко и др. 
Говоря об общей положительной оценке творчества белорусских nи

сате.hей в исследовании Л. Арагона, необходимо отметить имеющиеся 
в неJ\i'фактическИе неточности. К примеру, Арагон пиШет, что Я. Ко
лас шi четыре года младше Я> Купалы: й:' Коласу приписывается ав
тсif;ств<Jhоэмы А. Кулешова "Знамя брИгадьr1\ ИмеютсЯ: ошибки в на
писанйЙ: Йме:а: рЯда пИсатеJiей и т. Д;· [37, с. '78): . •· ·· ,., · 

. . о наметивiuемЬl. в)ЧехословакИИ 'щiтepecti. к и&rории белорус
ской J'iитераiуР,ti'свидетеJiЬству&г издаl!Ие в i9'54:'Г~ 'I(FI#аtе'}{ритико-
биб.irИ~граф~ЧJф<оrо.>от:i~R·iа :'fhika I<Y,Ыura'' я: ~oзd~.~~,?~ii' .. ., . · · ·. . 

РазвитИЮ Зарубе)iСН:ьiХ :Лйi:ературньr:k связей В~Л':iрусй·во многом 
' способствовалЙ::JiиЧн~е .. контhкты беЛЬрусских пиcaf&J!ei!l с их зару~ 
бежными коллегами, которtщ .·несмотря на ··эпИзодиЧность в п~вое 
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послевоен:ное десятилетие, имели тенденцию к расширению. Так, в 

, 1949 г. в город Веймар на торжества, посвященные 200-летию со дня 
рождения И. Гёте, выезжал руководитель белорусского Союза писате

т~й П. Бровка. Эта поездка получила освещение в немецкой и бело

русской печати. В начале 50-х годов в составе всесоюзной писатель

. ской делегации П. Бровка посетил Чехословакию. Творческим отчетом об 
этой поездке с;rала его книга "Месяц в Чехословакии", изданная в 1952 г . 
. [56]. Устащтлению контактов между литераторами,,двух республик 
способствовала поездка в Чехесловакию _И . .Мележа,иМ. Лужанина, 
состоящлаяся в конце 1955 г. 

Qс~нью 1955 г. белорусские писателиА.Кулешов, П. I1е.страк, 

П. Бровка, М. Танк, Я. Брыль, И. Шам.якин прицяли участ11е-в Днях 

белорусской культуры в Польше. Онщ встречалисьр~ С.@?'ИJV!и поль
скими коллегами В. Браневским, Л. Кручковским, Я. J1вашкещtчем и 

-др. Информация о деятельности белорусских писателей, в том: чи.сле в 
- области пере&ода, стала настоящим открытием для (\Исате.ц~i,!., уоq.ед-
н:ей страны. Так, В. Браневский с удивлением узнал о TOJ\-1, что JV!HQ-гиe 
его произведения переведены на белорусский язык .. _ _ __ . - - - -

Неоднократно посещали Беларусь и заруб~жн~эrе литераторы. 

В составе одной из первых румынских делегаций в, сентябре 1951 г. в 
Минске побывали ответственный редактор журнала "Румынская 

жизнь" Н. Морару и писатель Н. Иштван. Иностранные представители 

встретились с членами Союза писателей республики, обсудили пер
спектины сотрудничества. По итогам поездки в Беларусь Н. Морару 

-опубликовал в редактируемом им журнале объемный очерк "ho Бело
русской Советской СоциалистическойРеспублике" [272, оп. 1, д. 12, 
л. 2, :28]. Летом 1955 г. Беларусьпосетил слощщкий писатель М. Крно 

_ вместе с. родителями Героя Советского Союза капитана Я. Налепки. 

__ Гостями республики в разное время были сотрудник румынской цен
тральной газеты "Скынтейя" А. Кымпяну (1954), венгерский поэт 
Ш, Иштван (1954), другие зарубежн:ые литераторы и журналисты. 

Qднако, несмотря на положительные примеры, нельзя говорить о 

широкой популярности белорусской литературы запределами СССР. 
Интерес к ней проявляли в основном представители славянских лите

ратур и специалисты в области славистики. Это было очевидным для 

многих белорусских литераторов. Объективная оценка литературных 

контактов прозвучала в выступлении М. Танка на Ш съезде писатель

ской организации республики (сентябрь 1954 г.). Поэт отметил, что за 
годы, предществовавшие съезду, в социалистических странах вышел в 
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свет ряд произведений белорусских авторов. Вместе с тем М. Танк 
сделал вывод, что в целом переводов сделано мало, особенно по срав

нению с Москвой, Ленинградом, Киевом и Вильнюсом. Он подчерк
нул, что Союз писателей· БССР не сумел наладить прочных связей с: 
литераторами соседних стран, отсутствует обмен журналами, лите

ратурными газетами и книгами. Писатели республики почти ничего 

не знают, что делается у зарубежных коллег, которые, в свою оче
редь, также мало знают о событиях, происходящих в Беларуси 
[50, оп 1, д. 61, л. 212-216]. 

Тема малоизвестности белорусской литературы была продолже
на на этом же съезде заместителем руководителя Союза пИсателей 

Польши С. Добровольским. Польский гость выразил сожаленИе по 
поводу того, что ознакомление с белорусской прозой и поэзией в 

Польше находится не на должной высоте, как это должно было бьr 
быть [50, оп. 1, д. 61, л. 174]. Проблема, прозвучавшая на съезде в вы
ступлении С. Добровольского, через· некоторое время получила про
должение в польской газете "Трибуна люду" (1955, NQ 271). 

Кино в культурном сотрудничестве. Наряду с художественной 
литературой важнейшим средством культурной коммуникации я:влял

ся кинематограф. После окончания войны на экранах республики де

монстрировались десятки трофейных фильмов, допущенных совет

ской цензурой к массовому просмотру. В конце титровэтих фильмов 

имелась специальная запись: "Этот фильм взят в качестве трофея". 

Несмотря на "буржуазное" происхождение, фильмы западных cijJaii ·· · 
пользевались огромным успехом. Так, в период проведения кампании 

по "борьбе с преклонением перед западом" во многих выстуПлениях в · 
качестве негативного факта отмечалась популярностЬ немецких филь

мов "Девушка моей мечты" и "Где моя дочь?", которые в течение не

скольких месяцев демонстрировались в республике. Об этом свиде~ 
тельствует хотя бы тот факт, что именно кинофильм "Девушr(а моей 

мечты" был показан 5 ноября 1946 г. п·осле заверШения торЖественно
го собрания работников Сталинского районного Совета города Мин
ска, Посвященного годовщине Октябрьской революции. Широкая по
пулярность фильма стала причиной снятия его с экрана._ Уже после' 

запрещения одна из копий картины была неофициально вывезен?с Р<:t
ботником Министерства кшrематографии в Бобруйск;с·•rде;демонстри
ровалась в городском кинотеатре "Пролетщ)ий" для ограниченного 
круга ли'ц [269, оп. 47, д. 100, л. 9]. 
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Большой интерес вызвал трофейный трехсерийный художест

венный фильм немецкого режиссера Вайсмюллера "Тарзан". Для де

тей послевоенных лет герои этого приключенческого фильма наряду с 

героями гражданской и Великой Отечественной войн стали примером 

для подражания. Белорусские. граждане имели возможность посмот· 

реть трофейные и закупленные зарубежные фильмы "Серенада сол· 

неч:ной долины", "Мост Ватерлоо", "Джордж из Сиикип джаза", 

"Судьба солдата в Америке", "Адрес неизвестен", "Скандал в Клош

мерле", "Индийская гробница", "Мистер Питкип в тылу врага" и др. 

Официальные власти принимали меры по ограничению проката 

иностранных фильмов и запрещали их рекламу. Однако, несмотря на 

это, иностранное кино пользовалось устойчивой популярнqс::тью у бе

лорусских зрителей. Так, фильм "Венские девушки" в 1950 г. посмот
рело примерно 70 тысяч зрителей, фильм "Железная маска" - около 

280 тысяч, "Дитя Дуная" - 410 тысяч, кинофильм "Весна в. Сакене" 
только в первом квар1iпе 1951 г. увидели почти 223 тысячи человек. 
По количеству зрителей эти киноленты уступили лишь советскому 

фИJ1ЬМУ "КубанскИе казаки", собравшему в том же году более мил
лионаз.ритеJ1ей [269, оп. 47, д. 321, л. 151]. 

"ВажнеЙшее из искусств" в заграничном исполнении заняло 
прочное положение на киноэкранах, стало наиболее массовой формой 

присутствия зарубежной культуры в республике. 
Обмены в сфере исполнительского и изобр:;tзительноrо ис

кус.с::rца. Послевоеннr,rй период отмечен отдельными эпизодами зару

бежных связей в сфере исполнительского искусства. Во второй поло

вине 50-х годов Беларусь принимала первые художественные коллек

тивы из~за.рубежа. В 1953-1955 гг. республику посетили 15 коллекти
вов и отдельных артистов из 7 стран, среди них были ансамбль "Ма
зовцrе", . ансамбль Войска Польского, ансамбль песни и пляски 

"Шлёнск", музыканты Э. Статкевич и П. Жлудинский (ПНР), группа 

артистов чехословацкого цирка, квинтет из ГДР, солист Хельсинкской 

оперы В. Тюрвейнен, мастера искусства из Венгрии, Румынии, Болга

рии [272, оп. 3, д. 9, л. 43]. Заметным событием стало испоЛнение со
листкой Софийской оперы И. Димчевой партии Амнерис в опере "Аи

да'',поставленной Белорусским театром оперы и балета . 
. В. свою очередь, в эти годы в Румынии и Австрии с концертамИ 

побьпщца народная артистка БССР Т. Нижникова. В Польшу для уча

стия в Декаде белорусской культуры выезжали Белорусский государ:. 

ственный театр им. Я. Купалы, Государственный народный хор БССР, 
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группа артистов Государственного театра оперы и балета БССР 
[272, оп. J, д. 9, л. 46]. 

В конце40-хгодов началось знакомство зарубежных театралов 
с белоруссrшй драматургией. В 1949 г. на сцене Варшавского государ
ственного народного театра была осуществлена Постановка комедии 

В, Вельского "Нестер:ка". В 1950 г. эту пьесу включили в свой репер
туар два театра города Ченстохова (Польша). 

В послевоенное десятилетие состоялся обмен первыми художе~ 
ственньrми выставками. В мае 1955 г. в Минске прошла выставка 

польского изобразительного искусства. В ноябре того же года в Люб
лине состоялась выставка "Белорусская живопись", на которой быhи 
представлены работы В. Волкова, В. Суховерхова, фоторепродукции 
картин других белорусских художников. 

Таким образом, исследование развития международного со
трудничества БССР в первое послевоенное десятилетие показывает, 
что, несмотря на эпизодичность зарубежных культурных контактов, к 

середине 50-х годов наблюдается их заметное расширение. Наметив

шийся процесс во многом был связан с воссозданием в 1952 г. Бело
русского общества культурной связи с заграницей, которое, имея ста

тус общественной организации, на несколько десятилетий заняло ме
сто координатора и главного исполнителя международных культур

ных обменов республики. Обладая квалифицированным аппаратом, 

значительными материальными средствами, выделяемыми из государ

ственного бюджета, БЕЛОКС внесло определенную организованность 
и системность в зарубежные культурные контакты Беларуси. В БССР 

стали регулярно проводиться мероприятия, посвященные знамена

тельным событиям зарубежных стран, расширились обмены художе

ственными и фотовыставками, различными видами печатной продук

ции, возросло количество посещающих республику делегаций и ху

дожественных коллективов друтих стран. 

Вместе с тем деятельность БЕЛОКС, как и всех других государ

ственных и общественных структур, учреждений культуры, предста

вителей творческой интеллигенции, постоянно испытывала на себе 
диктат партийно-государственной номенклатуры. 

Политика советского руководства в сфере международных свя

зей, имевшая целью прежде всего сохранение и укрепление своей вла

сти, была направлена на ограничение и дозирование контактов населе

ния СССР с представителями других стран мира. По инициативе пар

тийно-государственного аппарата в стране культивировалась атмосфе-
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ра подозрительности ко всему цностранному, была развернута кампа~ 

ния борьбы "с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом" . 
. Вмешательство в творчщ:кий. процесс, навязывание "сверху" 

единомыслия и единообразия, стремление к унификации отрицатель

но отражалось ца расширении взаимных обменов в области литерату

ры и искусства, негативно сказывалось на развитии интеллектуально

го потенциала общества. В результате. проводимой. политики между
н~род~;~~:>Iе. 1\:У льтурные. связи Беларуси не. приобрелИ массового харак
Т:t;;ра, н~ оказали .существенного влияния' на культурную жизнь рес

публики и оставались .практически незамеченНЬIМИ в Централыщй Fl 

~ападнойЕвропе, ... 



Глава 2. МЕЖДУПАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ -
СОТРУДНИЧЕСТВО БЕJIАРУСИ ВОВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

- 50- ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 80-х годов 

2.1. Культурные контакты в условиях партийно-государственной 
монополии во внутренней и внешней политике 

Середина 50-х годов ознаменовала начало нового этапа в разви

тии международных контактов белорусской кульТуры. Точкой отсЧета 
сtал ХХ съезд КПСС (февраль 1956 г.), на котором политиЧеское руко
водство Советского Союза декларировало курс на либерализацшо 

внешней политики СССР (отказ от тезиса о неизбежности войн, поли

тики жесткой изоляции от внешнего мира, провозглашение nринципа 

мирного сосуществования двУх противоположньrх общественньrх сис
тем): JI:Ид'еры cТP,3:IJ:ьi nродемонстрировали стремлеНИе избавиться .от 
наиболее oдиoзfitix сталинских догм и во внутренней политике. 

Особенности внешней культурной пiщитit:кИ во второй по
ловине 50 - nервой половине 80-хтодов~ Курс на расширение~ куль

турного сотрудничества был закреплен в Программе КПСС, принятой 
на XXII съезде партии (октябрь 1961 г.). В ней; в частносТи, говори
лось, что "партия считает необходимым расширять культурные связи 

СССР ·со странами социалистической системы, а· также с другими 

странами в интересах взаимного обмена достижениями науки и куль

туры, взаимоотношения и дружбы народов" [314, с. 132]. 
Установки политического руководства страны, а также после

довавшие за ними практические шаги по ликвидацИи "железного за
навеса" создали более благоприятные ус;ювия для ожИвления между
народных контактов как СССР в целом, таки соЮзных республик 

Согласно советской доктрине мир считался разделейШ.rм на два 
противоборствующих лагеря, для каждого • Из которых бьmи вЫрабо
таны соответствующие подходы в политике, экономике, идеологии и 

культуре. Декларируя сотрудничество с Западом в политике и эконо
мике, советское руководство заявляло о недопустимости мирного со

существования в идеологической области, к которой были отнесены и 
культурные связи. Пропагандистская машина СССР обвиняла запад
ные страны в стрем.цении превратить сферу международных культур-

_ных контактов в арену "психологической войны", прО,повеДи эЛитар
ных, космополитических концепций, в разжиганиИ националИзма и 
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шовинизма, пропаrанде расизма, аморальности, насилия. В Советском 

с;оюзе. провозглашалась решительная борьба с. попьпками капитали

стического мира "под видом культурного обмена проташить в страну 

реакционные, созданные с враждебных идеологических и эстетиче-

.:.с:к~х.rrозиций,произведения" ... 
Куль"!)'рное с~прудничество СССР со с:r:рана,ми, в.ходящими в 

социалистическое содружество, определялось их принадлежиостью к 

... ,~д,иному политико-э:кономическому, и военному блоку,_ идеологиче
ской общность}О. Главным приНЦJ,f:QО~, на основе. которого развющ

,. лись.культурные с;вязи социалистических стр:щ, объявлялась .верность 
.марJ:(сЦстско-ленинской идеологии. Целью сотрудничества пр<;>воз

. , Iща,шалос:ь фор~ирование новой куль,тур~;.r: национально_й по форме и 
·. :СОЦИЗ:.!Iис~ическ?й !]О; содержанию .. 

-Ло.~.тщщ~о з.~вляя о .. стремлении к развитию ме;щдународных 
, жонтаJ<ТОВ, ~о всеми государства!\:fИ, совет~;кое руководство предnочи
. Т~О не афИшироватl> свои реальные цели в этой сфере. Они пршщля
;, лись в. прщJ;ессе ~х практическоЙ реализации. _Очевидно, что в основе 
. междунаро,iцюй по.Лцтики.пр~ящих кругов СССР._лежали амб~циоз-

... ныепланы:по расШирению. своего В.-i!ИЯНИЯ в мире .. В оценке совет
ских интересов в сфере международных контактов можно согласиться 

.с .13ЫВОдами Р. Йещ, являющегося ветеранрм америl(аНСКОГQ внешне
по~ИтиЧеского ведомства (около трщщати лет онпроработал в Госу
дарствещюм Департаменте США, в том· числе более двадцати лет - в 
сфере обменов с СССР и ВосточнойЕвропоЙ), которые ониЗложил в 
книге "Аме{шкаНСJ:(()-СОВе"[С!СЦе ку.Jiь~ур;нЬl,е .OбJyteHbi.l958:.:_1986" [561]. 

АМ:ерик!!нский дипломат выдеЛиЛ ·иеёколько_ основных факто
ров, вЛиявших на формирование позИции советско~о руководства в 
сфере меЖдународньiх. культурных обменов. Главной заДачей правя
щей Н()J\:{енкщпуры СССР бЪlло r;юдучение доступак достижениям 
науки 'И технологий Защща, необ*оДИМ:ых для раiвИ:rИЯ .советской 
экономикИ, . укрепления обороносh:6сdб~оёти. Приобреtение новых 

.. ;rехноло:Гий было более дешевым И рьн~трым dроцессом, нежели их 
. развитие в собственной стране. ]3 России, как писал американский ав
. ';f()p, суЩеСТJ3ОВала МНОГОвековая'. Т}JадицИЯ получения техНОЛОr:ИЧе
·.сКИХ, ц адмннисТративньiх идей (ноу~хау) иЗ ·запаДньiх стран. Во
.. BТQpf!IX, IIOCpe,LJ;CTBOM междунарЬдных контактов СССР с,Ремился к 

. : норМаJ!J:i~аЦии, н уЛуЧшению отнош~ЙИЙ с Западом, к снИжению на
··. Ilряженности международной обстановки. Политика мирного сосуше-
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ствоваНия стала популярным советским лозунгом со второй половИны 

50"Х годов. В-третьих, важным моментом в международной деятелЬ
ности Советского СоЮза было наращивание п}:юiiагандЫ социалисти
ческой системы, желание создать у себя в стране и на мировой арене 
обраЗ СССР ка:к миролюбивого -государства,' открЪiтоrо длЯ Культур
ного· сотрудничества, получить признание своих достижений в э:кь

нdмике, культуре, науке и образовании. Для руковьдства стран'ь:{бь!ло 
необходимо показать эти достижеНия· исключительно как реЗулЬЬlт 
социалистичесКИх преобразований. В-четВертых, в качестве одНого из 
факторов развития меЖдународных контактов следует отметить. вЫ
сокий интерес к поездкам за пределы СССР со стороны представИте

леИ различных слоев советского общества, в том числе высших пар
тИйных и государственн'ых функЦионеров. Этот инtёрес усиливалея 
тем; Что конта:кты с несоциалистическими странами доЛгие Го;цы име

ли статус "заnретного пЛода". И, наконец, 'з1фубеiи:Ые конта:ктьi в 
сфере культуры и искусства рассматривались каk сnособ ПолученИя в 
государственный бюдЖет иностранн:ой валюты. Руко:tюдИ:тел:И Со'В'ет
ского Союза понимали материалЬные вЫгоды ·от oprщt'ИЗaliliй 'зару
бежных гастролей професс:И:ональных КОJ::Лективов, щЮ.ri:ЮКИ за рубеж 
издателЬских прав, произведiший ·искусства, изделИй нароДНЫх про-
мыслов и т. д. [561, с. 5-6]. . . 

В свою очередь, внешняя политика CIIIA и друпi:х сТран Зщшда, 
в том числе в сфере куirьтурьi; была направлена на то, чтобы выНу
дить СССР и его союзников изменить внешнююи внутреннЮю поли

тику, открыть свои границы для свободного течения информациИ, 
людских потоков и капитала. Советский СоюЗ критиковализа отказ 

от общечеловеческих ценностей, отсутствие свободы творчества, 
идеологический диктат над искусством, преследование инакомысля
щих. В 1955 г. в Женеве состоялось совещание министров иностран
ных дел ведущих государств мира, во время которого руiюво,цители 
внешнеполитических ведомств CIIIA, ВеликобританиИ, фРанции 
предложили руководству Советского Союза программу из семН:iЩЦАти 
пунктов, предПолагавшую устранение барьеров для нормального со

трудничества в сфере средств массовой информации, культурьi, обра
зования, книгоиздатеЛьства, науки, спорта и туризма. В частНости, 
предлагалось перейти к свобод~ому обмеНу информацией и идеями, 
обмеНу кинофильмами на коммерческой основе, взаимному riровер;е
нию выставок, прекращениЮ' глуШения раДиостанций и ·Цензуры 
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дрессы, поощрению туризма и взаимных поездок граждан. Представ

лявшцй на этом совещании Советский Союз В. Молотов отверг пред
ложения Запада, квалифицировав их как''вмешательство во внуrренние 
дела СССР;' [561; с. 4]. . . . . 

.·· ДолИтика Запада по отношению к СССР была еще раз сформу-
лирована )3 Заявлении Совета национальной безопасности США от 

)9 июня~1956г. Наряду с гЛобальнойцелью-уничтожением !щмму~ 
низма,; _она предriоЛ:а~;ала решен11е дpyfJfX, более ко~кретных задач, 
связiщных с удовш~творением nознавательных потребн()стей rраж
дiнi. cipa.EJ3anaдano отношению к СССР, щакомство]'уl с КУJ1Ьтурой 
его народов[561, с. б]. . 
, ""'· IlоЛитич:еские и, ЭкономическИе И(!тересы nротивоnоложнмх 
блоков в совокупности с nониманием своей ответственности ~.мире 
~ынуждаJiи обе сtороньж ИДти на взаимные устуnки. ЭТ()т процёqс рirз
вивался неравномерно,имел свои взлеты и Падения. ПоэтоМ)т'контакты 

.• ~куЛьтУрной сфере между СССР и западными странаМи 'в 50-80-е год~r 
_также nодвер~;"ались серьезным колебаниям. КажДая сторона? исnользуя 
оГромные м~п;ерИ:альные и интеллектуальные ресурсы, пыталась выиг
ратЬвой~за "умы и сердца" своих иЗарубежнЫх граждан. · . 

. ,· BaЖHI>JM шагом в расширении контактов между странами стал~ 
. соглаШения о кульТурном соТруднИчестве, заключенные СоветскИм 
Союзом в 1956 г. с Бельгией и Норвегией, в 1957 г~ - с Францией, в 
'·1Q59 г.- с ФР:Г. В январе 1958 г. в Женеве состояЛось подnисание Со
глашения о. культУрном, научном и. академическом обмене между 
·сссР и США. Хотя в последующие годыбыл заключен целый рЯд 

' анаJюГичных междунар~ДНЬIХ актов, Соглашение 1958 г. можно. счи
. rать . оДним из важш~йших документов, подписанных между двумя 
"блоками в ГОДЫ холодной войны. Значительной устуnкой советской 
стра,ИЪ~ Заnаду было согласие о взаимной органиЗации информацион
'~ьiх'выставок. Проведение аМериканских выставок в крупных городах 
<:ССР Явилось сИльным средством riодрЬrва моноnолии советского 
'ГосуДарства на информ8цию, так как главной задачей выставок, кото
РУrо ставилИ Обе стороны, бьiл ответ на вопрос: "КаКая система дает 
.лучшуЮ .. жиЗнь •своим гражданам?".Обмен информационными· вы
ставками, состоЯвшийся в 1959 г., продемонстрировал оtромный ин
,т~рёс советскиХ. rраждан к американскому образу жизни. Первую 
вьrставку США в Москве посетило около двух мИллионов советских 
'.гРаждан. В nоследующие годы провеДение взаимнЬiх выставок в 
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обеих странах стало регулярным. Такие масштабные мероприЯтия, 
имевшие шnрокий резонанс, трижды проходили в белорусской сто

лице (1965; 1976, 1988 гг.). 
Признавая необходимость расширения контактов не только с 

социалистическими, но и капиталистическими странами, советское 

руководство учитывало опасность для неотличавшейся гибкостью 

административно-командной системы. Поэтому, наряду с курсом на 

расширение меЖдународного сотрудничества, важнейшей задачей 
партийно-государственного аппарата во второй половине 50-х- 80-е го

ды являлось сохранение полного контроля за формой и содержанием 

зарубежных культурных связей, настроениями участников обменов. 
В качестве теоретического обоснования проводимой полИтикИ Ис

пользовались взятые на вооружение правящей партией тезисы В. Ленина 

о неприМиримости коммунистической и буржуазной идеологий ("Всякое 

умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от нее озна

чает тем самым усиление идеологии буржуазной" [235, с, 40]), о проти
востоянии демократической и эксплуататорской культуры («Вкаждой 

национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демокра
тической И социалистической культуры ... но в каждой нации есть также 
культура буРЖуазная (а в большинстве еще черносотенная и к.тi:ери

кальная) - nритом не в виде только "элементов", а в виде господ

ствующей кулЬтуры» [234, с. 120-121]). Дальнейшее толкование и раз
витие эти установки получили в решениях партийных съездов и пле

нумов, постановлениях ЦК КПСС, других партийно-государственных 

документах. 

В вопросах развИтия международного сотрудничества, демокра

тизации культурной жизни не было единства как в советском общест
ве, так и в рядах правящей элиты. Эта сфера была ареной завуалиро

ванных политических столкновений, сведения счетов между груnпи

ровками во властных структурах, дискуссий ·о перспектинах полити
ческого и экономического разВ:й:тия. Особенно отчетливо это прояви

лось в годы так называемой "хрущевской оттепели н. В стране шло со

перничество между сторонниками и противниками разоблачения 
культа личности, освобождения и реабилитации граждан, незаконно 

подвергшихся сталинским репрессиям. Активизировалась обществен
ная жизнь, усилились дискуссии по проблемам творчества. Благодаря 
реформаторским силам советское руководство пошло на орГанизацию 

различных общественно-политических и культурных акций, круп-
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нейщей из которых стал состоявшийся летом 1957 г. в Москве Меж
дународный фестиваль демократической молодежи и студентов. 

В Советский Союз одновременно приехали десятки тысяч иностран

ных граждан, привезших в страну вместе с новыми идеями новый 

стиль одежды, поведения. В полной мере это крупное мероприятие 

кос~fулось и Беларуси, направившей в Москву своих представителей и 

принявшей в Минске и Бресте тысячи зарубежных участников фестиваля. 

Вместе с тем, несмотря на отдельные разногласия, руководящая 

номенклатура не выступала прщив базовых принципов советской 

системы, стремилась держать происходящие процессы под постоян

Н,ЬIМ контролем, подвергала тщателщой ревизии внутренние и внеш

ние события на предмет угрозы своей власщ, Для укрепл,ения пошат

нувшихся позиций консервативное крыло партИйно-гос:у~арственного 

аппарата пыталось использовать усяливавшиеся противоречия в со

циалистическом лагере, известные события в Польше, Венгрии и т. д. 

Двойственность пашпики советского руководства .в годы "хрущевской 

оТтепели" отчетдиво проявлялась во взаимоотношениях. лидеров стра
ны сдеятелями культурJ?I и искусства. Так, в опубликованной в 1957 г. 
сrатье Н. Хрущева "За тесную связьлитературы и искусства с жизнью 
народа", наряду ·с призывом "смелее отражать действительность, идти 
от жизни", положительной оценкой произведений, авторы которых 

стремилисЪ правдиво описать события в стране, содержалась жесткая 

критика творчества ряда писателей, допустивших, по мнению партий

'ных идеологов, "очернение" советской действительности. Среди них 
на':ЗывалисьВ. Дудинцев, А. Яшин, Д. Гранин, С. Кирсанов и др. [400]. 

Установки, содержавшиеся в статье советского лидера, его вы

ступле:Н:иях на встречах с творческой интеллигенцией (май 195 7 г.), 
на совещании партийного актива (июль 1957 г.), стали предметом 

обсуЖдения на совещании творческих работников Беларуси, состо

явшемся ~ октябре 1957 г. С докладом на нем выступил секретарь 

ЦККПБ т: Киселев, который подчеркнулбольшую роль упомянутой 
статьИ Н. Хрущева, отметил, что "партия всегда считала и считает 
деятелей литературы и искусства своими верными помощниками, на

Дежной опорой в идеологической борьбе". В обсуждении Доклада 

приняли участие руководители творческих союзов респубЛики, деяте

ли белорусской культуры, в том числе председатель республиканско

госоюза Писателей П. Бровка. ОтвечаЯ "нытикам-литераторам" на во

Прос о соотношении позитивного и критического материала в осве-
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щении- социалистической действительности, белорусский поэт отме

тил,. что "д:nя настоящего писателя в этом нет 'Ррудности. Он по одной 
своей.Интуиции не может показать жизнь в . .кривом свете" (269, оп. 47, 
д: 438, JТ; 20}; 

Монолог власти был nродолжен· во время встреч Хрущева с 
представителями творческой интеллигеiЩии в Москве 17 декабря 
1962 Т; и 7-8 марта 1963 г. Спровоцированный своим окружением· со
ветский руководитель подверг -унижению многих деятелей искуссТВа, 

nроизведения которых, по его мнению, не соответствовали ·советским 

канонам.• 

По свежим следам московских встреч 19 марта ·1963 т. в Белару
сИ состоялось республиканское совещание аКтива· творЧеской интел

лигенции, на котором были подвергнуты крИтике про:ИЗ:ВеденИя бело
русских писателей, в которых "искажалась" советс~а\I действитель
ность. Негативную оценКу в ЦК КПБ получили взгЛяды беЛорусского 

литературоведа В. Коваленка, который в своей ·работе' ''Мыс.trй ·о со

временном белорусском романе" высказал и:дею, ·что· ''nроЗа пос.Jfuво

енных лет получила в наследство порой не лучшие традиЦИи",· мйрй
лась с "лакировкой". Особое возмущение директивных органов· вti

звал nризыв ученого к литераторам - исnользовать· "отдельные· дос

тижения" школы писателей ДЖойса, · Пруста, КафкИ [238, ·с .. 368). 
Упоминание опыта "крайних бУJJжуазных модернИстов" являлось на 

тот nериод большой крамолой. 

Хотя одной из главных заДач советских лидеров была демонст

рация единства не только в политическом руководстве страны, но и 

во всем обществе, в реальной жизни единства не было. Незначитель
ная либерализация nолитики во второй nоловине 50-х годов обнару
жила наличие в советском обществе различных взглядов на trерспек

тивы развития страны, расширение международного сотрудничества. 

Дискуссии о роли зарубежных контактов, о "друзьях" и "врагах" стра

ны nостоянно шли и в БеЛаруси. Многие nредставители белорусского 
общества выступали за расширение равноправных международных 

контактов, осуждали военный диктат СССР в Восточной и ЦеНтраль
нойЕвроtrе. Так, на nартийном собрании в Гамельекой области док
ладчику nостуnиЛ воnрос о том, не считает ли он, что вмепiа1еЛъство 
СССР в венгерские события напоминает действия Антанты. В качест
ве Примера обратного характера можно привести выступление на nар

тийном собрании в начале 1957 г. инспектора по кадрам ГомелЬского 
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i_<омбината жиропродуктов По.п:ещенко, в котором он отметил, что в то 

_время, "когда идет большая жесткая борьба между социалистической 

и буржуазной_ идеологией, товарищи; побывавшие за границей, чрез

мерно восхваляют увиденную там жизнь". Для исправления. ситуации 

докладник предложи.n: "поднятf? идеологическую работу на должную 

_вьщоту"[469,оп.96,д.2684,л.9]. 

Тревогу у. многих представителей партийно-госуда:рственноtо 

а,цпарата вызывало расширение контактов с· Польшей. Во. вреМя лро

ведщщя, партийных .собраний в. конце 50-х годов в Минской, :Брест

ской, Молодечненской, Гродненской областях не раз отмечалось, что 

больщая. часть приезжающих сюда граждан ПНР "ведет себя развязно, 

:3анима.~1;ся; спекуляцией и распространением- riровокационных слу

хов". К примеру, -в информации, поступившей из ~оложинского рай

она, ~ообщ~Що.сь о том, что, для того чтобы послуша:rь -гостей из 

Долыnи? колхозники собираются болыпими группами. В качестве мер 

цо пресе_<{ению таких·ситуаций.многие функционеры и рядо:вые ком

~уlj:ис:rы предлагали "установить такой порящж въезда в CCCJ>, кощ
рый бы яскщочил В\)ЗМ~жность .въезда в СССР граждан Польши, пре

§ывание которы'f. не содейст:вует укреплению польско~советской 

дружбы;"J269,оп. 9§, д. 26&4, л. 15]. 
Идеологичесi<;ие установки. в сфере международного культурно

.. го о!)ме:\!§1 еще бсщее ужесточились после отставки Н. Хрущева.: I:Ioвoe 
политическое руководство страны принядо меры для того, чтобы по

бысw~~ _покончить с остатками полJ~тической "оn;епели". Показа
тельным событием в этой :связи стал арест в сентябре 1З65 г. пи;с,ате~ 
лей А Синявского (А. Терца) и Ю. да.,tiи;еля (Н. Аржака), в вИНJ,;J<рто~ 

рым было _поставлено издание в _об;ход официальных в.п:щ.:тей- своих 

лроизв~дений за рубежом [455]. В фс;;враде 1966 г. состоялся суд,, при
говоривший писаr,еJ1ей_ к продолжител~ным срокам тюремного за-

-_ключеffИЯ, Приговор суда быд приз)Jан стать напо~!-fинанием всем тем, 
I<_То lJамеревалсявr.;тупить в открытый крнфликт.с офицИальной идер
поrией,_ осуществлять. зарубежные_ контцкты без сацкции властей. - ' 

-· ' ' Н,_ачиная _,с середицы 60~х ~одов 'Yc»JIИ,JIOC.Ь дав;;_ение на пИсате-
-дt\й, .стремищпихся объективно освещать. различu:ые события совет-
ск~й истори:и. в качестве примераможно привести ситуацию, связан
u:ую с публикацией в 1965 г. в журнале_ "Новый мир" повести В. Бы
к'ова "Мертвым не больно". Произв~деf{ие, правдиво рассказывавшее 
о трагических фронтовых событиях, было в штыки встречено партий-
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ной пропагандбй. ·В "Правде" появилась статья партий'ного функ

цИонера В. Севрука, в которой он обвинИл В. БЬгкова в серьеЗных 
идейно-эстетических просчетах и назва:л повесть неуДачей автора 
[337]. Эстафету nартийной критИкИ произведения прИнял V съеЗд 
ПИсатеЛей БССР (май 1966 г~), ко~riрый рекомендовал В. Быкову "ко
ренным образом переработать повесть" [57]. Следует отметить, что 
партийно-Государственный аnпарат не ограничился открЬiтой кр:Ити~ 

кой творчества пИсатеЛЯ. На международной конференции "СлуЖбЫ 

гасбезопасности и литература" (Москва, апрель 1993 г.) в выступЛе
нии В. Осющкого приводилась докладная записка Ю: Андропова, на~ 

правленная в ЦК КПСС, в которой, в частности, говоршi:ось; что "Ко~ 
митет госуд:арственной безопасности БелоруссИи располагает' данньt
ми о nоЛитически нездоровых настроениях qелdрусских П:и:сilтеле:Й ·
члена КПСС Картока и Быкова ... В настоящее время к :ВЬl'кову Прояв
ляют интерес идеологические центры противника. ЭТо видно;' :в част
ности, из переnиски с ним сотруднИцы закрЬiтого ·сектора "Шiрод.Но~ 
трудового союза" (НТС), которая ведет его антисоветскую обработКу. 

С Быковым установил контакт подозреваемый в принадлежности к 
спецорганам протИвника итальянец Поджи ... Комитетом госбезоnас:iю
сти Белоруссии с санкции ЦК Компартии республики готовятся меро
nриятия,' направленные на предотвращение возможных враждебНых 

акций со стороны названных лиц" [120, с. 41-42]. 
СерЪезная корректировка внутреННей и внешней политики СССР, 

в том числе в сфере международноГо культурного сотруд:ничесТва, 

nроизошла.. под влиянием' событий :в Чехословакни в 1968 г.· На основе 
аналиЗа этих собьlт'Ий советские лидеры сделали вывод о том, что со
хранение существующего nоЛитического режима и их личной власти 
возможно лишь nри условии ужестоЧе1IИЯ идеологического контроля· и 
подавления любого инакомыслиЯ [488]. 

Итогом осмысления советскими идеоЛогами чехословацкИх 

событий стало постановление ЦК КПСС "О повышении ответст
венностИ. руководителей органов печати, радио, телевидения,. ки
н~матогtJафии, уЧрежденИй культуры и искусства за , Ид~й'fiо
политический уровень публикуемых материаnов и реnертуара", 
принятое в Я!JВаре 1969 г. В постановлении бJ?iЛО отмечено, что в пе
риод обострения идеолоГической борьбы меЖJiу социализ~ом_и, ~~пи
талиЗмом особ9е 'Значение nриобретает сnособность работнИf<ов печа
т~: ДеЯ~е.riей литературы и искусства более осТро, с классоiьlх, пар-
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тийных позиций выступать против любых проявлений буржуазной 

идеологии, активно и умело пропагандировать коммунистические 

идеалы,. преимущества социализма, советский образ жизни. Меро

. приятия по выполнению постановления в БССР были утверждены в 
марте 1969 г .. на заседании Бюро ЦК КПБ. Для усиления контроля за 
репертуаром в художественной ·самодеятельности при отделах куль

туры всех. уровней предлагалось создать специальные художествен

ные советы, Гаскомитету по кинематографии было предложено уста

новить такой порядок проката в республике, при котором главное 

~нимание должно быть обращено на показ лучших фильмов отечест

венного произщщства и строгий отбор. для массового проката кино

фильмов зарубежных стран. Творческим союзам республики было ре

ком.ендовано обсудить партийное постановление на специальных за

седаниях [269, оп.81, д. 2207, л. 9-15],. 
После, выхода названного документа резко уемлились цензур

ные ограничения, более жестким стал контроль за творческой сферой. 

Любые откдонения от официальных установок, которые допускались 

в публикациях или в устных выступлениях, подлежали разбору и 

осуждению в партийных организациях. К этой работе были· подклю~ 
чень~ органы КГБ, в составе которых в 1967 г. было создано специ

альное подразделение по "борьбе с идеологическими диверсиями". 

Позитивную роль в разрядке международной напряженности, 

расширении культурных контактов между различными страuами сыг

рал Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничест

ву ,1;3. Европе, подписанный летом 1975 г. в Хельсинки главами госу

д'\рств. Вдокументе отмечалось, что культурные обмены и сотрудни

чество .. содействуют лучшему взаимопониманию между нар0дами и 
способствуют, таким образом, упрочению согласия междугосу,царст

вами [165]. Несмотря на то, что каждая из сторон пыталась использо
. вать Заключительный акт в собственных целях, его подписание стало 
важнейшей. вехой в истории международных отношений Х:Х столетия . 

. Негативное влияние на состщние международного кулf>турного 
сотрудничества оказала военная интервенция СССР в Аф.гюн:~стан 

(1979-1987 гг.), которая обострила отношения Советского Союза не 
только со странами Запада, но и с некоторыми социалистическими 

. странами, целым рядом рабочих и коммунистических партий. Многие 
зарубежные государственные и неправительственные организации и 

учре'Щдения резко сократили свои контакты с СССР. Значительно 
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ухудшивщаяся в р~зудьтате афганских событий международная об

становка, отягощенная началом активных антиправительственных 

выступлений в Польше, привела к новому всплеску активности совет
ского руководства в сфере идеологической работы, установлению бо
лее жесткихподходов во внешней кулщурной политике. 

Осложн:щщrуюся ситуацию на "идеологическом фронте" обсу
дил }Iюньский (1983 г.) Пленум ЦК КПСС. На пленуме были провоз
глашены новые приоритеты идеологической деятельности, главный 

упор при эщм делалея на усиление контрпропаганды.[251]. 

Накануне пленума было принято постановление ЦК КПСС 
"О работе партийной организации Sедоруоского государств~нного 
академического театра им. Я. Купалы" (ф~враль 1983 г.), в котором 
были изложены партийные. J:Юдходы к театральной деят~льности, в 
том числе и в международной сфере. На примере белорусского театра 

всем театрам страны было предложено более активно поrюлнять ре

пертуар пьесами советских и прогрессивных зарубежных авторов, Iю

торые раскрывают реакционную сущность империализма, глубокий 

кризис его духовной культуры. 

Анализ важнейших партийных решений .показывает, что на 

протяжении тридцатилетнего периода основные принципы междуна

родного культурного сотрудничества, правила взаимоотношения вда

сти и творческой интеллигенции не претерпели серьезной эволюции. 

На вызовы времени лидеры властной пирамиды отвечали изменения

ми косметического характера, не затрагивающими основ администра

тивно-командной системы. 

Партийно-государственная монополия в международных 

культурных контактах. Для удержания ситуации под контролем 

. партийными органами использовался набор различных форм и мето
дов, сочетание которых менялось в зависимости от колебаний внут

ренней и внешней политики. В наиболее общем виде их можно пред

ставить следующим образом: 

- подавление инакомыслия внутри страны, осуществление ре

прессивных мер как против открытых противников режима, ·так и 

представителей творческой интеллигенции, выступающих за свободу 
творчества, отрицающих метод так называемого "социillтистмческого 
реализма". ПресеченИе стремления к расширению влияnия нацио

нальных языков и культур; 
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- установление партийно-государственного диктата в сфере 

международных информационно-культурных обменов (цензура, глу

шение зарубежных радиостанций, деятельность спецхранов и т. д.); 

- контроль за пребыванием в СССР иностранных делегаций и 

туристов. Строгая регламентация выезда за рубеж советских граждан; 

~·расширение· подконтроль»ой партийному аппарату сети госу

дарственных и общественных структур, ·занимающихся организацией 

международных связей; 

- матерйальная и моральная· nоддержка лояльных СССР деяте

лей советского и зарубежного искусства. 

Подавление инакомыслия. Провереиным методом удержания 

населения страны в· повиновении было подавление инакомыслия. 

Мыогим белорусским гражданам критика властей стоила продолжи-

. .тельных сроков лишения свободы. Так; если по категории государст
венных преступлений, согласно информации Минист.ерства юстиции 

БССР, в 1953r. было осуждено 74 человека, в 1954 г.- 5, в 1955 г.
I 3~ в 1956 Г; - 4, то в 1957 г. - уже 96 человек, в первом квартале 
1958 г. - 20 человек. Подавляющая часть граждан была осуждена по 
обвинению в антисоветской пропаганде и агитации [269, оп. 62, д. 487, 
л. 301,...302); Таким образом государство реагировало на "неправиль'
ное понимание· населением страны своих прав и свобод" ·и ·в годы 

"политической оттепели". 

В качестве наиболее rромких во второй половине 50-х годов 

можно ·Привести судебные дела В. Тюрина, братьев Л. и М. Белых. 

Так, мастер производственноrо обучения ТУ .N"!! 2 Валентин Никифо
ровичТюрин приговором Минского областного суда в апреле_1957 г. 

был осужден на десять лет лишения свободы с последующим .поражес 

.ни ем в правах на пять лет. В вину Тюрипу была поставлена попытка 

создания подпольной антисоветской организации, разработ.ка ее про
граммьт и устава, написание ряда материалов антисоветского содер

жания, в том числе "Воззвания к народу о не(,)бходимости социали

стическойреJЗолюции" [269, оп. 62, д.487, л. 305]. 
Преподаватель Белорусского лесотf!хнического института Л. Бе

лый и его брат се. студент Белорусского государственного института на

родного хозяйства М. Белый бьmи обJщненьr.втом, чтов апреле 1957 г. 
изготовили у себя на квартире 20 листовок антисоветского национали
стического содержания, из которых 1 О - расклеили в Академии наук 

республики и в медицинском институте, 2 - направили в ЦК КПБ. Нахо-
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. дя;сь. nод. арестом, братья заявили, что были недовольны национальной 
пощпикой правительства. Сщрщий брат бьm осужден на 1 О Лет лишения 
сво()оды, младший~ на 7 лет [269, оп. 62, д. 487, л: 306). 

Увеличение :числа осужденных за "государственные престуnле
,ния" в ·-1957 г. должно было бgлее убедительно, нежели "nартийная 
совесть ,и интуиция", показать представителям творческой интелли
,rенции, где проходит граница между- "очернительством" и "консТрук

тивной критикой"~ 

В 1968 г. в поле зрения директивных органов поnала :tpynna ин
теллигенции, которая собиралась на квартире сотрудника газеты "-Со

ветская Белоруссия" •С; Вин:оr.радова и его жены ~ члена Союза nиса
телей SCCP Л. Вакудовсi<~й. В Эту ·груnпу -входили nисатели, кИнема
тографисты, журналисты, nреподаватели,- представители· других nро
фессий. В ма:rериалах Бюро ЦК КПБ отмечалось: «Во :время пьяньк ... 
читала9:r.. и обсуждалась · антисоветская литература, . nроелушивались 
нездорq:вщ-о.-характера песн:и Б. Окуджавы, В. Высоцкого, других ис
полни'IJЩ~,ki,. о§суждались стен:ограмма дискуссиИ по книге А. Некри
ча "22 ищня 1941г." в Институте истории АН СССР, письмо А Сол
женицын~)< съезду писателей, яеопубликованные пол:итически вред

ные стихи.Е. Евтушенко "Памяти Есенина", выступление-В. Быкова 

на Усъезде писател:ей Белоруссии, другие материалы провакационно
го характера» [269, оп. 81, д. 2157, л. 32-33). Даже за эти "разговоры 
на кухне" многие их участники nолучили серьезные партийные взы

скания, были понижены в должностях. 

В качестве известных примеров диссидентства в Беларуси в 

50-80-е годы можно привести деятельность преподавателя Грод
ненского педагогического института Б. Ржевского, правозащитника 

М. Кукабаки, старшего сотрудника Института л:итературы В. ЗайЦева, 

заведующего кафедрой Минского медицинского инсТirгjта профессора 

К М:Ирончика. 

Вместе с тем под инакомыслием в СССР понималась не только 

открытая критика политики властей или сопротивление режиму, но и 

приверженность иным, нежели "социалистический реализм", мето-
. дам. Несмотря на то, что в истории белорусской культуры не было 
"бульдозерных выставок", которые имели место в Москве, ·в условиях 

республики отмечен:ЬI многочисленные примеры, свидетельствующие 

ьб· отсутствии свободы творчества. В этом отношении характерна си

туация с передвИжной выставкой "Живопись 1900'-1925 ", которую 
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Департамент культуры ЮНЕСКО в июне 1967 г. решил подарить 

БССР. В выставку входили репроДукции картин Моне, Ренуара, Се

занна, Гогена, Ван Гога, Матисса, Пикассо, Шагала, Кандинского, 

Малевича и других художников мирового уровня. Представитель 

БССР при ЮНЕСКО получил строгую инструкцию Министерства 

иностранных дел республики откаЗаться от "нежелательного nодар

ка". В качестве официального отказа прозвучалозаявление о том, что 

в республике отсутствует интерес к абстрактному искусству и прове

дение выставки вызовет негативную реакцию широкой общественно

сти [19, оп.2,д.1021, л. 16]. 
Отрицание авангарда, его активная критика были важным усло

вием отбора кандидатов для зарубежных поездок по линии творче

ских контактов. Лаказательной в этом плане является командировка в 

Италию·и Францию белорусского художниюi А. Козловского, кото

рую .он осуществил в 1962 г. по стипендии ЮНЕСКО. Художнику 

была предоставлена возможность в течение трех с nоловиной месяцев 

llосетить около 60 музеев, .более 20 переанальных u групllовых выста
вок, провести встречи и беседы с 24 художниками, критиками, писа
телями, ознакомиться с преподаванием в двух высших художествен

ных учебных заведениях. На выставке в Ницце (Франция) Козловский 

·познакомился с М. Шагалом. Итоги поездки были подведены в отчете 

ститrендиата ЮНЕСКО, где он отметил, Что, "увидев своими глазами 

полнейший распад современного изобразительного .искусства на За

паде, укрепляешься в мысли, что только реалистическому искусству, 

гуманистическому, проникнутому духом революционной партийно

сти; народному по характеру - принадлежит будущее" [271, оп. 1, 
д. 739, л. 7~16]. Такие выводы были характерным атрибутом ·боль

шинства отчетов представителей, белорусской культуры, совершав

ших поездки за рубеж. 

Официальная поддержка лишь "социалистического реализма" 

обедняла художественную жизнь республики, усиливала отрыв бело

русской культуры от общеевропейского культурного пространства. 

К разрушителям советской морали официальные власти относи

лn приходящие с. Запада музыкальные и танцевальные направления, 

;стиль одежды, причесок. Хотя политического протеста в альтернатив

ноkмолодежной моде не было, ее существование вызывало серьезные 

опасения партийно-государственного аппарата, так как молодежные 

"эксперименты" с модой были ориентированы на зарубежье и противо-
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речшщ психологии "винтика": В 50-,80-е годы "врагй" в этом направ

лении менялись достаточно • быстро. Идеологический аппарат, . партий
ный и комсомольский актив, средства массовой информации и пропа

гаяды постоянно мобилизовали граждан на "войну брюк", борьбу про• 
тив длинных или коротких причесок и т. д. В 6!)-е годы в СССР развер

нулась кампания против бит-музыки, в 80-е годы - проти:Е! рок-музыки 
[423; 304]. По этому поводу на высшем уровне был принятряд поста
новлений, в соответствии с которыми составлялись спискИ· зарубеж
ных и отечественных ансамблей и исполнителей, музыка которых ис

ключалась из дрограмм концертов, дискотек, запрещалась для· транс

ляции в .общественных местах. Государственный контроль за музы

кальными прwстрастиями населения, и в особенности молодежи, про

должался вплоть до конца 80-х годов, когда участникам камп~нии 
борьбы против молодежного нонконформизма стал очевиден ее пол

ный про вал. Конечно, стремительное распространение :В белорусском 

культурном пространстве зарубежной "массовой кулЬтурЬI1 ' нельзя 
назвать положитеЛьной тенденцией, однако предпр:ИНимавll!Иеся аДмини

страшвные запреты не смогли изменить ситуацию, а лишь усугубиЛи ее. 

В число своих противников партийно-государственный аппарат 

включил и активных сторонников национального возрождения. Пред~ 

ставители национальной ориентации в.большей степени·стремились к 

расширению сотрудничества с европейской культурой, считая его од

ним из способов сохранения национально-культурного достояния. 

Небольшие по количеству населения и территории государства Евро

пы служили хорошим примерам развития национальной культуры. 

Сторонники же интернационализации по советскому образцу, считая 

Беларусь культурной провинцией СССР, делали ставку на быстрей
шее слияние с русской культурой, на расширение использования рус

ского языка во всех сферах. 

В Поддержку развития национальной культуры и расширения 

сферьr использования белорусского языка выступали многие предста

вители литературы и искусства, студенчества, других слоев населения 

республики. Ярким событием в общественной жизни Беларуси стала 

статья студента факультета журналистики БГУ Б. Саченко "Шанаваць 
родную мову", опубликованная в декабре 1957 г. Главн:ой мыслью 

статьи, которая полуЧила широкие отклики в республике, было то, что 
белорусский язык не должен отходить на второй план [335]. Власти 
искали возможность ограничить влияние национально ориентирован-

77 



ныхпредставителей, заставить их отказаться от активной деятельности. 

Так, за организацию обращения в ЦК КПБ, содержавшего призыв 

расширить . использование белорусского языка, подписанного не

сколькими сотнями человек, в 1968 г. были исключены из БГУ сту

де.нты филологического факультета А. Рязанов и К Ярец. После того 

как им,. отличникам учебы, был поставлен незачет по военной. подго

товке, Рязанову пришлось продолжить обучение в Бресте, Ярецу - в 

Гомеле. [157, с. 73-74, 99], 
Борьба с инакомыслием давала определеl{ный эффект в. сохра

ШШуjИ административно-командной системы. Однако навязываемые 

советскому обществу единообразие и единомысдне приведи ко мно

гим пеЧ(lЛЬНЫМ последствиям, для цреодоленця которых потребуется 

длительный период времени. 

Д~ятельность цензуры •. Важнейщим средством ограничения 
международного информационно-кулыурного обмена оставалась 

цензура. Определенное послабление деятельности цензуры наступило 

в середине 50-х годов. Однако с приходом осенью 1964 г. нового со
ветского руководства идеологические задачи Главлита бьши вновь зна

чительно расширены. После чехословацких событий процесс ужесто

чения идеологического контроля получил дальнейшее развитие. В ма

териалах ~еждународной конференции "Цензура в царской России и 

Сов.етском Сщозе'' (май 1993 г.) приведены факты; свидетельствую

ЩУ!е 0 том, что в середине 60-х годов был разработан один из первых 
проектов закона о печати и средствах массовой информации, носив

ший достаточно демократический характер. В проекте законодатель

ного акта указывалось на ведопустимость цензуры, декларировался 

курс на ее ликвидацию. В 1968 с, вскоре после ввода в ЧССР войск го
сударств - членов Варшавского договора, этот проект закона был 

включен в повестку заседания Политбюро ЦК КПСС. С резкой крити

кой предложенного проекта выступил секретарь ЦК КПСС М. Суслов, 

отметивший, что "между отменой ц~нзуры вЧехословакии и вводом 

советских танков в Прагу прошел ровно один год и неизвестно, чьи 

танки и когда буду'\ введены в Москвупосце отмены цензуры в СССР" 
[401, c.l7]. · 

Рост количества зарубежных поездок советских граждан, посе
щщшй СССР иностранцами резко расширил об'Ьем работы, связанной 
с цензурой материалов, перемещавшихся через границу. Особое вни

мание . уделялось обнаружению и из'Ьятию религиозной литературы, 
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зарубежных публикаций. о Советском Союзе, эротических и порно
графических материало~. к примеру, в· 1959 г. на контрольно
пропускtюм пункте в Бресте бЫло задер:щано 258:книr и 744 открытки 
религиозного содержания, 31 буржуазная газета и 395 цорнографиче
ских снимков. Причем по сравнению .с предыдущим гоДом колИЧест
во Iiорнографических снимков увеличилось .. в два раза. Основными 
перевозчиками такого рода печатной продукции были советские во

еннослужащие, возвращавшисся ИЗ ГДР ;и Польши. с каждым годом 
Число задержанных материалов увеличивалось .. "Запретный плод" 
ста:ншчшсЯ вtе 'боле~ irрИвЛ~kаtе:ЛЬн:Ым и пользовался спросом у мно
гих советских ГраЖдаН (169;'ori:. 61, д. 534, л. 150:-151]. . .... ·· . 

Контj>&лю це~~урЬr '"hоДвергалась международная по<Iта. С этой 
целью в ~нtябр~·1957 г. iia Минском главпочтамте бьшсо;щан кон
тролЬный: Пу:tiкт. СотрудникаМи этого пункта в одном толькоJ.95,9 г. из 
2352 провереиных бандеролей и посылок было задержа..11о 46.отправле
ний, в·том.числе 11 рукописей, 8 внутриведомственных изданий, 9 пе
риод:ических и:з.nаний, не включенных в открытый каталог "Союзпеча

ти", 22 Прочих материала. В 1960 г. из 3120 посьmоl\: и бандеролей бы
ло задерЖано 38 [269, оп. 62, д. 534, л. 151-152; д. 561, л. 53]. 

ГлуШение передач зарубежных радиостанций. Одним из спо-
. собов огранИчения международного культурно-информационного 

обмена на протяжении исследуемого периода было полное или час

тичное глушение зарубежных радиостанций, вещающих на языках 

народов СССР. В феврале 1947 г. начались передачи на русском язы
ке радиостанции "Голос Америки". В марте 1953 г. была.создана ра
диостанция "Освобождение" ("Свобода"), в составе котороЙ работа
ла и белорусская редакция. В конце 60-х годов на СССР .вещало бо
лее 30 зарубежных радиостанций на 28 языках народов СССР. При
чиной устойчицого интереса к программам из-за рубежа, беспокоив
шего власти, была слабая оперативность советских средств массовой 
информации, особенно ощущавшаяся в период наиболее громкИх ми
ровых событий. Так, выступая на партийном собрании в начале 1957 г., 
директор Минской МТС ·М! 4 отмечал крайнюю медлительность со
ветских средств массовой информации в освещении событий внут
ренней и внешней жизни. Выступающий. подчеркнул, что известия о 

событиях в Венгрии и Египте они сообщаЮт значительно позже, чем 
радиостанция "Годое Ам~рики" [269, оп. 96, д. 2684, л. 26]. Достаточ
но откровенным был ответ представителям администрации учащегося 
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Минского художественного училища Соколова, который, отказав

шись от Подписки на советские периодические издания, мотивировал 

'ЭТо тем, что удовлетворен информацией, получаемой из радиопередач 

Би-би-си [269, оп. 96, д. 2684, л. 29]. 
Вопросы, связанные с глушением передач зарубежных радио

'''станций, и прежде всего "Голоса Америки", "Би-би-си", "Свободы" и 

"Свободной Европы", неоднократно обсуждались партийным рукоiю
. дством республики. Несмотря на то, что техническое решение этой 
проблемы требовало больших затрат, государство находило необхо-

.. димЬiе среДства. Так, в соответствии с постановлением Бюро ЦК КПБ, 
nринятым в марте 1959 г., Министерству связи ресnублики из резерв
ных средств было выделено 2 миллиона рублей на строительство спе
циалыюго технического объекта для глушения антисоветских передач 

и одновременно поручено перевести радиоузлы в Минской областИ на 

··ультракороткое волновое вещание [269,оп. 81, д. 1380, л. 107-108]. 
Возможность свободной трансляции зарубежных радиопередач 

являлась предметом дискуссий на переговорах между СССР и запад

ными странами. Так, в соответствии с советеко-американскИми дого

воренностями, достигнутыми в 1959 г., глушение передач "Голоса 

Америки" было прекращено частично в 1959 г., а в 1963 г. - полно

стью. В 1968 г. глушение было возобновлено, в 1973 г.~ прекращено, 
в 1980 г. - вновь восстановлено. Что же касается радиостанций "Сво

бода" и "Свободная Европа", то их глушение не прекращалось вплоть 

до конца 80-х годов. 

Издание материаловограниченного распространения. Наря

ду с отстранением подавляющего большинства населения от ·основ

ныхлотоков мировой информации;' в целях обеспечения пропаганди

стского маневра узким группам партийно-государственной номенкла

туры, в зависимости от занимаемого места во властной пирамиде, по

. зволялось получать более широкий объем информации. Для этих це-
лей использовались спецхраны, выпускались закрытые аналитические 

издания. По решению ЦК КПБ в 1966 г. в структуре Государственно
го . комитета по радиов.ещанию и телевидению был создан специаль
ный отдел радиоперехватов антисоветских передач зарубежных ра

диостанций. В задачи новой структуры входила подготовка бюллете

ней радиоперехватов, которые с грифом "секретно" рассылались ог

раниченному кругу лиц. Право их получения имели члены и кандида

ты в члены Президиума (Бюро) ЦК КПБ (12 экземпляров), по одному 

80 



экз~мпляру sысылалось Совету Министров БССР; отделам агитациИ и 

nропаганды, административных орган0ц ЦК КПБ и КГБ. В случае не
обходимости отдел агитацщи. и. nроnаганды мог знакомить с содержа~ 
нием бюллетеня (без права выноса) руководителей министерств и ве
домст!З~ редакторов пяти республиканских газет и двух журналов. 

По истечении мес.я.:о;а посш: выпуска бюллетени радиоперехвата унич
тожались [269, оп. 81, д. 1975, л. 30; д. 2002, л. 397]. 

Практика по подготовке аналитической информации для узкой 
rpynщ~j,fll')"P: существует во всех государствах. Однако в приве:ценном 

случае' речь шла о сокрытии от сврего народа информации,. которая не 
представляла государственной тайны и была широко известна в дРУ'" 

гих странах. 

В соответствии с постановле,аием Бюро ЦК J:(]]6 от 7 июня 1968 t: 
и решением Президиума АН. БССР от 2 июля · 1Q68 г. в структуре Ин
ститута истори;и .АН БССР был создан сектоР"зарубежной исторИо

графии Белоруссии. В функции сектора, в wтат которого бьши вклю

чены заведующий сектором, три младтих научных сотрудника и три 

референта-переводчика, входила работа по выявлению,· комплекто:ва~ 

нию и изучению литературы·.о· БССР, издававшейся за· рубежом,·· а; 

также nодготовка закрытых научно-аналитических обзоров д.11Я руr<0-

водства ресnублики [269, оп. 47, д. 594, л. 140]. 
Вскоре функции сектора бъmи.переданы Оrделу научной информа

ции по общественным наукам при ПрезидиумеАН БССР. В 1969 г. по 
решению Бюро ЦК КПБ отдел начал подготовку закрытого бюллетеня· 

"Обзор зарубежной литературы о Белоруссии", с 1972 г. --"Научно• 
реферативного бюллетеня (зарубежная литература)".··Периодичность 

издания составляла 3-4 выпуска· в rод, объем - 3-4 печатных лИста, 
тираж- 42 экземпляра [269, оп. 81, д. 2402; л, 11]. По решению Сек· 
ретариата ЦК КПБ с 1985 г. Отдел научной информации по ()бщест~ 
венным наукам АН БССР приступил к выпуску ·ежеквартального 

экспресс-бюллетеня оперативной информации, в которЫй включа
лись материалы буржуазной периодичесi<ой печати; Бюллетень 
также имел закрытый характер и рассылался лишь по 23 адресам 
[269, оп. 156, д. 423, л. 94]. ' 

Ограничительные меры в сфере иностранного туриз·ма и за• 

рубежных выездов ·советских грЭЯЩан. НеотъемлемЬrм способом 
партийно-государственного реrулировi:!:ния 'Межnуirародных культур~ 

но-информационных обмев:ов была: регламентация зарубежных поез-
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деж советских граждан и процедурЫ пребывания в СССР иностран
цев. В отношении соотечественников созданная система предполагала 
персоналъный подбор и утверждение кандидатов для поездок в раз

щ!чных инстанциях, проверку их лояльности власти в органах КГБ, 

ко,нтроль за поведением за пределами СССР; в отношении иностраF!:-' 

ных дредставителей ~ ограниченИе~ передвижения по стране;· ведопу
щение несанкционированных · контактов, · пропаган:Цистский уклон в 
подготовке программ пребывания и т. д . 

.. ·.···Уже первые поездки белорусских.гражданза рубеж дали офици
альным властям повод для беспокойства. Кпримеру, в 1956 г. бело

рус~;кая турцстская группа· приняла участие в·круизе по стj)а:нам Сре-·· 

диземноморья. Ее руководителем был утвержден известный' бе.iн)рус
ский цисатель И. Мележ .. Во время пребывания группы в Грi:щИ:и про
ИЗ<Jшел дццидент, связанный с тем, что один из туристов, преподава

тед,l) мщ::1gкоrо вуза, злоупотребил алкоголем. Так как случай был из
вщ:тен всем участникам группы, руководитель вынуЖден был отме

тить его в своем отчете по возвращении в БССР. Параnлельно в адрес 
партийных органов, поступил отчет . заместителя руководителЯ· груп- · 
ПЬI, в котором сообщалось, что упомянутый член групnьгне только 

злоупотреблял спиртньiм, но и ,"держался развязно; постоянно Жевал 

американскую резинку, интересовался не столько экскурсиями, · 
ск.9лько американскими кинофильмами; в Голландии купил и надел 

на палец перстень". "За непринятие строгих мер к нарушителям" в ·ero 
отчете . подвергалея критике руководитель группы .. Если же "изобли
чающий" отчет заместителя ру.ководителя похож на другие аналогичные 

д~жумещы, в ()ольшом количестве пос'I)'павшие в директивные орrаны в 

SQ-80-~ r<>ды,. то в отчете. И. Мележа м.ожно найти целый ряд интерес

НЪIХ. замечаний об . организаЦИИ . ИНQС1ранНОГО туризма, внешнем виде 
советских граждан. Писатель; в частности, отметил, что одежда турцстов 

из СССР заметно отличается от одежды зарубежньiХ граждан, о чем не

однократно. писали даже демокра,ти.ческие газеты западных стран. Кос

тюмы и платья ,большинства советских туристов,.по мненИIОИ. Мележа, · 
пошиты неряшливо, .старомодно, без вкуса. хотя и с. использованием хо

роших тканей. При этом И. Мележ подчеркнул, что эта nроблема не так 

мзgо,важ:на, как иногда каж:ется[269, оп.·.SЗ, д. ~9, л. 40--47]. 
Замечание известного ()елорусского писателя qыло, действи

тельно более глубоким, чем могло показаться на . первый взгляд. 
На пр01:яже:нии десятков лет туристы из Советского Союза.были лег-
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к.о узнаваемы чо од~жде,. манерам поведения, характерным привыч

кам, отличающимся не всегда в лучшую сторону. Многие второсте

nенные внешцие признаки свид~тельствовали о серь~зных проблемах 

в разв:итии легкой промышленности страны, скудности выпускаемого 

ассортимента одежды, дефиците широкого перечия товаров первой 

необходимости, отсутствии у многих советских людей опыта межна
ционального общения и т. д. 

Создание и деят(Шьность партийных комиссий по отбору 
кандидатов для зарубежных поездок. В решении проблем:, возни

кавших в результате расширеция зарубежных контактов и поездок со

вет,екщ граждан, руководители страны тращщионно обращалисъ к ад

министративным мерам. Для совершенствования отбора кандидатов ДШI 

поездок за пределы СССР в соответств~Щ с указаниями ЦК КПСС БЮро 

ЦК КПБ в декабре 1959 г. создало при ЦК партии специальную комис
сию. В коМиссию, которую возглавил секретарь ЦК КПБ; воШJ1И сотруд
ники anriapaтa Центрального Комитета, заместители:. руководителей··Бе
лоруссr<;ого совета профсоюзов и Комитета государственной безоnасно

сти республики. Аналогичные комиссии были сформированы nри обко

мах Компартии Белоруссии [269; оп. 81, д. 1452, л. 80]; Постепенно от
дельные ф:Уц~ции с республиканского уровня передавались областному 
партийному :Р~оводству. Однако основные принцилы деятельности ко
миссий остаВадись без изменений вплоть до rюнца 80-х годов (в компе
тенцию коми~с~й о6комов входило принятие решений о направлении 
rраждац.в качестве туристов в страны социалистического лагеря). Ха
рактерИ:~тики-рекомендации на выезд rраждан за рубеж в обязательном 
поряДке nроходили проверку в органах КГБ. Таким образом, партией 
бьт создаН. неко.нстиrуционный орган, ограничивавший основные пра
ва советскИх ГраЖдан вопреки положениям Всеобщей декларации прав 
человека и многим другим международным обязательствам, взятым на 

себя СССР и БССР. Неправомочность своей позиции понимали и руко

водители партийно-государственного аппарата. Поэтому деятельность 

названных ·комиссий широко не афишировалась. В соответствии с по

становлением ЦК КПСС материалы комиссий не подлежали сдаче в 

архив, . протоколы .. заседаний и другие доКументы (сообщения отдела 
ЦК КПСС по работе с заграничными кадрами и выездам за rраницу, 

разрешения на поездки rраждан БССР за рубеж, материалы специаль

ных nроверок ·КГБ СССР лиц, выезжающих за rраницу по туристским 

83 



путевкам и в составе делегаций и т. д.) уничтожались по акту через 

пять лет [269, оп. 157, д. 36, л. 19]. 
Сформированная система подбора кандидатов для поездки за 

рубеж предполагала переанальную ответственность руководителей 

предприятий, учреждений и организаций за выдаваемые характери

стики-рекомендации. В случае каких-либо замечаний по поводу пове

дения за границей должностные лица, выдавшие положительное за

ключение о благонадежности своих сотрудников, могли быть под

вергнуты различным взысканиям. 

Вместе с тем громоздкая система административного конч5оля 
не могла предотвратить различные правонаруШения и антиобществен

ные поступки, совершаемые белорусскими гражданами за рубежом. 

Многие из таких случаев по правиЛам "холодной войны" объявлялись 

советской стороной как правокационные действия против СССР. Сле

дует также отметить, что к категории "нарушителей" правил поведе

ния, наряду с гражданами, совершившими правонарушения, были от

несены и такие туристы как, к примеру, экономист Пинского районно

го отделения "Сельхозтехника" М. Савицкая, которая в 1970 г., нахо

дясь на экскурсии в действующем православном монастыре в Румы

нии, купила и поставила у иконы свечу. Этот поступок был зафиксиро

ван в соответствующем отчете, и М. Савицкой по возвращении в тру

довой коллектив "за недостойный поступок, позорящий звание комму

ниста", был объявлен партийный выговор [269, оп. 62, д. 769, л. 160] . 
. Существовавшая система контроля зарубежных поездок пре

дусматривала накопление информации о "неблагонадежнь!х" граж

данах. К этой категории был отнесен известный актер Н. Еременко, 

которому для участия в съемках художественного фильма "Люди и 

·звери" в 1962 г. создателями картины было предложено выехать на 
Кубу. Однако комиссия при ЦК КПБ "на основании. имеющихся ма

териалов" выступила против поездки артиста. Учитывая просьбу 

Министерства культуры СССР о том,. что Еременко уже принял уча-

стие в съемках большей части фильма, руководитель комиссии .вы

нужден был дать разрешение на выезд актера за рубеж, рекомендо

вав при этом провести с ним "соответствующие мероприятия" [269, 
оп. 62, д. 601, л. 95; 443]. 

В данном случае конфликтная ситуация завершилась для Н. Ере

менко благополучно, в то время как многие представители науки. и 

культуры по не известным им причинам так и не смогли выехать за 
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пределы-СССР .. В l964.r. в администрати:цныйотдел ЦК КПБ посту~ 
ПИ!IО письмо от заведующего кафедрой биохимии Гродненского ме

щщинского, инстщута доцента Ю. Островского, в котором· ученый 

проси.rr .сообщить е;му. причину многократных отказов в выезде на на
У!fНЫе · симпозиу;мы, проводимые в социалистических странах [269, 
оп. 53, д• 70, л, 63}. Письмо Ю. Островского, как и другие аналогично
го рода обращения, осталось без ответа. "Невыездными" оказались 
мноrие известные де.ятели белорусской культуры, члены худоЖествен
ных .коллективов, ·.сотрудники государственных и. общественных орга

низаций:, по тем или иным причинам получившие "отметку о небла:rо:.. 
надежности" [132]. 

Еаи(jолее чувствительным ударом по престижу СССР 'офИцИ..: 
альные власти счщ:али невозвращение советских граждан Из· зарубеж: 

ны;х поездок. Большая часть "невозвращенцев" относиш:tсь к· моско&
ской творческой элите, однако подобные случаи были и в Ееларус:И: 

Так, в 1962 г. дисатель В. Кравченко, находясь в поездке по.Франций 
в составе туристской группы, покончил жизнь самоубийством; Офи

циально случившееся было объяснено психическим заболеванием·пи

сателя [269, оп. 62, д. 601, л. 288). В мае 1979 г. отказался вернутьсЯ: 
из Франции художник-оформитель библиотеки им. Я. Коласа Н~ Па:в.::. 

ловский, находившийся за рубежом в составе специализированnой 

группы Союза художников БССР. В том жегоду осталась в· Финлян

дии В. Короленко, выехавшая в страну с rpyiiПoй передовиков произ

водства коммунально-бытовых предприятий Минской области. 
Эrи и другие·случаи отказа воз:цратиться в СССР: тщательно замал

чивались власТЯ1\1fi· Счи:rалось, что такая информация негативно отразится 

на общественном сознании. По мнению партийно-государственного 

аппарата, вредными я,в,лялись положительные отзывы ·туристов и чле~ 

нов делегаций о посещении других стран, в особенности заnадных. 

Подготовка официальнF,Iх отчетов и материалов велась по .заданной 

схеме, подтверждавшей разложение буржуазного общества; рост сим.;. 

патий.труд.ящихся всех стран к Со~утскому Союзу.·Ярким образцом 
следо:щщия такой схеме мqжет служить брошюра С. Павлова "Кашта
ны на.rrиваются .rневом", написанная·и~Аiосле посе,ще;ния Франции-В 
начале·бО~хгодоВ·. Автор сообщал белорУ,СfКИМ ~~;р·елям о том, что 

"первое впечатление от Парижа мрачное. JJ<?м~:;и.дворцы обшарпаны, 
покрыты толстым. слоем пыли и копоти. PyiGi маляра уже ·сотни лет не 
касались древних· стен". ·Даже в архитектуре . центральной ·части Пас. 
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рижа с широкими бульварами партийный пропагандист усмотрел 

умысел буржуазии - "не дать возможность французским трудящимся 

во время революционных .событий строить баррикады". Характеризуя 

социальные проблемы Франции, автор не нашел ничего другого как 

привести вызывающие удивление здравомыслящего человека данные 

о наличии в Париже полумиллиона женщин, занимающихся прости

туцией [287, с. 7, 29, 54]. 
Авторами аналогичных публикаций, имевших в большей степе

ни не познавательную, а пропагандистскую направленность; являлись 

мноще .представители творческой интеллигенции Беларуси. Побывав 

в капиталистических странах, они писали о бедственном положении 

трудящихся буржуазного общества, разложении культуры Запада. Их 

очерки, стихотворения, путевые заметки публиковались в белорус

ской периодике: журналах "Беларусь", "Полымя", "Нёман", "Мала

досць", еженедельнике "Лiтаратура i мастацтва", многих других изда
ниях республики, транслировались по радио и на телевидении. 

Наряду с выездом советских людей за рубеж строгой регламен

тации подлежало пребывание в республике иностранных граждан. Под 

пристальным вниманием директивных органов находились программы 

приема зарубежных гостей, перечень посещаемых ими предприятий и 

учреждений. К примеру, в 1965 г. в число объектов, разрешенных для 

визитов иностранных граждан по Минску и Минской области, были 

включены 17 промытленных предприятий Минска, Жодино и Соли
горска, б столичных вузов, 4 средние школы, б Лечебных учреждений, 
17 лионерских лагерей, 11 колхозов и совхозов [269, оп. 81, д. 1950, 
л. 84). К 1975 г. количество таких объектов по БССР было расширено 

до 100, в него входили 16 промытленных предприятий, 20 колхозов и 
совхозов, 22 культурно-просветительных, 1 О научно-исследовательских, 
12 учебныхзаведений и др. [269, оп. 97, д. 484, л. 31]. 

Однако следует отметить, что созданная система организации 

иностранного туризма и зарубежных поездок советских граждан была 

громоздкой и малоэффективной, не давала ожидаемы]:( результато~ их 

щшциаторам. Тотальный контроль скорее тормозцл развитие.11)'рuзма, 

увеличивал неоправданные финансовые и организационные,.затраты, 

чем помогал повысить его качество. В силу серi;езных экономических 

проблем в стране все большее место в мотивации выездов· советских 

граждан за рубеж занимало не стремление познакомиться с культур

ными достопримечательностями других . стран, а решение коммерче-
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ских воnросов. В сфере туризма глубокие I<орни пустили nротекцИо
низм и корруnция. Эти nроблемы nризнавало и nартийное руководство 
ресnублики. В марте 1970 г. в постановлении Бюро ЦК КПБ было от
мечено, что, вопреки несднократным указаниям Центрального Комите

та, в состав туристских групп включались лица, ежегодно выезжавШИе 

за границу за счет средств государственных и общественных орга:низа~ 

ций. В качестве решения проблемы были nредложены административ
ные меры, сводившиеся к требованиям комплектовать турнетекие 

труппы в капиталистические и развивающиеся страны из предстаВите

лей однородных профессий, не допускать ежегодных зарубежных nо
ездок одних и тех же лиц, разрешать выезд в социалистические страны 

один раз в два года, в капиталистические и развивающиеся - один раз в 

три года. Было рекомендовано обязательное обсуждение отчетов руко

водителей туристских групn в Партийных,· профсоюзных и комсомоль

ских органах, рассмотрение в соответствующих орГанизациях всех без 

исюцочения случаев "неправильного" поведения советских туристов за 

границей [269, оп. 81, д. 2263, л. 27-29]. 
Завершение оформления системы международного культур

ного сотрудничества в БССР в коnце 50 ~ начале 60-х годов; 
Для обеспечения возросших зарубежных контактов руководство стра

ны было вынуждено' nостоянно расширять сеть государственных И об

щественных структур в сфере международных обменов. С 1957 по 
1967 г. координацию международного культурного сотрудничества· 
осуществлял Государственный комитет по зарубежным культу'рН:ым 

связям СССР. В функции этоге 'Ведомства, не имевшего в своем пря

мом подчинении республика:нсkих ·структур, входИли подготовка и 

реализация межгосударственных договоров и соглашений СССР с за

рубежными странамИ в сфере :к)iJ1ьтуры. После ликвидации Государ

ственного комитета в 1967 г. его функцИи были переданы Министер
ству иностранных дел и Министерству культуры СССР. 

В 1958 г. проиЗошла реорганизация Всесоюзного общества 
культурной связи с загранИцей. На базе БОКС был создан Союз со
ветских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными страна
ми (ССОД). Аналогичное иреобразование было осуществлено на рес

пубЛиканском уровне. Учредительная конференция 17 декабря 1958 r. 
объЯвила о создании Белорусского общества дружбы и куль'I)'рной 
связи с зарубежными странами (БЕЛОД): Реорганизация БОКС и ее 
республиканских структур имела своей целью стимулирование созда-
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ни.я .з~ рубежом организаций дружбы с СССР, более целенаправлен

ное сотрудничество с конкретными странами и организациями. 

Для организационного и пропагандистского ·обеспечения. рщ::~ 

прiрявши:хся международных контактов в Беларуси создавались.рес

цублиКI:JНСКИе, областные, городские, первичные отделения обществ 

дRy~t}ьi: ,с, qт~ель:ными странами. В !Q61 г. были учреждены респуб
ЛJЦ<Щ-Iские чтделения. обще<;тв. ~.;оаетско-болгарской и советско

чех:qс~рJ3ацкой дружбы, Минс~ое городское отделение общества 
"СССР ~ Великоqритания",_ в }963 r. - республиканское отделение 
обЩе_~т.ва ·:(ТСР :- Финляидщr'', в 1964 г .. - отделение общества 
"СССР . ~- _Франция", в 1980 ·г. - отДеление .общества <:,оветско
австрийской дру~бы. f.}. соотв_етствии с утвержденной процедурой 
nреДсе,д~ТеЛ\1 Пр~ВЛЩЩЙ республИ~I;\ИСКНХ ОТДе.деНИЙ обЯЗаНЫ бЫЛИ 
ч_ро:ходить _утверждение. в цк кш;, а рукоцодители местных _отделе
ЩIЙ - в соотвеrст13ующих горкомах и райкомах партии. 

. . Подобно БЕЛО Д, в БССР создавались и реорг;н-щзовывались 
рес~убликанские структуры других государственных и общественных 
организаций. Так, в 1958. г. был. основан Комитет МО!Iодежных орга
ннЗ~;~ций щ;ср, ф;;штически выполнЯвший функции отдела зарубе~- . 
нЬiх связеj.{ белорусского комсомола. Созданная в 1955 г. белорусская 
се~ЦI;!Я советскрrо комИТета "За ВQ.:щращение на Родину;' в 1960 г. IJO-. 

лу~ила название "За возвращение на Рощ;п~у и разnитие куЛьтурных 
связей с <;(}отеЧествеНI-IИКами". в 1964 Г; на б!lЗе секции на чадо фун~-:
u,_Иi;нl"и:роВ,ать Белорусское общеСТ):!О nр'куf1ьтурным связЯм с 'соотече~ 
сrJ,iенниками зарубеЖом (с 1976 г.:- ()6Щ~ств0."Радзiма1'). С 1955 г. в 
р~спубЛике издавалась газета "f'олас.Р<Щ~i~ы", преДЙазцаченнм для 
С()ОТе~ественников, проживающих за преДеламJ.i СССР. в мае 1962 г. 
н~~алось зарубежное вещанце белорусского радИ_о. Передачи радио- . 
сiа'flциц ''Советская Белоруссия" велись IIa белорусском языке и моr
~И' nрмнИ:матьс~_Ца территории За)]аднойЕвропы. В исследуемый пе-

, ·. . . . . ·, . ' . 
р~од вqзникли струкrуры,. призван:ные осуществлять международные 

с~~з~ н~ Государственном уровне: ПостояннаJ1 комиссия по иностран
НЬJ.~ ДеЛ:;;t~. JЗ~рховноrо ~овета БССР, специаЛьные подразделенщi в 
<;~Бете МднИ,<;:wов БССР, Госплане, во многих министерствах, учре- ·· 
ЖДе~Иях, :·на крупных предприятиях, в высших учебных заведениях. 
Q"бЩее рукоiюдст~о всеми оргаНизаЦиями и "структ:У})ами, участв&'ваВ
цi~мИв международной деятельцости, о~уЩествлЯл ЦК I<ПБ. Опера~ 
т11~.~ое ру.ковоДство зарубежными связями на уровне партийных орга-
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нов в 50-70-е годы находилось. в компе:rенци:и; отдела административ
ных органов ЦК КПБ, а с 1972 г. - отдела зарубежных связей ЦК КПБ·, . 

Таким образом, во второй половине 50-х годов в сфере между~ 
цароднqго сотрудничества сформировался новый, более либеральный 
пр сравнению с предыдущим периодом политический курс. Несмотря 

на некоторые его колебания в сторону либерализации или ужесточе
ния при руководстве страной Н. Хрущевым и сменивЩим его на этом 
посту Л. Брежневым, а также их преемниками, возвраще.lцui к ~аибо-. 
лее одиозным методам сталинской модели не произошло. Однако'FJ;е 
был осуществлен и переход к реальной демократци; .обеспечению 
лщчных свобод советских граждан. Партийно~государственн~J;i аппа
рю: продолжал строго контролировать сферу культурных контактов, 

бесцеремонно вмешивался в творческие процессы, отдавая при этом 
предпочтение не эстетическим, а идеологическим критериям. 

Для реализации Цеflей и задач советского руководства в сфере 
международных культурных связей была сформирована жестко цен

трализованная система, имевшая в своей основе узкоклассовые инте

ресы .. Создание системы в наиболее общих чертах было завершено в 
конце 50 -начале 60-х годов. Она включала в себя сеть государствен" 
ных .и qбщественных структур, выполнявших те или иные фун;кции в 

кулr,ту}:н{ь!х контактах, широкий набор. разнообразных средств и ме
тодов,... обесiJечивавших партиifную. монополию в кулr,турно.,. 
инФ?J?~f;tЦИоннЬ!х обмен:рс, в то~ числе цензуру, дозирование зару
бежных контактов, строгий контроль за их осуществлен;ие,_м;, ,nре,сле

дование "инакомыслия", моральное и материальное поощре:f1:Ие, ло

яльных властям талантливых представителей творческой· интеллйген" 

ции и т. д. Функционирование советской системы зарубежнчхх куль

турн!>IХ контактов во многом зависело от международной обстанqВJ(й, 

взаимоотношений СССР с США, другцми странами Запада. ПерJ:IОР,;Ы 
конфронтации и разрядки сопровождались соответствующими коле

баниями в сфере культурного сотрудничества. 

Негативную роль в международном сотрудничестве играли сте

реотипы, которые навязывала советским гражданам официальная 

пропаганда. Населению страны постоянно внушалась идея о превос

ходстве советской, русской культуры в мире, о вторичности культур 

стран социалистического содружества, о духовном разложении капи

талистического общества. Получил дальнейшее развитие начавший 
складываться в условиях "железного занавеса" комплекс "коллектив-
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но го духовного превосходства". Вместе с тем и в этих условиях про

цесс культурного сотрудничества постепенно набирал силу. Все 

больше граждан с обеих сторон вовлекалось в культурные контакты. 

Итогом растущих связей являлось увеличение числа людей, которые в 

силу подученных знаний и опыта отказывались верить во враждебные 

помыслы и намерения представителей других народов. 

Завершение рассматриваемого этапа связано с началом полити

ческих лроцессов в СССР в середине 80-х годов, инициированных 

новым руководством страны во главе с М. Горбачевым. Казавшалея 

незыблемой· административно-командная система начала хаотически 

разрушаться, вместе с ней уходили в прошлое и сформировавшиеся в 

годы советской власти методы жесткого ограничения международных 

контактов. 

2.2. Участие государственных и общественных организаций БССР 
в культурных связях СоветскогоСоюза 

В 50-80-е годы еложились характерные для того периода фор

мы и направления зарубежных связей, приоритеты Культурного сос 

трудничества. Подавляющая доля культурных связей республики 

приходилась на европейские социалистические страны. Согласно 

программным партийным заявлениям, культуры стран социалистичес 

ского содружества, сохраняя свой национальный характер, должны 

были сближаться в целях и методах. Этот процесс регламентировался 

на законодательном уровне, обеспечивалея материальными ресурса

ми. Уже в 1956 г. Советским Союзом были заключены соглашения, 

предусматривавшие кущ,турные обмены с ГДР, Болгарией, Польшей, 

Чехословакией. Только во второй половине 50-х годов между СССР и 

другими социалистическими странами было подписано более 70 меж
государственных соглашений, касавщихся культурного сотрудниче

ства, около 200 протоколов и конвенций, регламентировавших ,!(он
такты IIO конкретным направлениям культуры [318, с. 304] ... <:: t969 г. 
вошли в практику ежегодные встречи министров культуры ,стран со

циалистического содружества. 

Механизм осуществления культурных связей Беларуси. На 

протяжении трех десятков лет международные контакты БССР пре

терпели определенную эволюцию: увеличился объем обменов, во

шли в практику новые формы и направления сотрудничества, рас-

90 



ширилась география международных связей. Так, если во второй по
ловине 50-х годов подавляющая часть культурных контактов рес
публики приходилась на соседнюю Польшу, то постепенно в актив
ное сотрудничество с БССР вступили ГДР, ЧССР, НРБ, другие евро

пейские страны. Болыпинство культурных КонтактовБеларуси с ев
ропейскими социалистическими странами осуществлялось по сле
дующим каналам: 

- сотрудничество в рамках межгосударственных, межправи

тельственных, межведомственных, межпартийных договоров. и со

глашений, заключенных СССР; 

- взаимодействие по линии общественных организачий респуб

лики (БЕЛО Д, Белсовпроф, ЛКСМБ, Комитет молодеЖНJ=,I4, организа
ций (КМО) БССР, Белорусский комитет защиты мира (БК:3М), твор
ческие союзы БССР и др.); 

- партнерство между областями БССР и административными 

регионами Польши, ГДР, Болгарии, Чехасловакии и Югосшщи,и,пря
мые контакты городов, предприятий и учреждений; 

- туристские обмены. 

По сравнению с первым послевоенным дес.ятилетием значи

тельно расширились общественно-культурные контакты со странами 

Западне~ Европы. Наиболее плодотворные связи с индустриально 
развитыми странами были установлены в 70-е годы, когда на смену 
конфрощацц:и пришла разрядка. Как писал в своей книге Р. Йель, 
"с советскими представителями стало проще работать. В делегациях 

из СССР ·~пuю появляться больше молодых и профессионально под
готовленных специалистов" [561, с. 11]. 

Культурные контакты . БССР со странами Западной Е13ропы 
осуществлялись в тех же формах,. что и со странами Центральной Ев

ропы, однако они имели свою специфику, Так, в отношениях со стра

нами Запада наибольшее развитие получили партнерские связи горо

дов (городов-побратимов), а также совместные акции в рамках меж

дународных организаций, прежде всего ЮНЕСКО. 

В исследуемый период СССР заключил соглашения о культур

ном сотрудничестве с большинством европейских стран. Подписан

ные договора и соглашения конкретизировались в двухсторонних 

программах и планах сотрудничества на один или два года. БССР, как 
и другие национальные республики, имела возможность подавать 

свои предложения в эти программы через соответствующие союзные 
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министерства и ведомства. Большую часть своих инициатив респуб

лика была обязана подкреплять согласием полного или частичного их 

финансирования. 
·Заключаемые договора и соглашения о культурном сотрудниче

. стве регЛаментировали большую часть зарубежных общественно
культурньiх контактов, они содержали наиболее значительные. меро

. прИЯтИЯ, оri:редеnяли порядок установлениЯ партнерских связей ре
гионов, городов, предприятий и учреждений. В межгосударственные 

riporpaммьr и планы включались днИ Культуры, обмен Делегациями и 
· спецИ:а.JiиЗированными группами, Гастроли · хуДожественньJх коллек
тивов, выставки. 

В Беларуси работа по осуЩествлениЮ мероприятиИ, включен
ньiх в межгосударственные соглаше:нИЯ в культурной сфере, поруча
лась Белорусскому обществу дружбы, МинИстерству культуры, Ми
нистерству иностранных дел, другим министерствам и ведомствам. 

:. Формы и направления деЯтельности БЕЛОКС (БЕЛОД). 
ГлаВFiай pd.iti. в органИзации международного культурного сотрудни" 
чества принадлежала БЕЛОКС (БЕЛОД). Одной из задач этой обЩе
ственной структуры, полностью финансировавшейся из государст

венного·· бюджета, было расширение круга зарубежнЬiх партнеров. 

Как следует из отчетов руководства организации, с этой задачей Об

щество дружбы успеiпно справлялосЬ. i3 1956 r. БЕЛОКС подДержИ
ваЛо контаКты с 36 организациями в 23 странах, в 1960 r. партнерами 
Общества за рубеЖом были уже 93 органИЗациИ в 49 странах: К 1970 г. 
список nарТнеров значительно расширИлся и составил 252 организации 
·в 55'·сТранаХ:, в том числе в ПИР -36, НРБ -14, ГДР и ЧССР- по 10, 
ВНР- 5, Румынии - 3, СФРЮ - 3, Великобритании -13, Италии- 18, 
Бельгии'.:__.S, Франции- 27, Финляндии- 10 организаций [269, оп. 62, 
л. 769; л~ 33..:..34]. В 1985 г. постоянньlе связи были налажены с 352 ор
ганИзацИями 75 стран мира [272, оП. 1, Д. 122, л. 21; оп; 2, д. 99, л; 4; 
320; С;' 5]. Однако следует отметить, Что с большИнством партнеров 
поw:r,ерживались лишь эпизодические контакты, ограниченные в ос-

новном перепиской. . 
:·ГЛавными: партнерами Беларуси средИ соi~иалистических стран 

· бьiлИ"'ПблЬша, Болгария, ГДР, Чехословакия, в меньшей степени 
Венгрия и Югославия. К 80-м годам по сравнению со второй полови
ной 50 - началом 60-х сократил'ись контакты с Румынией, что o'rpa

. жало общую тенденцию в развитии советеко-румынских отношений. 
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В Западной Евроnе наиболее активные контакты nриходились на 
Францию, Фннляндию, Австрию, Великобританию, Бельгию, Италию. 
К nримеру,:в 1967r~:Беларусь имеласвязи болеечем р 60 деnартамент
скими и городскими комитетами общества·"Фра.Нция·- СССР". В мае 
1969 т. в Минске бьш nодnисан nлан культурного сотрудничества меж
ду Белорусским отделением общества "СССР - Франция" и комитетом 

общества "Франция- СССР" деnартамента Рона (центр- город Лион). 

В соцналщтических странах общественные структуры, участ

вовавшие в организации культурного сотрудничества, как и в СССР, 

находились nод nолным nартнйно-государственным контролем. Их 

деятельность nолностью или частично финансировалась государст

вом. В каnиталистических странах большую часть nартнеров БССР 

составляли представители рабочих и коммунистических nартий, дру

гих левЬ!Х движений. Многие общества дружбы с Советским Союзом 
были созданы в заnадных странах nри материальной поддерЖке 
СССР и моральной - со стороны левого движения. Несмотря на поли~ 

тическую подоплеку деятельности этих общественных формирова

ний, в их рабоtе принимали участие десятки тысяЧ зарубежных граж

дан, с симпатией и интересом относивших с я к СССР, к народам, про

живающим на его территории. Они составляли большую часть ино

странных туристов, приезжавших в ·Беларусь, участников совместных 

культурных мероприятий. 

Вместе с тем нельзя не отметить и то, 'iто мотивацией для зна

чительной части функционеров и активистов, принимавших участие в 

работе обществ· дружбы с Советским Союзом, было материальное 

вознаграждение в виде денежных окладов, бесnлатных туристских 

поездок и ценных подаркок С nрекращением денежных nотоков мно
гие из "друзей СССР" nотеряли интерес к контактам с бывшими со

ветскими ресnубликами. 

На протяжении всего nериода наиболее масштабной формой 
культурного сотрудничества были дни (недели, декады, месячники) 
культуры. Их nроведение требовало больших организационных и 

финансовых затрат. Как уже отмечалось, вnервые Декада белорус
ской культуры за рубежом была nроведсна в 1955 г. в ПНР. Вскоре в 
Беларуси состоялись Дни nольской культуры. В сентябре 1958 г. в 
БССР была организована Неделя болгарской музыки и фестиваль 
болtарских кинофильмов. В качестве ответного мероnриятия в Бол
ГарИи в ноябре того же года nрошла Неделя белорусской музыки и 
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.кино, В мероприятиях Недели приняла участие белорусская делега

ция во главе с известным комnозитором республики Е. Тикоцким, в ее 

ео.став входили кинорежиссер В. Корш-Саблин, солистка белорусской 

оцеры Т. Нижникова; другие видные деятели культуры. 

··-- , 1~ 1959 г, состоялся обмен Декадами культуры Белорусской ССР и 
.Румынии. В Рум~IНИIО были направлеuы делегация деятелей культуры, 

Гqсуд;:Jрственный· ансамбль танца в составе 70 человек, выставка, вклю
чавшая QКоло 180 работ произведений белорусских художников, 19 ху
дожесrвенньщir документальных фильмов [269, оп. 81, д.: 1396, л. 74]. • 

С 1962_т. дни культуры зарубежных государств стали прово, 

диться в ресnублике nрактически ежегодно. Они вызывали большой 

·и:нтерес со стороны белорусской общесrвенности,~ щи:роко освеща~ 

лись местными средствами массовой информацiщ. В БССР црошли 
Дци чехословацкой культуры (1962), Дни веЕтерской культуры 

(1963), Дни Польши (1964), Декада болгарской культуры (1965), Дни 
~ультуры ГДР (1965), Дни науки и техники ПНР (1966), Дни болгар
ской (1972) и nольской литературы (1976). Аналогичные м:ероприятия 
проходили и в другие годы . 

. С культурой республики во -время nроведенияДней Советского 
Союза имели возможность ·nознакомиться граждане Чехасловакии 

(1.962), Венгрии {1963, 1964, 1970), Польши (1964, 1973), Болгарии 
(1965), ГДР (1966), Словении (1986), других стран.. . 

Вместе ,с тем интерес к nодобным мероприятиям как в странах 

. социалистического содружес'),'ва, так и в БССР постепенн:о угасал. 
]Jричем: это было заметно. и на уровне официальных структур, и .. :~:~а 
уровне ,ширщой общественности. Причиной этого являлось некото

_рое одно0,бразие мероприятий,_ недостаточная их реклама; узкий круг 

nрактически постоянных участников, отсутствие возможности широ" 

кого общения белорусских и иностранных гра~ан. Значительно 

бош.rпий• интерес вызывали. разцичные -культурцьхе акци:и, проводив

. шиеся с участием западных. государств . 
. ,.С 5. мая Flo 11 июня 1967 г. во Франции впервые прошли Дни бе

_лорусс~й, 1\Ультуры. Для участия в мероцриЯТWfХ д:\:lей выезжали деле_

.rации Белорус<;кого отделения общества "СССР- Франция", БЕЛОД, 

,артисты ,Бельшого государственного театра оперы и ба.цета и Государ

,ственноiо народного хора БССР, группа манекенщиц: БелорусскоГо 
до;ма м0делей, специализированная туристская групnа, в _состав. кото-
рой входили поэт А. Вертинский, художник А. Кашкуревич, другие 

94 



деятели культуры. Для отправки во Францию бьши подготовлены вЫ
ставки белорусской графики и стекла, детского рИсунка, художест
венной фотографии, марок, репродукЦий живописи, выставка "Нор~ 
мандия - Неман", фотовыставка "МИнску - 900 лет"; ряд фотоподбо
рок . на различные темы. Мероприятиями, посвяЩенными Беларуси, 
бьши охвачены почти 40 городов Франции, в 27 из них белорусские 
артисты дали :концерты, на которых присутствовало более 20 тьtсяч 
человек. Однако при организации Дней возник ряд серЬезных про
блем, связанных с отсутствием необходимого опыта в проведенИи та
ких мероприятий, существованием бюрократической процедуры 
оформления выездных документов. Так, с опозданием и нарушением 
таможенных правил была отправлена часть белорусских · выстаВо:к, 
что привело к их задержке французскими таможенниками практиче

ски до :конца мероприятий. Была сорвана· отправка выстав:ки марок. 
в результате несвоевременного оформления документов с оnоздани

ем на два ДНЯ выехали во Францию делегация и кьнцертная груrша. 
Все это стало причиньй срыва торжественного открытия Дней в Па-
риже [272, оп. 4,д. 226, л. 61, 113-114]. · 

В декабре 1967 г. в БССР бьmи организованы ответные Дни 
французской культуры. Это было одно их первых масштабных меро

приятий капиталистической страны в Беларуси. В его подготовке и 

проведении активное участие приняли многие государсТВенные И об-, 
щественные структуры республики, йсiюлкомы городских Советов, 
имевшие партнеров во Франции. Открытие Дней состоялось 8 декаб
ря 1967 г. в Белгосфилармонии. В Доме искусств в Минс:ке экспони
ровалась выставка фоторещ)одукций. французского скульптора Ж. Са
ландра, былИ орГанизованы :выставки произведений французских ху
доЖников из фонда Государственного Эрмитажа и Музея изобрази
тельного искусства им. Пушкина, французсiСого эстампа и марох<, дет

с:кого ·творчества, работ фотокорреспондента Ailli Ю. Иванова, :вы
полненных им во :время двухнедельной поездки по Франции, показ 

кинофйльмов. По масштабам мероприятий и количеству участников 

Дни французской культуры значительно иревосходили другие анало

гичные культурные мероприятия в республике. Особый интерес вы
звало французское киноискусство. На· ~кранах белорусс:кой столицы 
демонсiрировались фильмы "Мужчин11 и женщина" К. Лелюша, "Де
вушки из Рошфора" Ж. Деми, "Искатели· пр:И:ключений" Р. Энрико. 
ГЮета "Вечерний Минск" от 12 декабря 1967 г. писала: " .. .поистине 
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. жгучий интерес вызвала демонстрация французских фильмов. Здесь 
накад страстей достиг апогея, и, кажется, самой большой заботой 

_\1,1инчан в эти дни была забота об -абонементах или хотя бы билетах на 

НЩ<оторые из картин" [9]. Посетивший Беларусь национальный пре
зИДедт Qбщества "Франция- СССР" Р. Шмиттлен заявил о том, что, 
по его мнению, мероприятия, посвященные Франции, впервые прово" 

дятся в СССР в таком широком М!j.сштабе. Он и другие французские 

Г.()сТИ ,неоднократно подчеркивали, что их приятно удивил размах ме

роприятий и. глубокий интерес белорусского народа к Франции, ~ 

на/:нщу, истории, культуре [269, оп. 62, д . .717, л. 11]. 
Новая встреча французов с белорусской кулъJ;урой произошла в 

1_980 г., когда в рамках Дней культуры СССР во Францию выезжали 

многие творЧеские коллективы. Интерес у французских граждан вы
ЗВ1fГ!И ,не ТОЛЪКО концерты профессионалъных и самодеятельных кол" 
лективов, художественные выставки, но и показ белорусской моды; 

которыЙ проводился в крупнейших универмзrах. Парижа, Лиона, дру
гих · J;"Ородов .. Беларуси был посвящен специальный выпуск журнала 
,;Fraпce URSS", являвшегося органом общества "Франция- СССР" 
("Fraпce- URSS"). В сентябре 1981 г. в Беларуси прошли Дни фран
цузской кущ.туры. 

Представители белорусской общественности имели возможность 

принять участие в мероnриятиях Дн~й. культуры Финляндии (1970), 
Швейцарии {1977), Австрии (1978), ПРQХодивших в республике. В свою 
очередь, Белорусская ССР активно участвовала в Днях советскоit;куль-. 

туры в Бельгии ( 1966), Финляндии (196Q),. ,Швеции· (1972), Италии 
(1973); США(1976), Швейцарии (1976), Данин(1976), Австрии (1968, 
197~, 1980), ФраНции (1977), Заnадном Берлине (1981). . 

Международному открытию Беларуси способствовали другие 
крупные мероприятия, проводившиеся · ~ республ.:ике с участием 
БЕЛОД, различных Гl)сударств.енных и общественнi.Iх организаций. 
Та~. в ИiрЛе 1972 г. в Минске состоялась международная встреча бор
r(()~ за мир п9д девизом "Пусть никогда не повторится трагед.щr Ха
тыни, J1идице, Орадура, Хиросимы, Сонrми", в которой приняли уча
стие делегации общественности Дании, Италии, Норвегии •. ФРГ, Япо
н:ии, других стран мира. В августе 1975 г. в столице. БССР прошла 

междуюi}:юдная встреча "Женщины в .бор~бе цротив фаши~ма за 
прочный и справедливый мир на земле" в рамках мероприятий, по

священных Международному году женщины, который отмечадся по 
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инициатиnе XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во встрече 
nриняли участие nредставители 27 стран,'!i''том числе Австрии, Бель
гии, ·Греции, Дании, Заnадного Берлина, Исландии, Люксембурга, 

~Норвегии, ПортугаЛии,_, Финляндии, ФРF, Франции, Швейцарии, 
Швеции, рядамеждународных организаций. · 

За рубежом боль:Шинство культурНЫХ: акций БССР вызывали 
nовышенное внимание и Интерес со стороны местного населения. 

Вместе с' тем следует отме·rить~ что иногда мероприятия проходили в 

сложftых условиях. В некотtф'ЬIХ странах Заnада им предшествовали 

митинги, проводились пикеты протеста.· Белорусским представителям 
приходилось расплачиваться за непопулярные I-ta Заnаде действия со
ветского руководства. Атмосфера недоброжелательности. ·особенно 

накалялась в· периоды обострения международНой обстановки. Так, 

Запланированные на октябрь 1968 г. ДНи республики в АвстрИи, по
священные 50-летию БССР, в связи с событиями в Чехосriовакии и 

"неправильной их оценкой" со стороны руководства Комnартии Ав

стрИи, а также австро-советсi<оrо общества др)rжбы были перенесены 

на месяц позже и прошли в сокращенном вариаftте. ДлЯ уЧастия в 

Днях· Беларуси в Австрию выезжали председателЪ президиума 

БЕЛО Д В. Смирнов и пИсатель А. Савицкий. На всех культурных ме
роприятиях, проведеиных белорусской. стороной, присуrствовало, как 

правило, не более сотни человек, включая сотрудников соnетских ди

пломатиЧеских мИссий [272, оп. 4, д. 273, л. 33-'34]. 
Недружественные отношения проявлялись и в социалистиче

ских странах. Так, во время проведения Дней техники и промыш

ленности БССР в Польше в декабре 1968 г. белорусского лектора 

попросили уточнить информацию о том, что в годы второй мировой 

войны в БССР было разрушено около 200 городов и городских по
селков. По мнению поляка, задавшего этот вопрос, в Беларуси нико

гда не было столько городов и городских поселков, так как "все бе
лорусские города можно пересчитать по пальцам". Задавались и дру

гие вопросы, справедливо расценивавiiiиеся белорусской стороной 
как проявление высокомерия по отноiiiению к Haiiieй республике 
[272, оп. 4, д. 31 О, л. 19-20]. _ 

l1омимо проведения дней, недель культуры традиционной 
формой деятельности БЕЛОД, других общественных организаций 
оставаЛось проведение меропрИЯтий, связанных С; памятными и 
праЗдниЧными датами ка'.r.rендаря международной культурной жизни. 
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Ежегодно БЕЛО Д· совместно с заинтересованными министерствами 

и ведомствами готовило план мероприятий, посвященных юбилей

ным датам зарубежных стран. За основу планов брались рекоменда

ции. ЮНЕСКО по празднованию знаменательных событий, ежегодно 

направляемые государствам-членам. В качестве лишь одного примера 

можно привести празднование в республике в мае 1968 г. 150-летия 

со .дня рождения. вьщающегося композитора уроженца белорусской 

. земли С. Монюшко. В концертном зале столичной филармонии со
. стоя.rrся праздничный вечер. Музыкальные вечера-концерты были 

проведены в Червенеком районе, где родился композитор, в област

ных. центрах,. в Белорусской государственной консерватории и музы

кальных училищах [269, оп. 81, д. 2203, л. 17]. 
Визитм иностранных партийно-государственных делегаций. 

Заметными событиями в жизни БССР. являлись визиты в республику 

партийно-государственных лидеров сtран Центральной и Западной 

Европы. Пребыванне их в Беларуси находилось в центре внимания 

советских и зарубежных средств массовой информации, в материа

лах которых наряду с освещением официальных встреч и выступле

ний ... большое место отводилось и· культурным мероприятиям. 

В исследуемый период республику посетили лидеры. социалистиче

ских стран Т .. Живков (1961, 1976), И. Б. Тито (1965), Я. Кадар (1966), 
В. Ульбрихт (1966),Г. Гусак (1 975), Э. Хо,неккер (1976). Неоднократ
но с визитами в Беларуси находились польские руководители Н. Го

мулка, Э. Герек, В. Ярузельский, другие видные государственные и 

политические деятели стран социалщ;тического лагеря. 

Большой резонанс имеJI I;Iриезд ~~ республику представителей 

высших государственных органов, парламе}lтских делегаций стран За

пада. В 1965 г. Беларусь посетил премьер-министр Дани:и Е.-0. Крага, 
в 1973 г.- президент Франции Ж. Помпиду. В мае 1977 гс белорусская 
столица приветствовала президента Финляндской Республики У. Кек

конена, прибывшего в СССР с официальным визитом по приглаше

нию советского руководства. Вместе с президентом респу6лику по

сетили председатель парламента В. Хелле, министр иностранных дел 

п: Вяурюнен, посол Финляндии в СССР Я. Халлама, другие офици
аль.ньiе лица. В свою очередь, в октябре 1977 г. для участия в празд
новании 60-летия Октябрьской революции в Хельсинки выезжала со

в~тскаяделегация во главе с Председателем Президиума Верховного 

Совеrа Белорусской ССР И. Поляковым. В разные годы гостями Бела-
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руси былд (\редседатель парламеща Бельгии Ж. Дюбюкуа (1965), деле
гациц счтицы Норвегии Осло во главе с мэром Б. Буллем, риксдага 

ШвеЦИ!f.J>RТ~аве с его председателем Х. Аллардом (1976), группа мэ
ров ряда итальянских городов (1979) и др. 

Срст:;tвной, · Чi!стью , IУ!:е~ународных контактов Беларуси явля
лись :вищьы $ республику делегаций коммунистических и рабочих 

партий, . левых движений Западной Европы. В разное время Минск 
посетили делегации коммунистических партий Австралии, Австрии, 

Бельгии, Великобритании, Дании, Канады, Люксембурга, Норвегии, 

США, Португалии, Финдяндии, Франции, других капиталистических 

стран. В Беларусь приезжали делегации некоммунистических партий· 

капиталистических стран. В· 70-80"е rодьr увеличилось число посеще

ний республики руководщтелями и сотрудниками посольств ино

странных государств, аккредитованных в СССР. Приезд в республику 

высокопоставленных гостей способствовал укреплению международ

ных контактов, давал возможность направлять за рубеж больше ХУ"" 

дожественных коллективов, представителей различных жанров бело

русского искусства, осуществлять другие совместные инициативы. 

Региональное сотрудничество. Во второй половине 50-х годов 

берет начало такая форма международных связей, как региональное 

сотрудничество. В 1956 г. Брестская и Гродненская области установили 
прямые контакты с соседними Белостокским и Люблинским воеводст~ 

вами ПНР. Партнеры обменялись делегациями молодежи, работников 

сельского хозяйства, учителей, коллективами художественной самодея

тельности. К примеру, в соответствии с заключенным планом ДJ;~ухсто

роннего сотрудничества только в 1958 г. в Польrпу было направлено 

одиннадцать белорусских спортивных команд и принято в Беларуси де

вять команд польских спортсменов [269, оп. 81, д. 1291, л. 51]. 
В последующие годы в региональное сотрудничество включились 

все белорусские области. Так, Минская область nороднилась с Варшав

скимвоеводством Ш-IР (1959) (после административной реформы в ПНР 
в 1976 г.- с Плацким воеводством), с Потедамским округом ГДР (1968), 
Седлецким воеводством ПНР (1977). Могилевская область установШiа 
сотрудничество с Габровским округом НРБ (1966), Торуньским и Влоц
лавским воеводствами ПНР (1977), Гамельекая - с Южно-Чешской об
ластью ЧССР (1966), Еленягурским воеводством ПНР (1977). Витебская 
область заключила соглашения с Зеленогурским воеводством ПНР 
(1967), округом Франкфурт-на-Одере ГДР (1969). 
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К концу 80-х годов шесть областей БССР имели партнерские 

связи на основе двухсторонних соглашений й двухлетних рабочих 

программ с четырнадцатью округами, областями и воеводствами Бол

гарии, ГДР, Польши и Чехословакии. 

В конце 70-х годов к партнерам no региональному сотрудничест
ву. присоединилась союзная ресnублика Югославии - Словения. В со

ответствии с постановлением ЦК КПСС об установлении постоянных 

дружественных связей по парламентской. и правительственной лини

ям между БССР и СФРЮ в июне l979•г. Минск посетила делегация 

:Ис:полнительного вече Скупщины Словении во главе с его пред седа" 

тел ем А. В ратушей. На основе согласованных направлений сотрудни

чества в 80-е годы были заключеньiдоговоры между родственными 

министерствами и ведомствами, общественными организациями, уч

ре)!(денщrми культуры Беларуси и Словении. 

Основной задачей региональных контактов был объявлен обмен 

опытоl\1 J!СQ)V!мунистического и социалистического строительства, ук

репление дружбьr между народами Советского Союза и социалисти

ческих стран. В рамках сотрудничества областей Беларуси с региона

ми европейских государств устанавливалцсь договорные отношения 

между партийными комитетами, местными органами власти, проф

союзными, комсомольскими, другими общественными организация

. ми, областными отделениями творческих союзов, трудовыми коллек
:rщзами, ~;редствами массовой ин:формации и т. д. Традиционными ме" 

роприятиями, включавшимися в планы сотрудничества, были обменьr 

делегациями, лекторскими и специализированными туристскими 

групп:ами:; художественными коллективами, спорццшыми командами, 

проведение совместных научных конференций, митингов, наf1равле

ние в адрес партнеров выставок, книг, материалов для газет, телеви" 

дения и радио. 

Нужно отметить, что региональное. сотрудничество оказало по

дожительное влияние на развитие международных связей республики . 
. Десятки тысяч представителей Беларуси получили возможность вы
ехать за рубеж, увидеть и оцещпь уровень жизни и культуры граждан 

других стран. Благодаря контактам изучался опыт партнеров в произ

,водственной и социально-культурной сферах .. 
Вместе с тем следует заметить, что, несмотря на большие фи

нансовJ,rе и организационные затраты по обеспечению региональных 

связей, они не всегда приносили ожидаемый результат. Причиной то-
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му были узкие и:деологические рамки, в которых осуществлялось со
трудничество, преобладание краткосрочных визитов; не позволявших 

глубоко вникнуть в суть изучаемых проблем, едабое знание ино

странных языков. В ряде случаев д.ця "сбалансированного социально

го представительства" в поездки наnравлялись лица·с низким уровнем 

-образования. К nримеру, из рекомендованных в 1973 г. для выезда за 
рубеж по линии регионального сотрудничества 9,5 %командируемых 
не имели среднего образования и только 2 % специалИстов юrадели 
иностранными языками [269, оп. 81, д. 2525, л. 13]. В силу указанных 
nричин д.ця многих участников обменов визиты к зарубежным nарт
нерам носили скорее харщсrер специализированного туризма, нежели 

изучения иностранного оnыта. Эти ,nроблемы неоднократно станови

лись предметом обсуждения пэфтийных" органов различного уровня 

[269, оп. 144, д. 20, л. 2-6 J, однако найти эффективные пути их реше
ния·в.условиях административно.::командной системы было практиче-
скинев'Озможно. ·,. .." . . ,;,_.;: "· ·:.· .··· 

НесмотРя на формальное' равноправие участников регионального 
сотрудничества; лидирующая роль :в контактах была закреn:Jfена за со
ветской стороной. Союзники по ПОiШtИческому. блоку выли. обязаны 
поддерживать инициативы· 'nолитического руководства'· GCCP. Так, в 
конце 50 - начале 60-х годов белорус·ская сторона счйтаJfа своим дол

гом передавать польским коллегам свой опыт по в:Ыращиванию куку

рузы. Когда же видные специалИсты· сельского хозяйства Польши ак

тивно выстуnи.JiИ nротив расШирения nосевов этой культуры на землях 

Люблинского 'воеводства, они были nодвергнуты реЗкой крИтИке со 

стороны с\ЗоИХ советских партнеров [272, оп. 3, д. 52, л. 4]. Аналогич
ная пракТИI<а, хС>тя и в более завуалированной форМе, продолжалась и в 

nоследующие годы~ 

Определенные трудности существовали :в установлении друже

ских контактов между представителями регионалЬных комитетов 

братских компартий, связанные с теМ; ·что партийная номенЮiатура 

низшего и среднего звена не имела достаточного опЫта в междуна
родной сфере и не всегда могла выбрать nриемлемый стиль отноше

нИИ с зарубежными коллегами. Так, в октябре 1970 г. возни:Ri:'кон

ф1i:Икт между руководителями Могилевского обкомаКПБ и делёгаци
ей Габровского оi<:ружкома БКП во главе с nервым секретарем Габ
ровского горкома партии, заключав:tnийсЯ 'В том, что членЬr 'болгарской 
делегации обратились с просьбой к беiюрусск:Им коллегам' изменить 
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предложенную им программу знакомства с областью и предоставить 

возможность совершить пятидневную поездку в Москву и Киев, при 

том,что продолжительность их командировки составляла девять дней. 

О ловедении болгарских коллег руководители Могилевской областной 

партийной организации оперативно доложили в ЦК КПБ,. а затем и в 

.ЦК КПСС, подчеркнув при этом, что такого рода примеры "недисци

плинирqванности" были характерны и для предыдущих болгарских 

делегаций [269, оп. 62, д. 751, л. 131, 137]. 
Серьезным испытанием для регионального сотрудничества стали 

.события вЧССР в конце 60"х годов. Партийно-государственному ап
. парату Г омельекой области приЦIЛось предпринять немалые усилия 

. . .для того, чтобы локализовать в узких рамках поступающую отпартне
,ров из Южно-Чешской области информацию о происходящих в Чехо

... С!JОВ::tкии процессах, а также подобрать необходимые аргументы в дис
куссиях с чешсю:Iми коллегами. Этq отчетщшо проявилось во время 

пребывания в июне 1968 г. в Гамельекой области делегации Южно

Чешского обкома КПЧ во главе с первым секретаремобкома Я. Дубой. 

Встречаясь с руководителями Гамельекой области, чешскиепредста

вители. отмечалn слабую информированностьграждан .СССР о работе, 

которую.вела КПЧ по преодолению ошибок ррошлого, пытались убе

дить белорусских .коллег в правоте. начавшихся в их стране по .ини-

. ЦЩl;J:иве. высшего руководства политических и экономических ре
форм. Гости из ЧССР делали упор на то, что 78% населения страны 
шщдерживают политику правящей коммунистической партии, неод

нократно подgеркивали, что "дискусрf!я ВqiВедет на первый план на

стоящих.коммунnстов, которые поJiедут. народ по правильному.пути, 

откроет щ>рота.тем коммунистам, которые смогут завоевать такой ав

торитет для КПЧ, какого до этого никогда еще не было" [269,оп. 96, 
д. 4543, л. 152]. 

. В декабре 1968 г. делегация Южно-Чешского обкома КПЧ во 

.:глш~е с Я. Дубой вновь посетилаГо!1.fель с рабочим визитом. Во ~;:~ремя 

встреч,на которых присутствовал узкий круг руководства Гомельской 

. области,Я. Дуб.<! заявил, что 21 августа 1968 г. будет 0тмечен черны
мибуквами в истории рабочего движения и что народ Чехасловакии 

никогда не поймет и не примет оккупации, этой трагедии чехословац

кого народа и партии. Одновременно с критикой политики руково

дства СССР первый секретарь Южно-Чешск~го обкома КПЧ выска
зался за развитие более широких связей меЖду районами и предпри-
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ятиями сотрудничающих областей [269, оп. 96, д. 4543, л. 243-244). 
Однако Я. Дубе не пришлось реализовать свои планы по расширению 
регионального сотрудничества, вскоре он, как и многие другие сто

ронники "пражской весны", был смещен со своей должности.· 

Нежелание обсуждать проблемы реформирования политической 
системы в ЧССР руководители Гамельекой области пытались ком
пенсировать "nышным" приемом партнеров. В результате проверки 

Гамельекого обкома КПБ выяснилось, что на оnлату расходов по nре
быванию малочисленных чешских делегаций были сnисаны большие 
по тем временам финансовые средства. Так, на nрием делегации Юж

но-Чешской области ЧССР в составе пяти человек, находившейся в 
Гамельекой _области с 17 по 23 июля 1968 г., было израсходовано 
2820 рублей. Как отмечалось в материалах nроверки, для этих целей 
было приобретено 74 бутылки коньяка и 32 бутылки вина на общую 
сумму 602 рубця. ,Сумма средств, потраченных на обслуживание деле
гаций т ЧССР в декабре 1968 г. и июле 1969 г., составила 5200 рублей 
[269, оп. 62, д. 731, л. 57-58). Щедрость в nриеме иностранных гостей, 
оnлачиваемая из государственных средств и фондов общественных ор

ганизаций, была характерной чертой на nротяжении десятков лет. 

Следует отметить, что позицию nолитического руководства 

СССр по отношению к попыткам Компартии Чехасловакии реформи

ровать полит:о:ческую и экономическую систему своей страны разделя

ли не все гРаждане республики. Так, рабочий Вилейекай мебельной 
фабрики И. Пирожков на собрании заявил: "Мы нарушаем демокра

тию, вмешиваясь в дела других стран. Пусть чехословацкий gарод сам 

решает свои дела" [269, оп. 96, д. 4544, л. 120]. Активно выступил nро
тив ввода войск в ЧССР правозащитник, автор публицистических ма

териалов, .политический узник М. Кукабака [157, с. 49-50]. 
Существенные коррективы в региональное сотрудничество вне

сли события в Польше начала 80-х годов. Именно с польскими вое

водствами области БССР имели наиболее широкие связи. В качестве 

причины резкого сокращения контактов следует опvt\':тить не только 

рост антикоммунистических,,_сантисоветских настроен~й в Польше, 
деморализацию аппарата ПОРП, но и стремление политического ру

ководства СССР ограничить информацию о причинах ·кризисных яв

лений в соседней стране, о выдвигаемых опnозицией политических и 

экономических требованиях. Посетивший в июле 1981 г. белорусскую 
столицу заведующий общественно-политическим отделом журнала 
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"Пшиязнь" Р. Щепеиович заметил, что в кризисной обстановке поль.
ские средства массовой информации особенно нуждаются в помощи 
советских коллег; однако "двери закрыты", нет обмена журналистами. 
Советский Союз ограничил прием у себя польских делегаций, не по
сылает в Польшу своих журналистов [269, оп. 139, д. 24, л. 3]. 

В начаЛе 80-х годов с предложениЯми к белорусской стороне ак

тивизировать региональные связи неоднократно обращались руководИ

тели Jhоблинского и Бялоподлясского, других воеводских комИтетов· 

ПОРП. Эти предложения Центральным Комитетом КПБ были переад

ресованы в ЦК КПСС. Через некоторое время из Москвь1 поступил от

вет, в котором ответственнЫй работник Центрального Комитета партии 

В; Мезенцев· сообщал о нецелесообразности принятия предложений 

nольских партнеров из воеводских комитетов об осуществлении свЯзей 
в укаЗываемых ими масштабах [269,оп. 145, д. 17, л. 29]. · 

После относительной стабилизации правящего·р'еЖима в Поль
ше . руководство КПСС Дало установку на расширение советеко
польских контактов. В сентябре 1984 г. в ЦК КПСС состоялось сове
щание секретарей ЦК соЮзных республик, обкомов и горкомов пар

тии по вопросам развития дружественных связей местных партийнЫх 

органов КПСС и ПОРП. Обкомам КПБ было дано поручение неза~ 

медлительно разработать развернутые комплексные Планы сотрудни

чества с девятью польскими воеводствами [269, оп.157, д. 14, л. 41]. 
Зарубежные связи предприятий и учреждений. Во второй по

ловине- 50-х годов право установления прямых контактов с партнера-

. ми в странах социалистического Лагеря nолучили отдельные'•nрещ
приятИя и учреждения БССР. Эта форма сотрудничества оdуi'Цествля
лась как в рамках региональных связей, так и по линин·соiозных ми

нистерств и ведомств. Первые ufarи' в Этом направлении сделали 

представители средств массовой информации. Так, в 1958 г. были ус
тановлены контакты между редакциями журналов "Беларусь" и 

"Пшиязнь" (Польша), состоялся обмен журналистами. В обоИХ изда

ниях появились серии публикаций о жизни соседних народов, о дос• 

тижениях в сфере культуры, науки и образования . 
. Постепенно двухсторонние отношения с зарубежными партне

рами· ·стали устанавливать отдельные предприятия -промышленности, 

транспорта, сельского хозяйства. Это право получили такие крупные 
произведетвенные объединения, как Минский тракторный завод, 

Минский автомобильный завод и др. В качестве успешного примера 
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сотрудничества в аграрной сфере традиционно приводились контакт~ 

колхоза "Рассвет" Могилевской области 11 . сельскохозяйственного 
кооперати11а "Ботевградская коммуна" Соф11йскогр округа. 

Большой интерес к расширению международных контактрв 

проющяла высшая школа республики. Основным направлением со

трудничества в сфере образования был обмен преподавателями и сту

де:нтами. Один из первых обменов состоялся,.летом 1958 г. :между 

Минским государственным институтом иностранных языков.;и Йен
ским университетом (ГДР). Сорок белорусских и немецких с~уденто13 
получили возможность пройти трехнедельную языковую стажuровку 

в вузах-партнерах. 

Масштабы прямых связ.ей между родственнымu предприя-рrям,~ 

и учреждениями социалистических стран медленно, но неуклонно 

увеличивались. Если в начале 80-х годов около 11Q,предприятий про

мышленности,·транспорта, строительства, 34 кqлхоза, совхоза и.экс~ 
периментальные базы установили. прямые связи с родственными 

предприятиями ПНР, ГДР, ЧССР,НРБ, то в 1987 г. уже 233трудовы:х 
коллектива республики имели партнеров за рубежом, в том 'fИСЛе 26 -
в НРБ, 41-:- в ГДР, 130- в Польше, 36- в ЧССР [269, оп.134, д. 50, 
л. 11-13; оп. 160, д. 789, л. 41]. 

Для контактов на уровне предприятий и учреждений были ха~ 

рактерны те же проблемы и противоречия, что и для регионального 

сотрудничества социалистических стран. Однако, вне сомнения, раз

витие прямых связей трудовых коллективов заслуживает положи

тельной оценки. 

Города-побратимы. Если в отношении социалистических стран 

Центральной Европы основной формой общественно-культурноГо 
взаимодействия бьmи региональные контакты, сотрудничество на 

уровне отдельных учреждений и организаций, то в оrношениях с госу

дарствами Западной Европы главная роль принадлежала партнерсюrм 

связям городов (городов-побратимов). На примере развития ДJЩ~ения 

породненных городов в Беларуси отчетливо прослеживается · щLртий
но-государственная политика в сфере контактов с несоциалистиче

ским миром, роль идеологического фактора в выборе форм и методов 

сотрудничества. 

ПервЫе попытки установления постоянных связей зарубежных 
партнеров с белорусскими городами относятся ко второй половине 
50-х годов. Так, в 1956 г. руководители Витебска ответили отказом на 
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предложение об установлении партнерских отношений, поступившее 

от мунициnалитета финского города Варкаус. В качестве причины 

отказа были названы не ликвидированные в городе последствия Ве

ликой Отечественной войны [269, оп. 62, д. 453, л. 279]. 
В · 1956 г. начались официальные контакты между Минском И 

оДним из крупных промытленных цеНтров Великобритании - Нот

тингемом. Достичь этого результата удалось во многом благодаря ру

ководИтеЛям и активистам Общества англо-советской ·дружбы, кото
рЬrе неоднократно посещали белорусскую столицу'. В 1957 г. в Мин
ске Находился секретарь Ноттингемского отделения Общества англо- ' 
советской дружбы У. Ньюболд, в 1959 г. - председателЪ этого отделе" 

н:Ия Д. Пейнтер. Несколько раз побывала в Беларуси руководитель 
Общества англо-советской дружбы П. Лилли. Ее первое знакомство с 

республикой состоялось еще в 1949 г. В ряде случаев благодаря у си" 
:Пиям британской представительницы осуЩествляirись визиты в 

МИнск руководителей Ноттингема, а в Англии проводились культур

ные мероприятия белорусской столицы [269, оп. 62, Д. 750, л. 183]. 
С начала 60-х годов взаимный обмен делегациями и rруппами 

между Минском и Ноттингемом приобрел реrулярньrй характер. Это

му способствовало создание в 1961 г. Минского городского отделения 

общества· "СССР - Великобритания", в учредительной конференции 

которого прИняла участие делегация из Ноттингема во главе с одниМ. 

из руководителей города Д. Кенионом. 

История контактов между двумя городами включает в себя мно

го ярких страниц и эпизодов, нашедших отражение в средствах мас

совой информации. К примеру, в 1962 г. туристскаятруппа из Нот
тинГема привезла в Минск песню английского композитора Г. Купера 

на слова поэтессы Б. Парвин "Для друзей из Минска". Песня была пе

реведена на белорусский язык Я, Семежаном и nередана по респуб

ликанскому радио и телевидению. В 1964 г. во время посещения 

Минска английский розовод Г. Уиткрофт подарил городу пятьдесят 

черенков выведенного им сорта розы "Мир". В 1972 г. поэт из Нот
тингема М. Хобдэй· посвятил Минску ·свое· стихотворение, ·которое 

было опубликовано в еженедельнике "Лiтаратура i мастацтва". 
В целом сотрудничество двух городов можно назвать удачным 

прИмерам осуществления дружеских связеif. Однако партнерские 

контакты не смогли избежать идеологического давления партийно

. государственного аппарата, диктата центральных органов власти, они 
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постоянно испытывали на себе колебания в отношениях между СССР 
и Соединенным Королевством. · 

Серьезным препятсtвием для развития партнерских связей было 
то, ч:то власти белорусских городов, в отличие от своих западных 
коллег, не имели права самостоятельно планировать и осуществлять 
прямые зарубежные контакты. Выбор городов-партнеров, установле
ние процедуры обменов, их интенсивность находились в полном под-
чинении ЦК КПСС. · 

Многие решения центральных органов, прикрытые общественно
государственными приоритетами, нередко выражали . узкогрупповые 
интересы сотрудников аппарата. Примерам может служить приглаше

ние делегации из Минска на празднование, посвященное 15-летию 

Общества англо-советской дружбы, в город Ноттингем (май 1961 г.). 
По решению директивных органов в делегацию были включены пред

ставитель Союза советских обществ дружбы из Москвы и известная 

актриса театра и кино Э. Быстрицкая. Белорусская столица в делегации 

была представлена лишь секретарем Белсоварафа А. Обуховичем. 
Своеобразный подход в формировании делегации вызвал возмущение 

английских партнеров, которые высказали опасение, что такая ситуа~ 

ция даст повод местной прессе подвергнуть критике методы работы 

Общества англо-советской дружбы. В результате организаторы меро

приятий и их советские гости пришли к компромиссному решению, 

сводившемуел к тому, что Э. Быстрицкая будет представлена общест

венности как минская актриса. Вышедшие в мае 1961 г. британские га
зеты "Ноттингем ивнинг пост", "Ноттингем ивнинг ньюс", "Гардиан 

джорнэл", "Тайме", публикуя материалы о пребывании зарубежных 

делегаций, отмечали, что среди гостей присутствует знаменитая ак

триса из Минска Э. Быстрицкая (выделено автором. - В. Ш.), сыг

равшаsr одну из главных ролей в фильме "Тихий Дон" [272, оп. 2, д. 99, 
л. 16, 23, 86). Этот казус демонстрировал на практи:ке реализацию 
принципа "демократического централизма". 

Не поощрялись директивными органами инициативы по обмену 
творческими коллективами. В качестве лишь одного примера в под

тверждение сказанному MO)l(Ijp привести визит в апреле 1967 г. в Ве
ликобританию главного дирИжера Государственного симфонического 
оркестра БССР В. Катаева. Белорусскому представителю была пред
ложена обширная программа, во время которой он познакомился с 

творчеством ряда британских оркестров, провел репетиции с Мид-
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лендским симфоническим оркестром, затем выступил с ним перед 

английской публикой. Ощутив атмосферу доверия, реалЬный интерес 
к сотрудничеству, дирижер вышел за рамки своей компетенции и со

гласился с предложением британских коллег осуществить на взаимо

выгодных условиях обмен симфоническими оркестрами. Возвратив

шись в Минск, В. Катаев сообщил о состоявшихся договоренностях 

в Министерство культуры. Через некоторое время ему была передас 
на информация о том, что его инициатива не получила поддержки 

ЦК КПБ [272, оп. 4, д. 226, л. 109-110; 269, оп. 62, д. 702, л. 6]. 
Ко второй· половине · 60-х годов относится. активное развитие 

nартЙерских связей БССР и Франции. В результате сотрудничества Бе
Лорусского отделения общества "СССР - Франция" и комитета обще

ства "Франция- СССР" департамента Рана шесть белорусских городов 

ПО,[1J1ИСалИ соглашения с шестью французскими город(lМИ. В 1967 г. 

Жодино породнился с французским городом. Венисье, в 1973 г, посто

яннЬiе контакты установили Могилев и Вилербан, в 1974г.- Орша и 

Воз-аJJ:сВлен, в 1976 г. -Минск и Лион, Гомель и Клермон-Ферран, 

Гродно И Лимож. В рамках партнерства белорусские и французские 

города обменивались не только официальными делегациями, но и на
званиями улиц. Совместными планами предусматривалось сотрудни

чество творческих коллективов, предприятий и учебных заведений,' 

проведение художественных и фотовыставок, кинофестивалей, дру

гих общественно-культурных мероприятИй. В Беларуси стало тради

цИ~й в последнее воскресенье апреJ!я Qтмечать Всемирный день по
родненных городов. Так, накануне этой даты 'в Г977 г. в Орше был 
nроведен конкурс Школьных сочинений "Что я знаю о Франции?", в 

котором ПрИнял() участие около 600 учащихся старших классов. Луч
шие сочинения были отправлены в город-побратим Воз-ан~Влен. 

Партнерские связи были установлены' и с городами других 
сТран. В 1975 г. породвились Солигорек и Ля Лувьер (Бельгия), в 
1978т.- Бараиовичи и Хейнола (ФинЛяндия). 

Как уже отмечалось, двухсторонние контактьi городов, как и 

другие ·.формы зарубежных связей, исПытывали на себе колебания 

меЖдународНой обстановки. Серьезный ущерб сотрудничеству нанес~ 

ловведение советских войск в Афганистан (декабрь 1979г.). В январе 

1980 Г. 8 условиях мощной антисоветской кампании на заседании 
НоТтйнгемского городского совета обсуждался вопрос о направлении 
делеГаЦИи в Минск в соответствии с имеющимся двухсторонним пла-
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ном. Благодаря сторонникам сотрудничества с белор)rсс~ой столицей 
было nринято положительное решение. Однако через несколько дней 

муниципалитет Ноттингема получил от Минского горсовета письмо, в 

котором содержалось предложение сделать совместное заявление 

против размещения ядерных ракет в Европе. Опубликова-\!ные в бри

танских газетах выдержки из обращения вызвали в городе негатив

ный резонанс. Основные фракции городского совета, в том числе и 

фракция лейбористской партии, заявили о том, что предложения из 

Минска выходят за рамки положения о взаимоотношениях между го

родами-побратимами. В результате дискуссии Ноттингемский совет 

принял решение, в котором, в частности, отмечалщ:ь: "Совет, привет

ствуя связи с городами, которые способствуют осуществлению ис

кренних контактов между людьми и процветанию настоящей дружбы, 

заявляет, что эти критерии в настоящее время не проявляются со сто

роны русского (выделено автором.- В. Ш.) города Минска, и прини

мает решение приостановить взаимоотношения с этим городом" [269, 
оп. 135, д. 20, л. 153-156]. 

Тактика партийно-государственного аппарата СССР, основан~ 

ная на использовании партнерских связей городов для проведения 

идеологических кампаний, пропаганды материалов съездов КПСС, 

пленумов ЦК КПСС, вызывала отрицательную реакцию западнмх 

партнеров и во многих других случаях [272, оп. 4, д. 713, л. 75]. Так, 
из-за_ идеологических разногласий не удавалось наладить реальное 

сотрудничество между Минском и Лионом, Могилевом и Вилерба
ном, другими городами. 

Беларусь- ЮНЕСКО. Значительная часть культурных контак

тов с государствами Центральной и Западной.Европы осуществлялась 

в рамках участия БССР в программах ЮНЕСКО. Для координации 

этой деятельности в августе 1956 г. была создана комиссия по делам 
ЮНЕСКО Белорусской ССР. В нее вошли семь членов, представляв

ших Министерство культуры, Министерство иностранных дел, Мини
стерство просвещения, БЕЛОКС, Белсовпроф, БГУ, АН БССР. Ко
миссию возглавил министр- культуры республики Г. Киселев. Важным 
событием в отношениях республики с :этой авторитетной организаци

ей стало открытие в 1961 г. при штаб~кварщре ЮНЕСКОв Париже 
Постоянного представительства БССР. Белорусские представит~ли 

принимали участие в сессиях Генеральной конференции ЮНЕСКО, 
работали в ее структурных подразделениях. 

109 



Несмотря на то, что представители БССР, участвовавшие в ме

роприятиях ЮНЕСКО, руководствовались в своей деятельности офи

Циальными установками, на формирование мировоззрения многих из 

нИх не могли не оказать влияния открытый характер мероприятий 

ЮНЕСКО, демократические принципы обсуждения и принятия наи
более важных решений организации, аргументированный характер 

дискуссий. К примеру, неоднократно на сессиях Генеральной конфе

ренции ЮНЕСКО представлял республику академик Национальной 

академии наук Беларуси Ф. Капуцкий. Полученный на международ

ных встречах опыт, установленные контакты с зарубежными предста

вИтелями белорусский ученый и организатор . образования использо
вал во время своей работы в правительстве БССР, на посту ректора 

Белорусского государственного университета. · 
Под эгидой ЮНЕСКО и при участии белорусских делегаций 

принимались различные программны~ документы, определявшие 

прИ:оритетЬI. внутренней и внешней культурной политики,. предлагав

шие государствам-членам конкретный механизм ее реализации. Так, в 

Декдарации принциnов международного культурного сотрудничест

ва, nринятой в ноябре 1966 г. на XIV сессии Генеральной конферен
цИц ЮНЕСКО в Париже, были сформулированы общечеловеческие 

подходы к культурному взаимодействию. В частности, в ст. 1 было 
i::нмечено, что "каждая культура обладает достоинствами и цещщстя

ми, которыеследует уважать и сохранять", ичто "в их богатqм мно

г~:ю?разии, разнообразии и взаимном влиянии все культуры являются 
частью общего достояния человечества". . 

Этапными в истории ЮНЕСКО и международного культурного 

сотрудничества в целом стали Первая и Вторая всемирные конферен

ции ЮНЕСКО по культурной nолитике, состоявшиеся в Венеции 
(1970) и Мехико ( 1982). В Декларации о политике в области культу
ры, прйнятой в мексиканской столице, были сформулированы базо

вые принципы культурной политики, в число которых, наряду с необ

ходИмостью сохранения культурной самобытности народов, демокра

тизацией культуры, входило и расширение международного культур

ного сотрудничества [136]. И хотя в условиях существования админи
стративно-командной системы философия, идеалы и ценности 

ЮНЕСКО, нацеленные на преодоление духовного разобщения наро

дов, не получали реального воплощения в советской действительности, 
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они не могли не оказывать влияния на формирование законодательства, 

осуществление двухстороннего имиогостороннего сотруднич:ества. : 
Важным направлением сотрудничества БССР и ЮНЕСКО явля

лось издание при nоддержке ЮНЕСКО nроизведений белорусских: nи

сате)1ей на иностранных языках, ЩJ,учных, культурно-информацйонв:ых 

материалов, nосвященнщ Беларуси; организация стажировок предста

вителей белорусской науки и культуры за рубежом; финансирование 
различных культурных nроектов. 

Одним из nервых nримеров nодготовки совместных изданий 
сталаnубликация в 1967 г. на английском и французском язык:ЗХ, в 
1.968 г. - на русском языке илшострированного сборника сочинений 
белорусских школьников. · i :. · 

Под эгидой ЮНЕСКО многие nроизведения белоруЬ'еi«>й;лИ'l'ера
туры были nереведены на заnадноевроnейские языки. В 19V-iJ: ':f/в Лон
доне на английском языке была оnубликована антология беЛорусской 
поэзии [530]. Переговоры по nодготовке антологии начаiiИ<:\ь еще в ·се
редине 60-х годов, когда руковщ~;ство БССР обратилось в ЮНЕСКО с 

предложением издать роман известного белорусского nисателя на во

енную тему. Однако nредставители междуНародной· организации вме

сто романа nредложили выnустить сборник nоэзии. Выход· антологии 

был криtически встречен белорусской стороной, так как,· по ее мне

нию, книrn содержала неnриемлемые введение и nримечания. Комис

сия БССР по делам ЮНЕСКО наnравила Генеральному директору 

ЮНЕСКО nисьмо, содержавшее требование изъять из антоЛоГИИ тек
сты введения и nримечаН:Ий, nодготовленные без ведома Комиссии 

БССР по делам ЮНЕСКО, либо дезавуировать издаЕ:й~. В nоJiУчен
ном от Генерального директора ЮНЕСКО ·ответе высказывал'Ись со
жаление и извинения l1o nоводу возникшей несогласованности. Руко
водитель международной организации предложил издать антологию 

белорусской nоэзии на французском языке, согласовав nрИ этом все 

тексты с Комиссией БССР rio деЛам ЮНЕСКО. Уже в 1971 г. идея 

была реализована, антологИя вышла в свет на французском языке в 
БельгИи [269, оп. 62, д. 772, л. 168]. ' 

В 1979 г. в Париже в издаваемой IОНЕСКО серии "ВыдаюiцИеся 
представители славянской культуры" вышли вначале французский, а 
затем английский варИанты ИсследованиЯ В. Чемерицкого, В. Illмато
ва и Г. Галенченко "Фраiщиск Скорина". В 1985 г. в Париже была 
оnубликована Книга И. Науменко "Янка Куnала и Якуб Колас", в за-
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ключиrельньiЙ раздел которой были включены стихотворения бело

русских классиков в переводе Ж. Гаша. В 1978 г. ЮНЕСКО издала на 
французском языке монографию "Культурная политика в БССР", под

готовленную коллективом белорусских авторов. Как и Другие совет

ские публикации аналогичного содержания, книга имела пропаганди

стс,кий характер, в ней рассказывалось преимущественно об успехах 

культурной политики в Беларуси, приводились многочисленные по

ложительные примеры [496]. 
KpoJ\1e того, материалы о Беларуси, ее истории и культуре регу

лярно. публикавались в различных периодических изданиях ЮНЕСКО: 

"Хроника ЮНЕСКО", ''Курьер ЮНЕСКО", "Новости ЮНЕСКО" и др. 

С 1968 г. в республике периодичностью два номера в год начал выхо
дить. Бюллетень Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО. В разные годы 

он издавался на английском, французском и испанском языках. 

В 1977 г. в рамках проекта IOHECKO "Музыкальный атлас на
родов мира'' была выпущена пятидесятиминутная грампластинка с 

записями народных песен БелорусскогоЛолесья. 

Существенная роль в поддержке культурных контактов Белару-

. си с внешним миром принадлежала спщендиям ЮНЕСКО, которые 
позволили многим гражданам республики познакомиться с опытом 

с1:юих западных коллег, наладить профессиональные контакты. Мы 

уже упоминали визит белорусского художника А. Козловского в Ита

лиюи Францию. В исследуемый период стипендии получили и:звест
ные представителибелорусской науки и культуры, в том числе Е; Ро

манович, Л. Киселевский, М. Хозяев, В. Толстой, А. Войтович; С. Да

нилюк, В. Скоробогатый, Л. Законникова, В. Ел.изарьев и др. Следует 
отметить, что стипендии IОНЕСКО были выделены лишь незначитель

ноij части претендентов, подававшим . свои документы на конкурсное 
рассмотрение. Пребыванне белорусских стипендиатов за рубежом име

ло не только широкий резонанс в республике, но и привлекало большое 

внимание в странах пребывания. БJщгодаря стипендии ЮНЕСКО по

б~Iвала в Великобритании и Канаде ( 1965) заслуженный работник 
культуры Беларуси Е. Романович. Во время поездки она была принята 

мэром Манчестера А. Ланrтоном, другими официальными лицами, о 

белорусской представительвице писали британские и канадские газе

Т~!. т~. благожелательную заметку о пребывании Е. Романович в Ман

честере газета "Manchester Evening News" от 26 ноября 1965 г. опубли
ковала под названием "Очаровательная девушка" ("Charm girl"). 
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Иностранный туризм. Беларусь глазами иностранных rраж~ 
дан. Важная роль в развитии культурных контактов, расШирении от~ 
крытости страны внешнему миру традиционно принадлежала ино~ 

странному туризму. Он давал возможность знакомства не· только с 

достопр:цмечательностями страны, но и с бытом, традициями месТНЫх 

жителей, развивал интерес к культурным цеnностям народа. 

В СССР была с.оздана централизованная сеть госуДар<::твенirых 
и общественных структур, призванных осуществлять как прИем Ино~ 
странных туристов, так и направление за рубеж советских граждан~ 

Этими структурами, имевшими свои представительства в столице и 
областных центрах республики, являлись: Всесоюзное акционерно.е 
общество "Интурист", Центральный совет по туризМу и экс~рсиям 
ВЦСПС, Бюро международного мо11одежного туризма "Спутник" 
ЦК ВЛКСМ. Для координации деятельности различных организацИй 
в сфере туризма в 1964 г. при Совете Министров БССР было создаНо 
Управление по иностранному туризму. 

-Тенденцией в развитии туризма был постоянный рост числен'
ности его участников. Если в 1956 г. Белорусское отделение "Интури~ 
ста" обслужило около пятисот ино.сtранных граждан, то в 1957 г: -
около трех тысяч, в 195'8 г. -более чет'Ырех тысяч, в 1959 г. ~уже 
почти 12 тысяч [271, оп. 1, д. 412, л. 140]. С 1961 по 1967 г. в Бела~ 
русь с туристс:кцми целями ежегодно приезжало более двадцати 

тысяч зарубежньlх граждан. К середине 70~х годов ежегодное .кос: 

личество иностранных туристов, совершавших путешествие rio 
республике, превысило 80 тысяч, а к середине 80~х - 120 тысяч. 
Свыше 70 % общего количества иностранцев, посещавших Бела~ 
русь, составляли представители ·европейских социалистических 

стран. По числу туристов лидирующие позиции занимали ГДР, 

Польша, ВеликобрИтания, Франция и США. 
Однако наряду с ростом количества иностранных туристов иХ 

пребывание в республике оставалось непродолжительным, :в среднем 

менее двух суток. Это говорило о том, что они находились в Беларуси 

транзИтом и поэтому не могли подробно познакомиться с достопри~ . 
мечательностями республики. 

· Постепенно росло количество зщ{убежных поездок белорусских 
преДста:iзитеЛей. В 1962 г. за рубеж, :в основном в социалистические 
страны, iзьrезжало окопо 900 ЧеЩ::нiеi<', · в·1967 г. - 5000, в· 1972 i-. -
8000. В 1980 г. число:с:УчастiiИкоi{За'рубежных путешествий в Белару~ 
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сипревысило 35 тысяч (269, оп. 62, д~ 717, л. 136; д. 807, л. 167; 
оп. 135, Д. 2006, л. 108]. 

Кроме организации выезда белорусских граждан за рубеж по 

служебным делам и в качестве туристов, отделами виз и регистраций 

(ОВИР) МВД БССР выдавались разрешения для поездок по частным 

приглашениям. В 1979 r. было удовлетворено 58 тысяЧ ходатайств о 
выезде за рубеж по частным делам. Более 95 % таких поездок осуще
ствлялись в Польшу. Поэтому ясно, почему с началом польских собы

тий 1980 г. общая цифра выезжающих за пределы СССР по этой кате
гории снизилась в 1980 г.- до 35 тысяч, в 1981 г.- до 6,5 тысячи [269; 
оп. 145, д. 17, л. 15]. В середине 80-х годов вновь наметилось увели
чение частных выездов. 

Как уже отмечалось, советское руководство стремилось исполь

зовать туризм в своих идеологических целях. Иностранцам, посе

щавшим СССР, в основном демонстрировали достижения советского 

общественного строя, тщательно скрЫвали реальные трудности. Ли

цемерие властей вызывало возмущение у многих жителей республи

ки~ В мае 1956 г. в Минске произошел неординарный случай, когда 
иностранный гражданин был избран в качестве арбитра в восста
новлении социальной справедливости. Во время посещения квар

тиры рабочего Минского тракторного завода к переводчице руко

водителя индийской делегации Раджни Пателя подошла пожилая 

женщина; Е. Праслова, и в резкой форме потребовала перевести ее 

жалобу. иностранному гостю. Она рассказала, что является матерью~ 

героиней и живет с семьей из двенадцати человек в .одной комнате , 
барака. тракторного завода. Е. Праслова мотивировала свое возмуще

ние тем, что иностранцам показывают квартиры, которые недоступаы 

простым рабочим. Мать-героиню поддержали собравшисся жильцы 

соседних домов, которые тоже стали жаловаться на плохие жилищ

ные,услшщя. И только когда сотрудница БЕЛОКС, сопровождавшая 

гостей, пообещала принять необходимые меры, толпа урпоко:qлась. 

Индийскому гостю переводчица обт,.яснила случившееся тем, что 

она неожиданно встретила свою старую знакомую. Как отмеча;юсь в 

письме министра иностранных дел К. Кис.елева секретарю ЦККДБ 

Н. Авхимовичу, благодаря действиям сотрудницы Общества культур

ной связи руководитель индийской делегации не понял смысла спон

танной дискуссии, подтверждением чему служил оставленный им 

восторженный отзыв о пребывании в Минске (272, оп. 1, д. 118, л. 4]. 
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Иностранные туристы часто жаловались на плохое обслужива
ние, заидеологизированную программу, отсутствие контактов с совет

скими людьми. Хорошей иллюстрацией в этом отношении являются 
письма директора туристического агентства "Маупинтур Ассошиетс" 

(США, город Лоренс штата Канзас) Г. Хаммонда, направленные в 
ВАО "Интурист" в конце 1959 г. Американский бизнесмен сообщил о 
замечаниях, которые сделали его клиенты после посещения МИнска, 

подчеркнув при этом, что по стандартам размещения и обслуживания 

туристы судят о стране в целом. Представители США, проживавшие 

о,с.е}:IЬЮ 1959 г. в.гостинице "Минск", которая была сдана в эксплуата
цию за неск,олько месяцев до их приезда, высказали свое неудовольст

вие беспорядком в туалетных комнатах; где не был убран строитель
ный мусор, сантехника была покрыта ржавчиной. Американцы отмеча

ли медленное обслуживание в ресторане, низкое качество пищИ. Ди

ректор агентства поставил перед организатораМи туризма в СССР ри

торический вопрос:. ~'Кому нравится rioлyчaтli cyrr с толстой пленкой 
застывшего жира наповерхносТй?" [269, оп. 62, д. 543, л. 286]. 

Занимаясь туристским бИзнесом, Г. Хаммонда лучше других за

рубежных граждан понимал проблемы в СССР и в благожелательной 
форм.е .. стремился объяснить их своим клиентам. Важным для амери
канЦа было и то, чтобы его оценка издержек социалистической сис

темы не вызвала отрицательную реакцию советской стороны. В спе

циально разработанной инструкции директор агентства предупреждал 
туристов, что в небольтих советских гостиницах они могут столкнуть

ся с весьма примитивными вещами, советовал им при этом оставаться 

терпеливыми и помнить, что в СССР обращают меньше внимания на 

бытовые неудобства, Чем в США. Г. Хаммонда подчеркивал, что рус

ские являются гордыми и восприимчивыми людьми, которые не только 

чувствуют себя равными с иностранными гостями, но иногда даже 

ощущают свое превосходство. Они счИтают себя хозяевами, оказ:Ьr

вающими зарубежным туристам гостеприимство, а не услуги. В своих 

рекомендациях американец уделил внимание личным контактам, заме

тив, что встречи с русскими обязательно будут проходить в людных 

местах: жители СССР не хотят рисковать, встречаясь с иностранными 

гражданами, они редко примут приглашение посетить номер в гости

нице и также редко пригласят к себе домой. В то же время, Г. Хаммои
да замеЧал, Что у многих русских в крупных городах существует же

лание купить доллары и продать рубли, приобрести что-либо из ве-
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щей туристов. Упоминались в рекомендациях и молодые женщины, 

, собиравшиеся возле гостиниц, которые были "заинтересованы более 
чем, в случайном знакомстве". Американский бизнесмен советовал 

"ради собственной безопасности и ради международной Политики" не 

вступать с ними ни в какие контакты[269, оп. 62, д. 543, л. 286, 290-294]. 
Удивление у иностранных гостей вызывали некоторые моменты 

из жизни населения белорусской столицы. Такие, кспрИмеру, как проДа

жавозле гостиниц женщинами и подростками семян подсолнуха:В ин

фор:м:ации, наnравленной председателем президиума· БЕЛОКС Г. Вере

совым; в ЦК .КПБ в 1956 г., сообщалось, что такого рода факты не луч
шим образом представляют социалистический город и производят удру

.чающее впечатление на иностранцев [269; оп. 53, д. 58, л. 96] . 
. Специфические воспоминания о Минске оставил получивший 

печальнущ мировую известность американец Ли Харви Освальд, впо

следствии обвиненный в убийстве президента США. Он имел воз

М()ЖНОСТЬ, в отличие от туристов, глубже познакомиться с советской 

действительностью, так как проживал в белорусской столице дли

тельное время в начале 60-х годов. В выдержках из его дневника, 

опубликованных издававшейся в городе Далласе (США) газетой 

"Ныqс" от 1 июля 1964 г. (N!! 154), отмечалось, что желание жить в 
СССР у Освальда пропало в том числе и по причине того, что "работа 

.бЫfl!l С!{учная, а зарабатываемые деньги. негде было тратить". "Здесь 

(в М;инске. ~В. ШJнет ни ночных клубов, ни мест для игр. Никаких 

развлечений, кроме танцулек, устраиваемых профсоюзами. С мt:нЯ 

. довольно",~ сделал он вывод [269, оп. ()2, д. 657, л. 20]. 
Корреспондент информационного агентства "Ассошиэйтед 

Пресс" Майкл Джонсон в канадскойгазете "Montreal star" от 5 августа 
1967 г. опубликовал статью, в которой поделился своими наблюдения
мио пребываниииностранных туристов в Минске. Автор, в частности, 

рассказал о том, что зарубежные граждане, узнавая об огромных раз
рушениях в республике в годы войны, высказывали сожаление о поте

рянных исторических памятниках. Однако, как показалось корреспон" 

денту, эту проблему официальные власти города не считали слишком 

, серьезной. Так, в разговоре с Джанеоном руководитель Минского гор
исполкома В. Шарапов не без гордости отмечал: "Все в Минске новое . 
.Нам только 20 лет". Корреспондент пишет, что ценой, которую белору
сы заплатили за свою "модернизацию", является белорусский язык: на 

улицах Минска он слышал лишь русскую речь. Родственный русскому 
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бедору,сский язык, по словам Джонсона, поддерживается лишь нацио
нальным театром, _щжоторыми газетами; а т~е поэтами. и писателя

ми, коrорые проигрываю;r в этом процессе [269, оп. 47, д. 577, л. 64]. 
Отсутствие- в туристских программах посещенl1Я. цсторических 

объ!fктов, слабое иро~ение национальной специфики,респубmцщ бЬIJЩ 
не . едиgсчзенцыми Пробдемами в ор,ганизации ицостранног~;~, туризма. 
Из-~ц_,рол~чюй J<онценrрации в республике военных и секретных объек~ 
то в мноГие' туристские маршруты бЬJJ}J.1 поднр\tтью или частично закры
тыдля иностранных граждан. Так, в 1969 г. вответ на просьбу белорус
ского рукоN>дства, направленную· в Главное управление по· иностран

ному туризму. при Совете Министров СССР, об открьпци туриётских 

маршрутов ~<Минск- мемориальный комплекс "Хатынь"», "Минск -
озеро Нщщчь", "Брест - Беловежская пуща" из Москвы· пришло сооб
щение, чrо против поездок иностранных туристов в Беловежскую пущу 

возражает КГБ при СМ СССР, а против посещения Хатьtни -~ Гене• 
ральный II1Таб Министерства обороны СССР. Посещение же озера На
рочь разрешалось без ночлега, что на практике ставило проведение 

экскурсиИ под сомнение. Такие запреты сокращали возможности тури

стских организаций республики. Вопрос о посещении Хатыни . зару~ 
бежными гражданами удалось решить положительно только после об
ращения Бюро ЦК КПБ к руководителям страны. Другие маршруты 

долгие годы оставались подзапретом [269, оп~ 62, д, 751, л. 219]. 
Широкий взгляд на советскую действительность представляли 

отзывы иностранных граждан о качестве обслуживания. Так, предста

витель туристской фирмы из Великобритании "Контики Трэвел" в 

1973 г. в книге отзывов на контрольно~пропускном пункте в Бресте 

оставил краткую, но достаточно емкую характеристику путеШествия 

по Советскому Союзу: "Нам понравилось: впечатляющие дома в Мо:.. 

с:К:ве и Ленинграде, хорошо спланированные центры советских горо
дов, дружелюбие молодых людей и их готовность оказать помощь, 

разнообразие почтовых марок, гид группы, казацкие Пляски, опера, 

цирк. Нам не понравипось: отвратительные, находящиеся в полней~ 

шем антисанитарном состоянии, как и большинствокwбщественных 

зданий,· туалеты, не отвечающие стандартам! основные дороги, плохой 

график работы "Инrуриста", невозможность 'поменять без паспорта 

чеки банка, нежёшriше Гоётиниц и ресторанов'·принимать русские 

деньги и невозмо:Жiюсть При вЬ~езде из страны· поменять их на ино-
странную валюту" [269, on. 62, д. 809; н. 35]. .. .. 
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. Следует отметить, что прием в БССР зарубежных· rраждан · яв~ · 
лялся важным источником свежей· информации; помогал со стороны 

взглянуть на многие внутренние проблемы республики. И хотя заме

чания и предложения иностранных гостей ·вызывали заметное раз

дражение официальных властей и nредставителей сферы услуг, о1ш 

во многом способствовали заметному повышению культуры обсЛу

живания в республике. Это являлось не менее позитивным. результа.: 

том, чем ·поступление в государственную казну значительных средств 

от туризма. 

Не имея:возможности коренным образом улучшить материаль

ное обеспечение иностраuного туризма, советские руководители де~ 

лали упор на усиление идеологической пропагандьr. Пропа:r.андир:r~ 

с!(ая насьпденность туристских программ в БССР часто вызЬш.ала· 
серьезцую критику со стороны иностранных граждан. Так, в 1978 г, 

РУ!\'.ОВодство британской туристской фирмы "Космос" изменило мар-. 
шрут движения. !:)во их автобусных групп через Беларусь:таким обра

:зом; ,чтобы сделать ее столицу транзитным пунктом. В качестве. при
ч.ины этих действий бы.1ю названо то, что "в Минске даже обзорные . 
экс~урсии по городу обрушивают на иностранцев невероятвый потоi< 

сОветской пропаганды" [269, оп. 124, д: 19, л. 1 0]. 
Обеспокоенность властей вызывали не только ·западные тури

сты, но и. гости из социалистической. Польши, Заметный рост турист
скихс;вязей Беларуси и Польши наметился в 1972-1973 гг. В 1971 г. 

БССР посетило 507 туристов из ПНР, в)972 г.- уже 1180, а в первом 
rrолугодии 1973 г. эта цифра увеличилась более чем в два раза. Кон~ 

стапrруя рост численности. польских . :rуристов, белорусские . власти · 
,о:rмечали, ЧТО многие из них. большую част~ времени Зf!:ТР~~ващт на 
. посещение .магазинов и. рынков, о<;уществдение незаконн0й торrовли. 
Коммерческая ,деятельность становилась главным мотивом приезда в 
Беларусь rраждан соседней страны. К примеру, в мае 1973 г. в Минск 
ЦIЩ()ылспециальный туристский поезд, в составе которого нах.оди
.цось 255 рабочих :1! служащих Варшавского тракторного завода "Ур~ 
сус". Белорусскаясторона отметила отсутствиеинтереса польских ту~ 

ристов к f!редложенной проrрамме: щ~:шь около половины турFJстов 

у"!аствовало в экскурсии по Минску. Музей Великой Отечественной 
.Jiойны посетило всего 50 человек, а в. беседе об экономических и 
J(ультурн~rх связях БССР и ПНР приняла участие всего лишь 12 чле-. 
нов труппы. В ответ на претензии ру~оводителей Минского отделения 
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"Интуриста" руководитель поезда, заместитель директора завода "Ур
сус" С. Станчикевич, заявил, что участие в ЭJ\скурсиях является лич
ным делом каждого туриста [269, оп. 62, д. 809, л. 88]. 

В марте 1979 г. ЦК КПСС принял постановление .«0 мерах по 
усилению политической бдительности и борьбе с антиобщественны
ми проявлениями по отношению к иностранным гражданам, поль

зующимся услугами "Интуриста" в БССР». В нем, в частнасти, отме

ЧЩiрсь, что отдельные граждане республики пристают к иностранцам 

с просьбами продажи валюты и вещей, чем отвлекают последних от 
экскурсионных мероприятий [269, оп. 135, д. 20, л. 34]. С учетом со
державшейся в постановлении критики белорусские власти д.али, ука

зание о введении с ноября 1979 г. в гостиницах "Интуриста" строгого 
пропу~кноrо режима. Против жителей республики, замеченных в ком

мерческих. ~вязях с зарубежными туристами, были возбуждены уго

ловцые дела; На активную "борьбу с антиобщественными проявления

ми'', были мобилизованы белорусские средства массовой информации. 

К примеру, в газете "Вечерний Минск" от 15 марта .1980 г. был опубли
кован фельетон "Бизнес в подворотне", соответствующая передача 

вскоре вЫшла на· белорусском телевидении [269, оп. 135, д. 20, л. 74]. 
На протяжении продолжительного периода, начиная с середины 

50-х годов и до прихода к власти нового советского лидера М. Горба
чева, зарубежные культурные контакты, увеличившись количественно, 

не претерпели серьезных качественных изменений. По-прежнему они 

развивались по устойчивой схеме, утвержденной "сверху", контроли

ровались партийной номенклатурой и не предусматривали широкой 
иницИативы ни со стороны белорусской, ни: со стороны· зарубежной 
общественности. Все это отрицательно сказывалось на деятельности 

БЕЛОД (БЕЛОКС), творческих союЗов, других общественных органи
Заций, региональном сотрудничестве социалистических стран, двух

сторонних контактах городов, предприятий, учреждений, иностранном 

tуризме и т. д. Не использовались в полном объеме и возможности, ко

торые открывало перед БССР ее членство в ЮНЕСКО, других между
народных организациях. Представители республики, участвовавшие в 

их. деятельности, не могли занимать самостоятельных позиций, следо
вали указаниям московских партийных и государственных органов. 

Эти и другие факторы снижали результативность международных 

культурных обменов, не всегда оправдывали затраченные на них ин
теллектуальные силы и материальные средства. 
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2.3. Литература и искусство в системе 
международных культурных обменов 

В процессе развития международного сотрудничества Беларуси 

более разнообразным становилось его содержание, расширялея круг 

участников. 

Зарубежные литературные контакты. Ведущее место в меж

дународных культурных связях принадлежало художественной литера

туре. Так, с 1946 по 1985 г. за пределами СССР были изданы 342 от
дельные книги 55 белорусских писателей, которые знакомили зару
бежных читателей с историей, культурой Беларуси, социальным опы

том белорусского народа. 

За рубежом белорусская литература была представлена прежде 

всего военной прозой. Первыми· пришли к читателям социалистиче

ских стран в 50-е годы сборник рассказов о войне "Великое сердце" 

К. Чорного, изданный в Румынии, и роман И. Мележа "Минское на

Правление", вышедший в ЧССР. 

Однако широкое знакомство зарубежной общественности с бе

лорусской военной прозой началось с творчества В. Быкова. По мне

нию многих исследователей, в том числе авторов книги "Беларуская 

савецкая лiтаратура за мяжой", вышедшей в издательстве "Навука i 
тэхнiка" в 1988 г., В. Быков завоевал официальное признание вначале 
за рубежом и только потом на родине. Повесть "Третья ракета", из

данная в Беларуси в 1962 г., уже черезгод была переведена на поль
ский язык, дважды на болгарский и венгерский, немецкий, словацкий, 

румынский, чешский. Ни одна из белорусских книг не имела такого 

сильного резонанса в ГДР, как повесть ''Третья ракета", Более двадца

ти пяти статей, рецензий, откликов было опубликовано на страницах 

центральных и окружных . газет страны. Известный литературный 
критик ГДР Г. Плавиус писал о творчестве В. Быкова: "В ГДР любят и 

высоко ценят этого писателя, который как-то сразу нашел путь не 

только к разуму, но и к сердцу нашего читателя. Его слово, внешне 

будто бы суровое и жесткое, - это слщю гуманного, доброго и муже

ственного человека, вместе со своим народом выстрадавшего право 

говорить людям неприкрытую правду о войне ... Секрет проникновен
ности ero письма, думается, в привлекательности самой личности пи
сателя" [303]. 
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Большой успех имели за рубежом и другие прьизведенм БЫ
кова. С 1963 по 1985 г. в странах Центральной и Западной Европы 
его повести мздавались 91 раЗ, в.том числе 10 раз- на польском язы

ке, 11 ..,. на болгарском, 10 - на чешском, 11 - на словацком, 11- на 
венгерском, 5 - на румынском; 22 - на немецком, 2 :._ на сербохор
ватском, 2.- на сЛовенском языке [196]. 

· ··1970-е годы принесли известньсtь военноМу прозаику А . .АДа
мовичу. В европейских странах, не включая СССР, его произведения 

мздавались 33 раза [99]. На болгарском языке в 1977 г. вь!шли повести 
"Асия" и "Последний отnуск". "Хатынская. повесtt" была Издана на 
болгарском, немецком, польском, словапком, чеШском, веНГерском и 

румынском языках. Известный чешский исследователь В. Жидлицкий 
назвал "Возвращение в Хатынь" (чешское название "Хатынской по~ 

вести") одной из сильнейших книг о второй мировой войне. ШирокИе 

отклиr<и в печати социалистических стран вызвала книга А. Адамови

ча, Я. Брыля и В. Колесника "Я - из огненной деревни ... ", котор<iя 
также.nереведена на многие иностранные языкй [37, с. 40~1]. · · 

Многократно издавались в Польше, ГДР, Чехословакии, Венг
рИИ, Болгарии, других странах произведенИЯ народного J:шсателя 
республики И. Шамякина, пьесы А. Макаенка. На ИностраннЬr'е яЗы
ки были переведены и тепло встреЧены критикой и читателЯми роман 
И. Чиrринова "Плач перепелки", произведения И. Пташникова "Т ар

так", "Мсцижи", "Лонва", "Найдорф", Я:. Брыпя "Птицы и гнезда". 
Популярностью за рубежом пользевались произведения В. Ко

роткевича. Они переводились в Польше, ГДР, Румынии. Однако наи
больший интерес к ним был отмечен в Чехасловакии и Болгарии. 

Особую симпатию у читателей этих стран вызвали повести "Дикая 
охота короля Стаха", романы "Черный замок Ольшанский", "НеJ'Iьзя 

забыть", "Христос приземлилея в Городне", эссе "Земля под белыми 
крЫльями", книги "Чазения", сборник рассказов "Лазурь и золото днЯ". 
Переводы произведений повЛекли за собой многрчисленные отклики, 

рецензии, статьи, иссЛедованИЯ~ В определенный период В. Коротке
вич был более популярен за рубежом, например в ЧССР, чем у себя на 
родине [37, с. 42]. 

Признание за пределами СССР получила белорусская "деревен

ская литература". Ведущее место в ней занимал ромаn И. Мележа 
"ЛЮди на болоте", переведенный на румынский, польский, 'боЛГар
ский, словацкий, чешский языки. На немецкий И болгарский языки 
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была переведена повесть А. Кудравца "Радуница", другие произведе

ния белорусских авторов. 

Зарубежные переводчики и издатели неоднократно обращались 

к публикациям антологии белорусской прозы. В Польше вышла "Ан

тология белорусского рассказа" (1975), в Болгарии - "Белорусские 

рассказы" (1968), "Белорусские повести" ( 1978), "Под шум дубов" 
(1981), "Десять современных белорусских рассказов" (1977), в Чехо
.словакии- "Лунная ночь" (1973), в Венгрии"" сборник 33 белорус
ских прозаиков и поэтов (1984) и т. д. Одним из ярких событий в ли
тературных контактах БССР и ГДР в 70-егоды стало издание антоло

гии белорусского рассказа "Аисты над болотами" (1971 ). Книга вы
шла благодаря подвижнической деятельности известного немецкого 

слшщста Н. Рандау. Как написано в предисловии, книга является пер

.!ЗОЙ серьезной попыткой познакомить немецкого читателя с развити

еМ 11 становлением литературы "так близкого от нас географически и 

13се еще до сегодняшнего дня так мало известного нам· белорусского 

народа". Тираж антологии (5 тысяч экземпляров) был распродан за 
несколько недель. 

Проводцлась работа по переводу на иностранные языки совре

менной белорусской поэзии. Известность за рубежом получило твор

чество народного поэта Беларуси М. Танка. Сборники его произведе

ний "Глоток воды", "Зов журавлиный", "Листки календаря" были из

вестны польским, чехословацким и болгарским читателям. Значи

тельным событием в белорусеко-сербском сотрудничестве стало из

д~ие кциги стихов А. Кулешова ,''Белорусские березы" в переводе 

М. Джерковича и Р. Пайковича. Предисловие к книге написал извест

ный сербский поэт М. Джеркович, образно сравнивший поэзию Ку

л.ешова с мостом между народами, который нельзя разрушить време

нем. Познакомившись с белорусской дитературой в середине 60-х го

дов, он перевел на родной язык около десятка сборников. Активная 

ра,бота Джерковича по развитию литературных связей была отмечена 

Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета БССР. 

В исследуемый период читатели стран Центральной и Запа,дной 

Европы получили возможность познакомиться с творчеством П. Бров

ки, Л. Панченко, М. Лынькова, П. Глебки, М. Лужанина, А. Кулаков

ского, М. Калачинского, А. Велюгина, Р. Бородулина, А. Вертинского, 

Н. Гилевича, П. Пестрака, Т: Хадкевича, М. Последовича, Я. Сипакова, 

многих других белорусских писателей и поэтов. 
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. Особое место в литературны~ контактах занимали белорусеко
болгарские литературные связи, получившие наибольший р~мах в 
концебО- 70-х годах. Сотрудничестворазаивалось в таКих фqрм~, 
как личные контакты поэтов и прозаиков двух стран, обмен делега

цищ<.~ц, художественные взаимные переводы, выступления в печати 

представителей белорусской и болгарской лИтератур с публицистиче
скими ·и.{!Итературно-критическимц материалами, с путевыми Замет

ка[\1И и т. д. так, н. Гилевич не только Ц:КТJ;IВНО переводил nроизведе
FЩ~ клщ:сической и современной болгарской поэзии, которые выхо
дили qтдельными сборниками "От круч балканских" (1965), "Пусть 
светитдень" (1974), "Сто лет. Сто поэтов. Сто песен" (1978), но и вы
ступал в белорусской периодическ~й печати с обзорами болгарской 
r;юэзии,. издал сборник статей "Верная великим. заветам"; посвящен
ный болгарской литературе. Во время проведения Дней белорусской 
культуры в Болгарии (сентябрь 1965 г.) софийская газета "Народна 

культура" назвала Н. Гилевича "энтузиастом, который решил постро

иrь необычный мост волнующих встреч.,." [276,с. 47]. С другой сто
роны, так:И:е известные болгарские поэты и прозаики, как Н. Вылчев, 
Г. Вылчев, А. Германов, И. Давыдков, С. Паптонев, С. Владимиров, 

не только переводили произведения белорусских авторов.на .бQщар

ский язык, .н: о и осмысливали впечатления от посещения. БеларусFI в 

собственном творчестве. К примеру, Н. Вылчев посвятил республике 

книгу, которую назвал "Белорусская береза" (1978); Он же.является 
автором ряда стихотворений, св~занных с белорусской тематикой, 

инициатором nеревода на болгарский язык и издания многих произ

ведений белорусской литературы. Пеказательным в этом плане явля

ется опыт еще одного активного участника белорусеко-болгарских 

литературных связей - поэта, прозаика и. публициста С. Паптонева. 

На его счету не только переводы с белорусского языка, но и rщиги, 

созданные в результате поездок по республике. Это - сборники очер
ков "Беларусь - белая баллада" (1971), "Расстояния" (1975), кн:ига 
стихов 6 Беларуси "Березы, я в вашем плену" ( 1972 ), поэма "Белорус
ская осень" (1982). В 1979 г. сборник "Беларусь- белая баллаДа" был 
переведев на белорусский язык и вышел в свет в издательстве "Юнац
тва". С. Паnтанев неоднократно повторял, что "белорусская тема ста

ла частью его творческой биоrрафии, а сама Беларусь - частью био
графии гражданской" [265]. 
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К 70-м годам относится активизация белорусеко-польских свя

зей. Этот процесс был обусловлен прежде всеготем фактом, что в ка

честве переводчикав и пропагандистов белорусской литературы вы

ступали такие авторитетные польские литераторы, как Я. Гуща, М. Ко

ионович, Э. Кабатц, Т. Хрусталевекий и др. Благодаря их инициативе 

и творческим усилиям в различных польских издательствах выходили 

антологии белорусской поэзии и прозы, отдельные произведения клас'-

сйЧеской и современной литературы. В то же время многие польскИе 

писатели стали выступать в периодических изданиях с произведения

ми, Посвященными истории и культуре Беларуси. Часть из них вошла в 

сборник "Город миллионный и мы", который издан в БССР в 1972 г. 
Во второй половине 60 - 80-х годах получили развитие творче

ские контакты белорусских писателей с литераторами других социа

листических стран Европы. Беларуси · посщrтили свои произведения 
·венгерские поэты Э. Мадарас и М. Вацы, сербалужицкий поэт К Ло

ренц, поэтьг Г ДР ~ Г. Дайке и УБергер, Чехасловакии - Й. Кайнар. 
'Стихи перечисленных и других авторов были опубликованы в сбор

нике ''Тебе, Беларусь", изданном на белорусском языке в 1968 г. 
Заметным явлением в жизни стран социализмабыли обмены де

кадами, неделями и днями литератур. ·Дни, посвященные белорусской 

·культуре и литературе, прошли в Болгарии (1965, 1973), в Польше 
(1964, 1973, 1975, 1982), в Словении (СФРЮ, 1986) и других странах. 
Аналогичные мероприятия регулярно проводилисьи в БССР. 

В рассматриваемый период расширились контакты с литерато

рами Западной Европы. В то время как со стороны Беларуси наблю-

. :дался большой интерес к классической и совреме.нной западноевро
Пейской литературе, открытие белорусской литературы на Западе 

осуществлялось главным образом через исследования славистов, пуб

ликации критиков, справочную литературу, а не благодаря переводу 

ее художественных произведений. Низкий интерес к белорусской со

ветской литературе в несоциалистических странах во многом объяс

.нялся различиями читательских пристрастий и идеолщической на

I1равленностью. Очень часто внимание к тому или иному произведе

нию белорусской литературы на Западе усиливалось после его крити

ки в советской печати. 

Исследования белорусской литературы. в странах. Западной Евро

пы проводили Р. Траутман, Э. Кашмидер, М. Москалик, Я. Кастецкий, 

Г. Ротэ (ФРГ), Ф. Нойрайтер (Австрия), А. Макмилин, В. Рич (Велико-
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британия), Д. Мессина, Э. Сгамбати (Италия), Р. Кифер (Люксембург), 
М.Бракмеер (Нидерланды), М. Банькавека (Швейцария) и др. 

Как и в социалистических странах, наибольшую известность в За
падной Европе получили произведения В. Быкова. В середиi.Iе 60-х го
дов статьи о его творчестве появились в западногерманской газете 

"Другая газета" [37, с. 62]; Во второй половине 60-х годов австрий
ский журнал "Венский дневник" под названием "Чем болеет советская 
литература" оnубликовал выступление В. Быкова на V съезде Союза 
писателей Белоруссии 13 мая 1966 г. В комментариях к выступлению 
писателя подчеркивалось его неприятие переноса методов партийного 

руководства из хозяйственных сфер жизни в духовную. В 1967 г. в 

немецкой газете "Мир" была опубликована повесть Быкова "Мертвым 

не больно". Вскоре это nроизведение вышло отдельной книгой в за

падноберлинском издатеЛьстве "Проnилен", в 197 4 г. -увидело свет в 
Парюkе. Книга Быкова "Сотн:iп<ов" в 1972 г. была издана в ФРГ иВе
ликобритании, в 1974 г.- во Франции и Италии, "Дожить до рассве

та"- в Хельсинки (1976). В Германии в 1983 г. под редакцией Ф. Ной
райтера вышлав свет антология белорусской литературы [525]. 

Произведения белорусской литературы привлекли внимание чи

тателей в Великобритании. В 1961 г. в антологию "Двадцать nять рас

сказов из советских республик", изданную в этой стране, были включе

ны произведения Я. Брыля и Э. Самуйленка. В 1962 г. лондонское, из
дательство "Венчер пресс" выпустило под редакцией д.. Силкiша 
"Сборник поэтических произведений", в который была вклюЧена nод~ 

боркабе~орусской и украинской Поэзии в переводе писательдицы Ве

ры Рич. Беiюрусс~ая литера~ура в сборнике была представлена отрыв
ками Из поэмы Я. Коласа "Сымон-музыкант" и стихотворением М. Бо
гданович'а "Романс" ("Зорька Венера ... "). Участие в издании сборника 
положило нача"тю многолетнему творческому сотрудничеству В. Рич с 

белорусской литературой. В. Рич сыграла большую роль в издании в 

1971 г. под эгидой ЮНЕСКО наиболее полной англоязычной ан:толо

гии белорусской поэзии "Как вода, как огонь". В сборник были вклю

чены произведения 41 белорусского автора. В. Рич подготовила всту
пительную статью и комментариИ, к изданию [530]. Как уже говори
лось, эти комментарии вызвали критику белорусских властей. 

На английском языке опубликовано одно из наиболее крупщ"r:х 

научных исследований по истории белорусской литературы - моно

графия известного британского слависта А. Макмилина "История 
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белорусской литературы от ее истоков до сегодняшних дней"[520]. 

Исследование Макмилина стало вторым в Западной Европе после 

раqоты Д. Мессины, в нем ставилась задача дать целостную картину 

развития белорусской литературы на. протяжении всей ее истории. 

Многие оценки автора, идущие вразрез с официальной точкой зрения, 
СПОСОбСПЮВалИ ТОМу, ЧТО ЭТа работа ~а МЦЩИе ГОДЫ ПОПала В ".СПеЦ• 
хран'' и был~ l1едоступна. белорусским исследователям. 

В .1982 г. в Париже по инициативе ЮНЕСКО вышла :из печати 
аi1тология белорусской поэзии "В краю доэтов"на французском языке. 

Антология была подготовлена и переведена Союзом писателей БССР, 
окончатедьн;,тй вариант перевода был согласован с французскими сnе
циалистами А. РаПопортом и Ж. Гашем. В антологию вошли произве

дения 35 белорусских поэтов, в том '{исле Я. Купалы, Я. Коласа, М. Бо
гДановича, П. Бровки, Р. Бородулина, Г. Буравкющ А. Верпцiского, 
Н. ГиЛевича, В. Зуенка, А. Кулешова, М. Танка и др. Хорошо оформлен

ная книга открывалась предисловием В. Гниломедова, в котором. дава

ласЬ общая характеристика белорусской поэзии ХХ столетия [458]. 
. · В 70-е годы состоялось знакомство с белорусской литературой в 
Скандинавских странах. В Финляндии были опубликованы стихотво

рения А. Кулешова, М. Танка, П. Бровки. Большая роль в популяриза

ции белорусской литературы и культуры в Норвегии принадлежала 
известному поэту и исследователю Мартину Нагу .. Его встреча с рес
публИкой произошла в 1979 г., когда он приезжал в СССР дляучастия 
В мё')кдунарi::щном симпозиуме переводЧИКОВ. В 1981 Г. ВЫШJТа его 
книга "ВстречИ", в которой поэт поделился Iшечатлениями от цос~
щения Советского Союза. Один раздел книги, "Дорожные за!VIетки", 

посвЯщен Беларуси. Раздел состоит из небольших по объему поэтиче

скиi произведений, которые автор назвал миниатюрами~ Кроме того, 
НаГ неоднократно выступал в перис:щиЧеск()й печати со статьями о 
белорусской литературе, наиболее значительной из которых была 

"ЯнкаКупала- белорусский Нурдаль Григ" [37, с. 84). 
Отдельные художественные произведения белорусских авторов 

на ИностраннЬiхязыках выходили И в СССР: в московских издатель
ствах''Прогресс" и "Радуга", в'белорусских издательствах "Мастацкая 
лiтаратура" и "Юнацтва". К примеру, в 60-е годы в издательстве 

"Прогресс" на иностранных языках были опубликованы сборник рас
сказов Я. Брыля "Двенадцать", книга очерков Т. Хадкевича "Моя Бе

ларусь", роман И. Шамякина "Криницы". Позже этим жеиздательст-
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вом бьiли подготовлены книга А. Адамовича, Я. I?рыля, В. Колес
ника "Я- из огненной деревни ... " (1980), книги Я. Купалы ,;Стихи" и 
"Песня солнцу" (1982), Я. Купалы и Я. Коласа "Песни,ясные как не
бо" (1982); в издательстве "Радуга" вьш:iел в свет сборник рассказов 
для· детей "Белый аист летит" (1985) и др. 

В 1976 г. московским издательством "Прогресс" была подготов
лена антология белорусской поэзии "Моя прекрасная Белоруссия" 

[454]. Ее создание стало возможным благодаря многолетнему творче
скому сотрудничеству известного британского писателя-П:ереводчика 

У. Мэя и Союза писателей БССР. В качестве персводчика выступил 

У. Мэй, составителя - белорусский поэт .А. Вертинский. В сборник 

вошли произведения 59 поэтов Беларуси разных поколений, в том 
числе Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича, П. Бровки, М. Танка, 

П. Панченко, А. Кулешова, С.. Граховского и др. · 
Издание книг белорусских авторов на иностранных языках ста

ло одним из направлений деятельности издательства "Мастацкая 
лiтаратура", созданного в 1972 г. Государственный заказ на издание 

произведений белорусской литер<J.турЫ на иностранных языках вы

поЛн~ло также издательство "Юнацтва". С момента своего осно-цания 
в 1981 г. и по 1985 г. "Юнацтва" опубликовало книги 82 названий на 
12 иностранных языках тиражом более 3 миллионов экземrшяров [102]. 
Всего же, по данным Национальной книжной палаты Белоруссии, до 

1986 г. в республике было выпущено 28 сборников произведений бе
лорусских писателей на 13 иностранных языках, а также 69 отдель
ных произведений 32 авторов [150-152]. 

Важным событием в развитии зарубежных контактов белорус

ской литературы стало проведение в 1982 г. в Минске под эгидой 

ЮНЕСКО международной научной конференции "Славянские куль

туры и мировой культурный процесс". Участие в конференции приня

ли многие зарубежные исследователи, в том числе из стран Западной 
Европы (Г. Ротэ, Ф. Шольц, Э. Сгамбати, А. Макмилин), которые 

полностью или частично посвятили свои выступления проблемам бе
лорусской литературы. 

Литература была одним из основных способов культур:ного 

диалога белорусского общества с другими народами. Популяризации 

зарубежной художестве:цной литературы в Беларуси способствовала 
публикация издательствами республики с 1918 по 1985 г. 880 книг 
иностранных авторов, в том числе 507 - на белорусском языке. Пре-
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имущественная часть этих произведений вышла в свет во второй по

ловине 50- первой половине 80-х Годов [151, с. 106-113]. 
Наиболее активно на белорусский язык переводились произве

дения классической и современной литературы европейских социали

стических стран. На открытии Декады nольской книги в Беларуси. в 

июле 1985 г. было отмечено, что за предшествующие десятилетия ти
раiюм nочти в 2 миллиона экземпляров на белорусском языке вышло 
84 книги писателей Польши (А. Мицкевича, Э. Ожешко, Г. Сенкеви
Ча, В. Броневского, Е. Путрамента, М. Брандыса, Л. Кручковского, 
М. Конопницкой, Ю. Словацкого, С. Жеромского, Ю.Тувима, Я. Гу
щи, Т. Хрусталевского, М. Кононович и др.); около 30 книг болгар
ских авторов тиражом 400 тысяч экземпляров (Х. Ботева, И. Вазова, 
Х. Смирневского, Н. Вапцарова, А. Гу.riяшки, К. Григорова, С. Ласка
лова, П. Вежинова и других известных мастеров слова); свыше 65-
немецких (Э. Вайнерта, И. Бехера, В. Эгерта, Л. Фидлера, Г. Гейне, 
А. Зегерс, Л. Рена, В. Бределя и т. д.); окоЛо 25 - чехословацких 

(В. Минача, Г. Зелиновой, Я. Грушовского, М. Ba.Jieкa, П. и О. Бояр, 

Б.Ногейлы, Я. Козака, А. Ирасека, М. Крно и др.). 

Возможность читать произведения зарубеЖных авторов на род

ном языке белорусские граждане получили благодаря. переводческой 

деятельности Ю. Гаврука, М. Танка, Я. Семежона, А. Зарицкого, 

Я. Брыля, Н. Гилевича, М. Лужанина, М. Хведоровича, Э. Огнец:Вет, 
О. Лайки, Р. Бородулина, Г. Буравкина, А. Вертинского, А. Шавни, 

П. Макаля, Я. Беганской, Н. Кислика; Н. Матяш, К. Киреенки, В. Никифо
ровича, М. Та:тура, В. Семухи, других мастеров художественного слова. 

С целью улучшения работы по художественному переводу в 

1965 г. президиум правления Союза nисателей БССР принял решение 
о создании Комиссии по свЯЗям с ЛИтературами народов СССР иза

. рубежными литературами. В комиссию, которую возглавил Я. Семе
жан, вошли Я. Брыль, Н. Гилевич, П. Глебка, М. Танк, И. Мележ, 

А;;Макаенок и другие литераторы. Функциями этой структуры стали 

анализ работы по подбору произведений для перевода, подготовка 

перспектинных и текущих nланов по переводу. 

Для более оперативного знакомства белорусских читателей с 

творчеством иностранных авторов в 1975 г. был создан литературный 
альманах "ДаляглядЬ1". До 1982 г: это издание редактировал Н. Гиле
вич, затем до 1992 г. -А. Вертинский. Первые семь лет альманах пуб
ликовал и произведения писателей союзных республик, а с 1982 г. 
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полностью сконцентрировался :н:а Иностранной литературе. Сборник 

сыГрал. значительную роль в расширении и углублении междунар~д

ных связей белорусской литературы. Его отличительной особенно

стью было то, что на его страницах не только печатались в переводе 
на белорусский яЗык произведения классической и современной ми
ровой литературы, но и регулярно помещались самые разлиЧньiе в 

жанровом отношении материалы, в которых осмысливалея опыт бе

лорусской литературы, ее присутствие в мире, взаимодействие· с лите

ратурами других стран. На страницах альманаха регулярно публикова

лась· "Хроника· переводных изданий", дававшая подробную информа
цию об издании в республике произведений иностранной литературы. 

Высокий профессиональный и художественньi:й уровень nере

водов на белорусский язык многих произведений зарубежной литера

туры по достоинству был оценен правительствами ряда европейских 

государств. Так, М. Танк был награжден медалью "За заслуги: перед 

польской литературой" и орденом Возрождения Польши. ТакуЮ Же 

медаль и премию им. В. Петшака на II Международном съезде пере
водчикав польской литературы в Варшаве получил Я. Брыль. Дея

тельность профессора А. Мальдиса по пропаганде польской культуры 

была отмечена специальным знаком. За достижения в области художе

ственного перевода произведений болгарских писателей Президиум 

Народного собрания Болгарии отметил заслуги Н. Гилевича, В. Ники

форовича, П. Бровки орденом Кирилла и Мефодия 1-й степенИ. 

·В 1986 г. Н. Гилевичу была вручена международная премия им. Хри
сто Ботева. За переводческую деятельность, популяризацию произве

дений чешских поэтов И прозаиков Чешским литературным фондом в 

1982 Г. Х. Жичке была присужденапремия им. В. НеЗвала, за активную 
пропаганду и популяризацию словацкой литературы он был также на

гражден памятной медалью Словацкого литературного фонда. Орде
ном ГДР "Золотой Знак Почета" за достижения в переводческой дея

тельности был награжден писатель В. Семуха (1981). Различными на
градами, премиями зарубежных стран были отмечены и другие писате
ли республики. 

Заметную роль в популяризации зарубежной литературы в рес
публике играли юбилейные торжества, посвященные жизни и творче

ству известных писателей, выставки книг, ЛИ'fературные вечера, дис
путы, читательскиеконференции, телевизионные постановки, радио

передачи, экраниjаци:я известных литературных произв(щений. 
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Знакомство с переводной книгой происходило во время декад и 

недель. книг социалистических стран, которые проводились на базе 

библиотек и книжных магазинов. В 1965 г. было принято решение об 
открытии в Минске специализированного магазина-салона по прода

же лiп;ературы наиностраиных языках. В 1977-1978 гг. специализи
рованные книжные магазины "Дружба" бьши открыты в Витебске, 

Гомеле, Гродно, Могилщщ ра<;ширены торговые площади магазина 

иностранной книги в Бресте. 

Путь к белорусскому читателю все чаще находили . произведе., 
ния юшссическрй и современной литературы Западной Европы. Наи~ 

болеещирокое распространение в республике получили переводы 
французской и английской литературы. С 1956 по 1985 г. в Беларуси 
б~;>ши изданы книги 16 французских и 19 английских авторов. В каче
стве Примера МОЖНО привести издание на белорусском языке поэзии 
Г. Аполинера, "Избранных песен" п.~ж. Беранже, антологии поэзии 

"Краiна Паэмiя", в которую были включены произведения около соро

ка французских поэт.ов и писателей. Выходили произведения О. Баль
зака, А. Франса, Р. Роллана, П. Верлена, А. Барбюса, В. Гюго, Ж. Вер

на, Э. Золя, Ги де Мопассана. На белорусском языке неоднократн.о из

Давались трагедии В. Шекспира, сборники стихотворений Дж. Байрона, 

Р.Бернса, произведения Ч. Диккенса, Р. Киплинга, Д. Свифта, В. Скот
та, Г .. Уэллса, других авторов. Переводились произведения писателей и 
поэтов Австрии, Греции, Дании, Испании, Италии [150; 151 ] . 

. · Положительно оценивая в ц~лом З!lрубежньiе литературные свя
зи Беларуси в исследуемый период, нельзя не выделить ряд серьезных 

проблем, сущ~с~во13авших в этой сфере, Многие талантливые книги 
западных литераторов не могли пройти строгий идеологический кон

~роль при отборе для перевода. К переводу и публикации д опускались 
в основном произведения, повествующие об успехах социалистиче

ского общественно-политического строя, о дружбе народов социали
стическ~го содружества. Их авторы должны были быть если не друзь
Ями Советского Союза, то, во всякомслучае, не врагами,если не при

верЖенцами соЦиалистического реализма, то критическоГо реализма. 
Их левые убеждения должны были либu присутствовать в написан

. но м, либо подразумеваться. Они должны были протестовать хотя бы 
против буржуазного быта, если открыто не протестовали против ка
пИ;алистической системы. Главной проблемой в развитии творчества 
в исследуемый период являлось существование жесткой цензуры. Пи-
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сатели и издатели как в республике, так и в других социалистических 

странах не имели права самостоятельно определять издательскую по

литику. Тиражи публи~уе~ых произведешrй опреАелялись не реаль
ным сnросом, а идеологйч'ескими со,о~ражениями. В ре~ультате в рес
публике существовал острый дефицит на многие кнИГи, в то время 
как значительная часть печатных изданий реалИзовывалась с больщим 
трудом. Недостаточная квота выделялась переводам зарубежных Про
изведений "развлекательного" жанра, имевшим спрос у населения. 

Фантастика, детективы не пользавались благосклонностью партийно
го аппарата. 

Неудовлетворенный спрос на книги отдельных жанров, сущест
вовавший на протяжении многих лет, стал причиной дисбаланса на 

I<нижном рынке в 90-е годы, когда серьезная художественная литература 

оказалась практически вытесненной приключенческо-детективными 

произведениями. 

Значительной проблемой в международных связях белорусской 

литературы было то, что творчество белорусских авторов, представ
лявшееся за рубежом как часть многонациональной советской литера

туры, часто ассоциировалось с русской культурой [339]. Переводы на 
иностранные языки осуществлялись в основном с русскоязычных из

даний, при этом часто терялся национальный колорит произведений. 

Нужно отметить, что указанные проблемы не оставались веза

меченными национально ориентированными представителями твор

ческой интеллигенции. Подтверждением этому являются выступления 

белорусских писателей на конференции по вопросам перевода бело

русской художественной литературы, состоявшейся в Минске в нояб
ре 1965 г. В докладе руководителя комиссии СП БССР Я. Семежова 
было достаточно смело для того времени отмечено, что за рубежом 
советская литература воспринимается как русская литература, а не 

I<ai< советская многонациональная литература. 

Острые проблемы художественного перевода на упомянутой 

конференции поднял Н. Тилевич. Он привел данные, свидетельство

вавшие о том, что в СССР про:Изведения зарубежных авторов состав

ляЛи 11 % от обЩеtо количества издаваемых книг, а· в Беларуси -
лишь 3-4 %. С большим сожалением поэт отмечал, что за двадцать 
послевоенных лет в БССР было издано всего лишь около ста книг за

рубежных авторов, примерно столько же вышло в одном 1934 г., при 
этом в республике издавались в основном произведения "случайные 
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или юбилейные". Н. Гилевич привел пример, когда в план одного из 

белорусских издательств для перевода и издания был включен роман 

С. Доскалова, хотя, по мнению писателя, можно было выбрать более 

интересные белорусскому читателю произведения болгарских авто

ров. В качестве "юбилейного издания", являвшегося "показухой", он 

назвм изданный на белорусском языке сборник произведений Шек

сnИра. ПрQблема заключмась в том, что хорошо оформленная книга 

вышла тиражом всего лишь около 1500 экземпляров. Такого тиража 
могло быть достаточно лишь для выставочного показа, но не для чита

теJ!ей почти Двадцати тысяч бИблиотек республики. В качестве причи
ны сложившейся ситуации Н. Гилевич назвм пренебрежительное отно

шение к белорусскомуязыку и культуре, которое набшодмось в респуб
лике, прежде всего вередних школах [50, оп. l,д. 133, л.141, 152-154]. 

В мае 1977 г. состоялсяпленум правnения Союза писателей 

БССР, обсудивший вопрос об интершiциональных связях белорус
ской советской литературы. С докладом выступил секретарь правпе

ния А. Вертинский. Руководитель творческого союза отметил, что 

"некоторые переводные книги мы планируем и издаем наспех, на 

·ходу, без учета переводческих возможностей" [94]. Деятели бело
русской хультуры неоднократно поднимали эти проблемы и в по

следующие годы, однако их решение не входило в планы ни респуб

ликанской, ни тем более союзной номенклатуры. 

Международное сотрудничество в сфере кинематографа. 

Взарубежных контактах БССР в 1956-1985 Гг. значительное место 

зaнi1MaJio киноискусство. Кино ПО своей массовости оставалось на 
первом плане культурного взаимодействия белорусского общества с 

зарубежными странами. Ни одно из искусств не обладало такими 

возможностями для наглядного показа всех сторон жизни, в том чис

ле за рубежом, какими располагм кинематограф. 

Подавляющая часть контактов· в сфере кинематографапрИходи

лась на страны социмистического содружества. Одним из Первьlх бе

лорусских фильмов, с которым имела возможность познакомиться 

общественность социалистических стран, стала поставленная режис

сером В. Корш-Саблиным лирическ<ая музыкальная комедия "Новый 

дом'', которая широко демонстрироiзалась вГДР под названием"Две 

свадьбы". В 1959 г. на экраны Польши, Чехословакии, Болгарии, 

Франции и других стран вышел героико-приключенческий фильм 

''Красные Листья" (сценарий А. Кулешова, А. Кучера, постановка 

132 



В. Корш-Саблина), основанный на фактах биографии участника рево
люционного подполья в Западной Беларуси С. Притыцкого. Коротко

метражная художественная лента П. Василевского и В. Стрельцова 

"Белорусский концерт" в 1957 г. только в Белграде шла двенадцать 
раз. У сп~хом в дружественных странах пользавались кинофильмы о 
второй мировой войне: "Константин Заслонов" А. Файнциммера и 

В. Корш-Саблина, "Зимородок" В. Никифорова, "Полонез Огинского" 
Л. Голуба, "Дети партизана" Л. Голуба и Н .. Фиrуровского, "Волчья 
стая" Б. Степанова, "Война nод крышами" В. Турова, "Пятерка отваЖ
ных" Л. Мартышока и др. Зрители Польши, Чехасловакии и Югосла
вии проявили большой интерес к фильмам "Павлинка" и "Нестерка" 

А. Зархи, "Первые испытания" В. Корш-Саблина, "Альпийская балла
да" Б. Степанова, поставленным по книгам белорусских авторов. 

На экраНах республики, в свою очередь, демонстрировалось бо
лее двухсот чехословацких художественных лент, более ста пятидеся

ти венгерсi<их фильмов, ОI<оло дв)'хсот польских кинолент, целый ряд 

фильмовдругих европейских стран [48, с. 251,253, 255]. 
В исследуемый период получила развитие практика совмест

ного производства игровых и документальных фильмов. Первой по

пыткой в этом направлении можно считать инициативу киностудии 

"Беларусьфильм" совместно с польскими кинематографистами в 

1959 г. снять филь:М "Парень из Сальских с:rепей". Написание сцена
рия с польской стороны было поручено автору одноименной повести 

И. Неверли, с белорусской -К. Губаревичу. Несмотря на то, что 

nроект сначала не имел поддержки 'Бюро ЦК КПБ, он был реаЛизо
ван [269, оп. 47, д. 456, л. 115]. 

Творческими достижениями было отмечено сотрудничество бе
лорусскИх кинематографистов с работниками чехословацкого кино. 

В 1966 г. на Экраны вышел детский фильм "Пущик едет в Прагу" со
вместного производства "Беларусьфильм" и "Баррандов". В 1975 г. 

результатом сотрудничества двух киностудий стал фильм режиссера 
Л. Голуба "Маленький сержант". Большая часть картины снималась в 

Праге с активным участием чехословацких аiтеров. 
В содружестве со словацкими кинематографистами в 1972 г. 

был снят фильм "Завтра будет поздно", повествующИй о Герое Совет
ского Союза Я. Налепке. 

Совместно с кинематографистамИ творческого объединения 
"Хемус" (НРБ) в 1975 г. киностудия "Беларусьфильм" создала художе-
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ственный фильм "Братушка" (болгарский вариант- "Солдат из обоза"). 

Режиссер - И. Добролюбов. Творчество создателей фильма было от

мечено орденом "Дружба" Народной Республики Болгарии. Сотруk 

ничество белорусских и болгарских кинематографистов проявилось и 

в создании двухсерийного художественного фильма В. Рубинчика 

"Дикая охота короля Стаха", в одной из главных ролей которого сня- . 
.rriн:;ь болГарская киноактриса Э. Димитрова . 

. Кинофильмы, созданные в БССР, демонстрировались в ряде ка
r{Италистиче.ских стран во время Недель Советского Союза, Дней бе

лорусской культуры. Так, в 1967 г. французские зрители увидели ки
ноленты "Москва- Генуя", "Красные листья", "Часы остановились в 

полночь", "Константин Заслонов", "Девочка ищет отца", другие 
фнЛ:ьмы. Б~rли показаны за рубежом, в том числе в странах Запада, и 
некоторые документальные фильмы производства БССР. 

Как и все советское кино, белорусский кинематограф за редкими 

иtkлючениями не вызывал массового интер_еяа и не имел рыночного 

успеха в Западной Европе. Общественность находила советские филь

мы "скучными, нравоучительными и идеологическими" [561, с. 65]. 
Однако и в этом направлении существовали положительные исклю

чения. Так, кинофильм "Девочка ищет отца", представлявший совет

ское кино на международном кинофестивале в городе МардельсПлата 

(Аргентина) и на смотре детских фильмов в Италии, был приобретен 

45 странами мира. >Кинофильм "Константин Заслонов" был закуплен 
Англией, Грецией. Главный приз международного конкурса фанта

стических и научно-фантастических фильмов в Брюсселе в 1983 г. 
получила белорусская кинолента "Дикая охота короля Стаха". Этот 
фильм был закуплен для демонстрации телевидением Австрии. 

Если белорусское кино практически не имело своего зрителя на 

Западе, то на территории БССР западное кино традиционно пользавас 

Лось большим успехом. Из иностраннЬrх кинофильмов население чер
Пало недостающую в официальных исТQчниках информацию об обра-
.зеи уровне жизни за рубежом. Популярными среди жителей респуб
лики становились музыка и песни из кинофильмов, перенимались за

меченные на экране стиль одежды, причесок, манеры поведения. Эли

тарное кино таr<же было представлено в белорусских кинотеатрах во 

время проведения Декад кинофильмов Англии, Нидерландов, Фин

ляндии, Франции, других стран Западной Европы. 
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Партийно-государственные органы принимали меры по ограни
чению влияния зарубежного кинематографа на население республики. 

Это проявлялось в закупке иностранных фильмов, в органИзации про
ката. Советские организации предпочитали приобретать и демонстри
ровать- идеологически приемлемые фильмы, критикующие западный 

образ жизни, показывающие его глобальные проблемы. Принималисъ 
меры по сокращению тиража копий фильмов капиталистических 

стран, запрещался их показ по телевидению и на детских сеансах, не 

выпускалцсь фильмокопии на узкой пленке, что резко ограничивало 

просмотр зарубежного кино в сельской местности. Так, согласно от
четам Министерства кинематографии БССР, в 1962 г. кинопрокат 

республики получил 137 зарубежных фильмов, в 1965 г.- 109 [2159, 
оп. 116, д. 3, л. 185], в 1967 г.- только 84 новых и повторных зару
бежных фильма (60 - социалистических стран, 24 ~ капиталистиче
ских). На все 1584 сельские кинопередвижки было выпущено лишЬ 
три фильма капиталистических стран. Но, несмотря на огранИчение 

проката зарубежных фильмов, их зрительская аудитория постоянно 

увеличивалась. К примеру, кинофильм "Прекрасная американка" 

(Франция) в 1968 г. собрал 165 тысяч зрителей, фильм "ДевицаРоз
мари" (ФРГ)- около 600 тысяч, фильм "Развод по-итальянски'' (Ита
лия)- около 630 тысяч. По количеству зрителей они уступали лишь 
наиболее известным советским кинокомедиям - "Кавказской пленни

це", которую смотрели более 2 миллионов человеi<, и "Свадьбе в Ма
линовке", собравшей 1,6 миллиона зрителей [269, оп. 116, д. 6, л. 50]. 

Театр в сфере зарубежных обменов. В исследуемый период 

развивались зарубежные связи в сфере театрального искусства. Они 

нашли выражение в установлении двухстороннего сотрудничества 

театров социалистических стран, осуществлении взаимю>IХ гастроль

ных поездок, обменах репертуаром и постановочными группами. 

Одними из первых посто-янные творческие контакты установи

ли Брестский областной театр и Люблинский театр им. Ю. Остервы. 
Уже в 1958 г. брестские артисты показали в Люблине и Белостоке 

свои лучшие спектакли "Брестская крепость" К. Губаревмча и "Же
нитьба Бальзаминова" А. Островского. Взаимные гастрольные ·поезд

ки осуществлялись в 1965, 197<5, 1977 и 1979 rr. Длительный перерыв 
в контактах был связан с известными событиями в Польше в первой 
половине 80-х годов. В рамках регионального сотрудничества дого

вор о сотрудничестве в 1967 г. заключили Гродненсi<:ий областной 
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драматический театр и Белостокский театр им. А. Венгерки. В 1973, 
1978 гг. обменялись постановочными группами Гамельекий драмати

ческий театр и Городской театр из Ческе-Будеёвице, осуществляли со

трудничество минский Театр юного зрителя и театр города Острава. 

Международные контакты развивал Белорусский государствен

ный академическийтеатр им. Я. Купалы. Театр дважды гастролировал 

в Польше (1955, 1975), с 1982 г. осуществлял постоянные творческие 
связи со Словенским народным театром в Мариборе. В рамках реаJ:Iи

зации.договора о взаимном сотрудничестве в ноябре 1983 г. на сцене 
театра в Мариборе состоялась премьера спектакля по пьесе А. Мака

енка "Затюю;щный апостол", поставленного главным режиссером ку

паловского театра В. Раевским. В качестве ответного шага в январе 

1984 г. на сцене БГА Т им. Я. Купалы режиссером Словенского на

родного театра Б.Гомбачем была осуществлена постановка пьесы 

югославского драматурга М. Бора "Звезды века". 

В 1978 г. были установлены творческие связи между Государст
венным Русским драматическим театром БССР им. М. Горького и 

Берлинским театром им. М. Горького. В 1980 г. театры обменялись 

постановочными группами. Главный режиссер минского театра 

Б.Луценко и художник Ю. Тур поставили в Берлине пьесу Н. Гоголя 

"Ревизор", а их немецкие коллеги (режиссер К. Гасауэр, художник 

Х. Шалер) осуществили в Минске постановку спектакля "Принц Арн о 

фон Волькенштейн" по пьесе Р. Штраля. Заметным событием в теат

ральных контактах стали гастроли Государственного Русского драма

тического театра им. М. Горького в Венгрии в декабре 1979 r:. Зрите
ля'м городов Будапешт и Сольнек была показана пьеса венгерского 
автора И. Мадача "Трагедия человека" в постановке режиссера Б. Лу

ценко. Театр им. М. Горького стал первым белорусским театральным 
коллективом, выехавшим в Западную Европу. В 1981 г. труппа мин

ского театра приняла участие во Всемирном фестивале iпекспиров

скоЙ драматургии в Штутгарте (ФРГ) "Штутгартское театр<IЛЬное ле
то - 81 ". Зри:rели и участники фестиваля тепло встретили представ
ленный белорусскими актерами спектакль "Макбет" в постановке 
Б.Луц~нко. 

Начиная с 60-х годов наметился определенный интерес зару

бежных театров к белорусской драматургии. Так, на польских теат

ральных сценах были поставлены комедия К. Крапивы "Кто смеется 

последним", пьесы А. Макаенка "Трибунал", К. Тубаревича "Брест-
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ский мир", вЧССР- комедии, f\. Макаенка "Лявониха на орбите", 
"Затюканный апостол" и "Три;бунал", Н. Матуконского "Амнистия", 
комедия К Крапивы "Кто смеется последним". Популярность в Бол
гарии кроме отмеченных пьес А. Макаелка и Н. Матуконского полу

чили пьесы А. Мовзона "Если ты человек", В. Вольского "Чудесная 
дудка". Пьеса А. Макаелка "Святая простота" была поставлена на 
сцене Берлинского театра им. М. Горы<Ого и в театре "Вечерний 
Брно" (ЧССР). 

В Беларуси неоднократно гастролировали зарубежные театры. 
Так, в 1979 г. на белорусской cЦeJ.Ie выступали мастера театра 
"Вспульчесны" (Варшава), артисты венгерских театров. На белорус
ский язык переводились и включались в репертуары театров респуб
лики произведения классической и современной драматургии народов 

социалистических стран. Если в 1956 г. из 56 пьес, входивших в ре
пертуар театральных коллективов республики, страны Центральной 

·Европы были представдевы лишь одной пьесой польского· драматурга 
Г. Запольекой "Мораль пани Дульской" (в целом зарубежная драма
тургия была представлена 12 пьесами) [269, оп. 47, д. 429, л. 78], то в 
70-80-е годы кроме отмеченнойпьесы Г. ЗапоЛьекой набелорусской 
сцене шли спектакли: "Дамы и гусары" А. Фредро, "Смерть воеводы" 

Ю. Словащ::ого, "Третье желание" В. Блажека, "Сказочный домик" 
М. Стеглика (Чехословакия), "Госпожа министерша", "Доктор .фило
софии" К Нушича (Югославия), "Что тот солдат, что этот" Б. Брехта 
(ГДР) и др. [48, с. 247-249]. 

Зарубежные ковтакты в сфере музыкального и хореографи

ческого искусства Беларуси. Расширялись международные контак
ты. белорусской оперы и балета. Важным шагом на пути углубления 

зарубежных связей в области сценического и музыкального искусства 

стало подписание в- 1972 г. ДоГовора о сотрудничестве между театра
ми оперы и балета Минска и Вроцлава, _согласно которому начался 

обмен исполнителями и постановщиками; изучение опыта организа

ции творческой деятельности. В качестве примера таких контактов 

можно назвать участие режиссера из Вроцлава Б. Янковского в поста

новке в 1975 г. в белорусском театре оперы С. Монюшко: "Галька". 

В 1977 г. режиссер из ГДР К.-Х. Фиртель работал над постановкой на 
белорусской сцене оперы·Р. Вагнера''Лоэнгрин". 

Народные артисты БССР 3. Бабий, И. Сорокин, В. Чернобаев, 
другие солисты оперного театра пели в национаrrьных театрах Венг-
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· рии, Польши, Румынии. Народные артисты СССР Н. Ткаченко и С. Да
нилюк выступали на сцене болгарских оперных театров. С. Данилюк 

(1971) и М. Зданевич (1976) стали участниками традиционного меж
дународного фестиваля "Софийские музыкальные недели". В 70-е го

ды белорусский балет впервые· выехал· для участия в фестивале "Се

гедские иrры" (ВНР, 1974): На спектаклях белорусских артистов в го
родах Сегеде и Будапеште побывало около 20 тыс. зрителей. Спек
такли театра транслиравались по венгерскому телевидению. В 1976 г. 

· белорусская балетная труппа провела успеШныегастроли в Польше. 
В рассматриваемый период получило развитие сотрудничество 

белорусских И зарубежных партнеров в постановке спектаклей, обмене 

опытом сценического мастерства. На сцене Национального оперного 

·театра в Хельсинки представителями театра оперы и балета БССР были 

поставлены балеты "Спартак" А. Хачатуряна ( 1971) и "Т иль У леншпи
гель" Е. Глебова (1977). Режиссер-постановщик С. Штейн выезжал в 
Софию для постановки опер К. ·молчанова "Зори здесь тихие'' (1976), 
Д Верди "Фальстаф" и проведения мастер-классов (1978, 1979). 
В. Елизарьев осуществил постановку балета А. Петрова "Сотворение 

мира" в Варшавском Большом театре (1979). 
Зарубежные контакты развивались и в других видах исполни

тельского искусства; Лидерство в этом отношении принадлежало Го

. сударственному ансамблю танца БССР. В 1959 г. ансамбль выступал в 
Румынии, в 1961 г. находился на гастролях в Чехословакии. Во время 

поездки по Чехасловакии коллектив дал 17 концертов в 15 городах. 
···'О мастерстве белорусских танцоров писала центральная газета страны 

"Руде право" [269, оп. 47, д. 507, л. 78]. На высоком уровне прошли 
.гастроли Государственного ансамбля .. в Югославии, Бельгии, ГДР 
(l966),Голландии (1969), Венгрии {1970), Болгарии (1971), Италии 
(1978), других странах. К примеру, болгарскиетаетроли белорусского 
профессионального коллектива в 1971 г. были приурочены к меро

приятиям. посвященным XXIV съезду КПСС и Х съезду БКП. На од-
ном из .кон:цертов присутствовали болгарский руководитель Т. Жив

ков, другие официальные лица страны. В беседе с послом СССР в 

Болгарии Т. Живков дал высокую оценку выступлению белорусских 

.·артистов. По. поручению . руководства страны программа ансамбля 
была записана на пленку и транслировалась по телеJшдению. Предсе

датель Всенародного комитета болгаро-советской дружбы Ц. Драгой

чева прислала благодарственное письмо на имя Первого секретаря 
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ЦК КПБ П. Машерова, в котором выразила благодарность за выступ
ления национального белорусского коллектива. По результатам гаст

ролей приказом министра культуры СССР коллективу ансамбля была 
объявлена благодарность [269, оп. 97, д. 322, л. 83]. 

Неоднократно выезжал за рубеж белорусский фольклорно
хореографический ансамбль "Хорошки". В 1976г. кЬЛ:лектив принял 
участие в Днях советской культуры в Дании, где в течение трех не
дель выступил более чем с 20 концертами. В числе сувениров, Приве
зенных из Дании белорусскими артистами, был альбом карикатур из

вестного художника Х. Бидструпа, на обложке которого помещены 

дружеские шаржи на участников ансамбля. "Хорошки" выступали с 

концертами в Финляндии, Англии, Польше, Венгрии. 

Более двух месяцев на гастролях во Франции в 1972 г. находил
ся вокальный квартет Государственного народного хора БССР. В со

ставе сводного коллектива артистов СССР белорусский квартет при

нял участие более чем в 60 концертах. Французские зрители востор
женно приняли исполненные белорусскими артистами В. Антоновой, 

В. Морозовой, Н. Бакановой, Е. Тильковой народные песни "Ой, рана 

на Йвана", '!Як я у мамкi жыла" и др. 
Важная рольвразвитии и углублении зарубежных контактов 

в области песенного, музыкального и танцевального искусства в 

60-80-е годы принадлежала самодеятельным художественным кол

лективам. Многие из них получили известность за рубежом. К прис 

меру, брестский ансамбль танца "Радость" неоднократно выступал 

в Чехословакии, ГДР, Венгрии и Польше, участвовал в Стражицком 
фестивале фольклорных коллективов (ЧССР, 1966). В социалисти
Ческих странах выступали бараиовичекий ансамбль танца "Юроч
ка", новогруДекий ансамбль песни и танца "Свитязь", народный ан
самбль танца Дворца культуры Минского тракторного завода "Ля
вониха", гродненский народный ансамбль песни и танца "Неман", 

витебский народный ансамбль песни и танца "Молодость", другие 

самодеятельные коллективы. Бокально-хореографический ан

самбль "Красные звезды" Дома культуры Гаскомитета БССР по 

профессионально-техническому образованию гастролировал в 

1976 г. в ФРГ. Таких примеров с каждым годом становилось все 
больше. 

В исследуемый период на международную арену вышли пред

ставители белорусской эстрады. Пионером в этом направлении стал 
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заслуженныйартист БССР В. Вуячич, который принял участие в про

ходившем в Болг:;tрии фестивале эстрадной песни "Золотой Орфей" и 

занял второе место. В 1969 г. белорусский артист был нагастралях в 
Болгарии, в 1971 г, в составе всесоюзной группы выступал в ФРГ, 
принимал участие в концертах международного рынка грампластинок 

в. Каннах (Фравция} Неоднократво за рубеж выезжал вокально

Ивструмевтальный. ансамбль "Верасы". Наибольшую известность как 
в с;тране, так и за. ее пределами получил вакальво-инструментальный 

ансамбль "Песняры", В 1976 г. коллектир бьш приглашен 13 США, где 
его кон.церты имели бо~ьшой успех. Газета "Ващингтон пост" назвала 
гастроли белорусского ансамбля настоящим ]]рорывом советского ро
ка на Запад [31 0]. Гастроли "Песняров" проходили в Швейцарии, 
Франции, Финлявдии, I1ольше, Венгрии, Югославии, ЧССР. Этому 

белорусскому. коллективу uаибольшее предпочтение отдавали руко

В(?дщели Гаековцерта СССР при составлении плавов зарубежных га

стролей советских артистов. 

В отлwше от ансамбля "Песвяры" у других профессиональных 

колле!}тивов республики не было широких возможностей по казать свое 

·искусство в других странах. Сложившалея ситуация вынудила минист
ра кулнуры БССР Ю. Михвевича обратиться в 1976 г. с письмом в 

Министерство культуры СССР, в котором была выражена озабочен

ность тем, !JTO лишь единичные коллективы и исполнители респуб.1:щки 

включаются в планы зарубежнь1х гастрольных поездок. В письме от

мечалось, что «систематически направляемый за рубеж вокально

инструмеюальный ансамбль "Песняры" не может представnять собой 
·все белорусскоеискусство. За весьпослевоенньiй период лишь дважды 
.выезжал за границу Г осударственный оркестр народных. инструментов 

(Подьша -1974, Канада.~ 1 967), с 1964 г. не был в зарубежной поездке 
Государст~енный народный хор. Ни разу не выступал в других странах 
I'осударственный симфонический ор!<естр БССР». Ощщвременно с 
этим минцстр подчеркивал, что, несмотря на больuше оргавщацион
н:ьrе ц финансовые затраты, Беларусь ежегодно принимает у себя'мно
гие зарубеж11ые коллективы, творчество которЬ1х не всегда выЗывает 
интерес у белорусских зрителей. О том, что обмен профессиональными 
художественными коллективами был не в пользу республики, в под

тверждение слов министра можно привести следующие данные. 

В 1971-1975 гг. БССР приняла у себя 5353 представителя зарубежного 
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ИfКУССТ)?а, nри этом за границей I?Ыстуnали 1262 белорусских артиста 
[20, ()I;I.2, д. 1294, л. 323; д. 1293,)1. 211]. 

Ее. в.сегда удачно .. сЮiадьдзались инициируемые вышестойщими 
партийtrо-государственными органами прямые: связи учреждеюrй 
культуры и искусства. Так, в 1977 г. были прекращеньх контакты 

БQ]ТJ>Шого государственного академического театра оперы и балета 
БССР и Вроцлавского театра оnеры и балета. Основанием для этого 
стало обращение руководителей белорусского театра в МИнистерства 
культуры БССР и СССР, в котором отмечался слабый исполнитель~ 

ский уровень nольских солистов, не отвечающий требованиям акаде

мического театра и вызывающий нарекания у белорусскИх артистов и 

зрителей. Вместо Вроцлавского театра новым польским nартнером 

белорусского театра был утвержден Академический.· театр:· оперы и 

балета горсща Лодзи [20, оп. 2, д. 1293, л. 45-46]. 
Как уже отмечалось выше, белорусские зри:rели имели возмож~ 

несть познако)У!иться с творчеством зарубежных .исполнителей: раз'

личных жанров. В 60-80-е ГОДЫ Б городаХ ресnубЛИКIНс~ЖеГОДНО вые 

ступало в среднем по 20 зарубежных профессиональных художест
венных коллективов и nримерно 20-30 исnолнителей. Так, согласно 
отчетам Министерства культуры республики, только в 1973 г. БеЛа

русь nосетили 849 представителей искусства и культуры из 21 страны 
мира, в том числе 71 О из социалистических стран и 139 ~ из каnита
листических; Это составтло примерно около 1 О %всех иностранных 
артистов, ежегодно посещавших Советский Союз. Для сравнения, в 

1974 г. СССР принял более 9000 представителей культуры зарубеж
ных стран [20, оп. 2, д. 1229, л. 52]. 

Увеличению количества nриезжавших в Беларусь артистов 
других стран сnособствовало открытие в апреле 1963 г. Концертного 
зала Белорусской государственной филармонии (до этого времени 

филармонические концерты проводились в минском Доме офицеров 

и клубе им. Ф. Дзержинского). Первый сезон Концертного зала на

чался 21 сентября 1963 г. выстуnлением Государственного академи

ческого симфонического оркестра БССР под руководством В. Катае
ва и nианиста из Великобритании лауреата международного конкур

са им. П. Чайковского Д. Огдана. В июне 1984 г. открылись двери 

зала камерной музыки. 

Большинство гостей выступали в Минске, однако некоторые аре 

тисты давали концерты и в областных, районных центрах ресnублики. 
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Зарубежное искусство на белорусской сцене в разные годы представ

ляли симфонические оркестры Болгарского радио и телевидения, 

Лодзинской филармонии, главный оркестр Войска Польского, хор 

Белградского радио и телевидения, балетная труппа "Комише опер" 

.из ГДР, артисты Пражского театра пантомимы, камерный оркестр 

Франсуа Пайера из Франции, камерный хор Стокгольмекай консерва

, тории, ансамбль "Амати" из ЗапаДного Берлина, франЦузский мим 
Марсель Марсо, польский органист Иоахим Грубих, чешский орга

нист Иван Сокол, шведская пианистка Ингер Викстрем, другие кол

лективы и исполнители [269, оп. 56, д. 3, л. 50]. Гости из стран Цен
тральной и Восточной Европы принимали участие в традициовном 

фестивале искусств "Белорусская музыкальная осень" и ежегодной 

.(Эстрадной международной программе "Мелодии друзей". 

Беларусь стала местом проведенИя крупных международных 

мероприятий. Так, в. апреле 1965 г. в республике состоялась Неделя 

музыки народов социалистических стран Европы. В рамках Недели 

концерты симфонической,. камерной, эстрадной музыки· прошли в 

Минске, Г омеле, Витебске, Бресте, Гродно. Белорусское радио и те

левидение организовали серию передач, посвященных музыкальному 

искусству народов социалистических стран. 

Изобразительное искусство в системе международных куль

турных связей. Распространенной формой сотру дничестна в области 

qзобразительного искусства стал обмен художественными. выставка

ми. Белорусское изобразительное искусство традиционво представля

лось за рубежом во время проведения Дней, Недель культурЬI Белару

си. Так, в страны Европы с 1959 по 1968 г. было направлено около 

40 тематических выставок. В 70~80"е годы эта деятельность получила 
д<Щьщ~йшее развитие .. Наиболее представительными были выставки в 
Италии (1973), Австрии (1976), Польше (1977} и Болгарии (1978). 
В Варшаве были представлены работы М. Савицкого, А. Мапишевс 

ского, В. Стельмашонка, В. Сумарева, 3. Литвиновой, Н. Казакевича. 
В .болгарской столице картины тридцати белорусских художников 

экспонировапись на протяжении двух месяцев. 

Большим успехом у жителей ГДР (1973), Болгарии (1974), 
Франции (1982) пользавались переанальные выставки работ народно~ 
го художника СССР, лауреата Государственной премии СССР М. Са

вицкого. С жизнью и творчеством белорусского народа знакомили 

зарубежного зрителя произведения Л. Осецкого, И. Ахремчика, 
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В. Громыко, А. Гугеля:, А. Захарова, Е. Лось, Г. Попла~с:~еого, Н. По-
плавской, многих других художников и народных умельцев.· · 

Признание за рубежом получила белорусская школа графики. 
Выставки произведений художников-графиков БССР демонстрирова
лись в Болгарии (1965, 1973), ГДР (1966, 1978), Венгрии (1964, 1970), 
Польше (1955, 1964, 1973, 1982), Румынии (1959), Чехасловакии 
(1972, 1974, 1977), Югославии (1972), Италии (1975), ФРГ (1976), 
Греции (1983), других странах. 

Лучшие работы мастеров Беларуси не раз отмечались наградами 
различных международных выставок, ярмарок и конкурсов. Так, в 

1973 г. картина М. Савицкого "Партизанская мадонна" получила 
высшую награду на Международной выставке реалистической живо,

писи в Софии. Книга Я. Коласа "Новая земля", оформленная Г. Поп

лавским, на Международной ярмарке в Лейпциге была удосто~на ди
плома "Красивейшая книга мира" [231, с. 112-114]. Неоднократно 
медалями и премиями на международных книжных ярмарках награж

дался белорусский художник-график Б. Заборов, в начале. 80-х годов 
эмигрировавший во Францию. 

Подавляющая часть художественных обменов приходилась на 
европейские социалистические страны. Живой интерес у белорусской 

общественностивызвали выставки про:изведений польского художни

ка Я. Матейки (1960), румынского художника А. Жикиди (1957), ху
дожниц из ГДР Л. Фишер и Л. Грундиг (1965). В 70-е годы толь:(<:О в 
Минске состоялась 21 выставка мастеров кисти из социалистических 
стран. Крупным событием в культурной жизни республики в,1975 г. 

стало проведение выставки из фондов Дрезденской картинной гале

реи. В залах Государственного художественного музея БССР минчане 
и гости столицы имели возможность увидеть подлинники А. Дюрера, 
Рембрандта, В. Тициана, С. Боттичелли, других мастеров. 

Осуществлялось сотрудничество в сфере изобразительного ис

кусства и со странами Западной Европы. В БССР проводились выстав~ 

ки рисунков, Литографий и офортов современных итальянских худож
ников, декоративных работ из Австрии, Бельгии и Люксембурга, про

изведений прикладиого искусства студентов Манчестерского художе

ственного колледжа (Англия), современной бельгийской графики, 
швейцарского плаката, графики датских художников, работ финского 

скульптора Э. Ренвалла и основоположника современной финской ар
хитектуры А. Аалто. Большую зрительскую аудиторию собирали вы-
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ставки художественных фотографий мас:rерщ~ Англии, Бельгии, Гол~ 
ландии, ДаниИ,Исnани:и, ИТалиИ, ФинлянДИи, Фра:ации, ФРГ. 

В ноябре 1958 г. в салоне~·магазине по Центральнqму дроспекту 
белорусской столицы была проведена ·выставка художесrвенной Фо~ . 
то'Графии Королевского фотографического общества· Ве;цr.кобрита~ 
нИИ, месяцем :Позже в помещении БЕЛОД сосrояш'!СЬ выставка бе.1,1ь~ 
ГИ'й~кой и ИтальЯнской фотографий. Несмотря на т~, что qфиЦиаль~ 
ньiе вдаСТИ не бьiли заинтересованы В ИХ, масСОВОМ досещенид, :Вf,I~ 
ставки вызвали большой интерес у населен11я:цервую }3J>iста~ку посе~ 
тИ.riи 10 тысяч, вторую - 1 О тысяч гра~дан. Обеспоrюен:аость партий~ 
но~государственноrо аппарата республики вызвали мноГI-Jе. записи, 
оставлщrные посетителями выставки (в первом случае Их б!>ШО 124, во. 
второ~ с:-: около 100). Наряду с иifиri:нИроriанН:ЪIМИ белоруссiJ:ими орга
:аИзащр!ЩИ отзывами о том, . чi'Ь ira вЬrстаВке отсутствуют фотогра
фиИ, :цзорражаюЩие современную·жйЗнь английского н11рода, про~ 
стых· Людей Великобритании, заnисями с криТИкой модерюiстского 
напрmщения в фотографии, J:J книг~ бьmИ Ьстамены отзывы,' косвенно 
сЬдер:щаВIДие критику культурной политики в СССР. Так, в nодготов
ленном анализе книги отзывов отмечалось, что ЧастЬ моiюдежи, осо
бенно. студенты, 'восхищались абстра!ЩИонизмом, име.riись запцси,. ут
вержДавШИе,· что ·реализм стесняет свободУ художника, чтО абстр!ш~ 
циsi ~ nередовое явление в исКусстве. ПрИЧи:ау "чуждых'; преДс'Гавле
ний' парrийные работники виДели в плохом эстетическом восnитаНии 
векоторой части молодежи [269, оп. 97, д. 58, л: 109]. · . 

· Большую роль. при подборе кандидатов для международных 
обменов, nроведениЯ выставок, Гастролей иГрали во многих. случаЯх 
не-:их :галант, а·политическая лоЯльность, образ жизни i-lстиль мьii.u
леН:ИЯ .. От lУ!еждународных контактов отстраН:яЛись деятели культуры,. 
замечен~ые В· Ci;IMП!lTИH · .. К абстракТНЫМ. направлениям изобразИтель
НОГО искусства; аЛ:ЬтернативнЬrм направлениям музьiки. Эксп~римен~ 
тьi<в творчестве чаСто признавались выстуliilением не только против 

метода ;':социалистического реализма"; но и: против сущеtтвующего 
строя.В каЧестве прИмера можно привести выс·rавку,котораяпропi.ла в ' 
октЯбре 1919г. в· кинотеатре "ОктябрЬ". В ней принЯли )тчасiие·м. Бу
щик(акварель), А. Кузнецов (живописЬ маслом), М. Барздыко (стихИ); 

по начальным буквам фамилий которых выставка nолучила названИе 

"БУКУ:~" .. Выставка нauma как ·поклонников и еДиномышленников, 
так· И рьяных .противников, поддержанных властями; Официальное 
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отношение к их творчеству стало причиной того, что маст~ров' кисти 
и слова на протяжении нескQJ1ъких лет считали "опалъ_ными" худож

никами, со всеми вытекающими отсюДа пqследствиями. 

Серьезным преп:Ятствием для пбпулярf[Зацц_и б~лорусскqго изо
бразительного искусства КЩ< внутристранhr,_щки за.рубежом бьш не-
дщт~тщ высококачествен1:1Сiд. j.Iечатноn прщ{укци~; ___ :?ти ,про9лемы' · 

_ время qтвремени обсуждаЛИсъ.беЛ:орусск-tiмруководством, .. ТаК; Бюро 
ЦККilJ)яа (;()crщlвщe!ltJcя В'апреде 19S.8.т. За~даниилр~зн~о, чiо за 
ве_СЬ irocJie~Oe~н~Й Пер~од В. ресnубдИ1<;~· бы;}а и~Дан~ ДИmЬ QДIЩ КIЩГа 
о скульптурё ~о~етской Б~дОРУFСИ·ц~· не . Ollyб.JIИKQBJЦIO. ни одной бро~ 
ШIQpЬI о ра3витиJ:~. "!fЗобраЗи:r~ьноrо Ис~усства, о 'тВорчестве наиболее 
известных бел.:орусск:их -~удожников, в ограниченнqм количестве. из-

. давались репроДукции,· ()ткрыткИ, _аЛьбомы, riропаr:щiдирующие про-

. изведениЯ белорусских художников. В каЧестве основньrх причин': 
_быЛи на3вцны:медЛенное_освоение Ir<:iвoгo оборудования ддя цветной'· 
печатИ, исполь:зование efo в основном для выцqлнения второстепен- -· · 
ньrх работ, слабая подготовка квалифицированных кадров полигра~· · 
фистов и т. д. По решениЮ БЮро ЦК КПБ к40-летюq ресцублики(ян
варь 1959 г~) вышла в свет серия иллюстриро13ан!:lых работ, включав
шая фотоальбом "Белорусская ССР", альбомы "flрикл-адное искусство 

. БССР", "Жизн'ъ и творчество Янки :Купалы", "Жизнь и творчество 
Якуба Коласа", подборки открыток "ИзобразиТельное искусство 
БССР", "Скульnтура БССР", "БелорусскиЙ; .пейЗаж и нilТюрморт", "Ху
дожественный музей БССР", "Города БелоруссиИ", 10 больШих репро
дукций лучших картин белорусских художников, 15 монографий, по
священных творчеству наиболее известных живописцев, скульпторов и 

графиков республики. Было принято решение опубликовать популяр

ную брошюру "Изобразительное искусство Белорусской ССР", спра

вочник "Художники Белорусской ССР", брошюру о Художественном 

музее Белоруссии, другие издания. Киностудия "Беларусьфильм" полу

чила заказ выпустить к 40-летию БССР цветной киножурнал "Изобра

зительное искусство БССР" в двух частях, расска:зывающий о Художе

ственном музее БССР и творчестве белорусских художников [269, 
оп. 81, д. 1307, л. 31-35]. 

Однако, несмотря на наметившийся в конце 50-х годов проtресс 

в издании книг о белорусской культуре, дефицит иллюстрированных 

брошюр, альбомов, буклетов, наборов цветных открыток, диапозити

вов и другого информационного материала, посвященного БССР, 
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· •оЬобенно на иностранных языках, ощущался и в nосЛедующие Годы. 
При публикации Литературы на иностранных язЬшах предпочтенИе, 
как правило, · отдавалось материалам пропагандистского; нежели 

· культурно-информаЦИонного характера. 
· ТакиМ образом, анализ международного культурного сотрудни

чества Беларуси в 1956-1985 гг. показывает, что, несмотря на мliorиe 
лрепятствия, в этой сфере наметился Значительный прогресс. ВоЗник
Ли и rtоJJУЧили развитие мноГие формы и наПравления сотрудничест
ва, былИ установленЫ региональные связи, контакты между предriри-

. ЯТИЯМН И учреждеНИЯМИ, деятеЛЯМИ культуры, сохраНИВШИесЯ И ДО 
н"аСТ6Ящего времени. Культурные обмены увел:ИчилисЬ в десяткИ раз, 
но по"nреЖнему онИ были незшiчЙ'rельны в абсолютных цифрах . 

. Pacill:iфgirИe ме)КДународных связей, опредеЛенная эволюция Их со

. держаниЯ и ффм не привели к качественно новому состоянию. Уро-
вень,· практ:Ические результаты контактов не соответствовали куль
турному потенЦиалу, потребностям социально-экономического и ду

. ховного ·развития .·белорусского народа. Сохранялась партийно
. rосударственная монополия в сфере культуры, международные куль
; rурные контакты бЫли жестко центр:щизов~ны, регламентированы и 

.. ·.идеолоrизироJ:IЮI:ьr. Как и прежде, республИ:Ка не qыла сщ:остщr1:ельна 
· в сво:и_х_ действияХ на международной арене. Для обесnечеНиЯ моно

, "nоЛИ~~.i!а Информацию использовались такие средства, как цензура, 
... rЛ)'ш~нне радиостанций, ограничение зарубежных поездок. 



Глава 3. РАСШИРЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ 
В УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА · 

(1985-1991 гг.) 

3.1.· Эволюция партийно-государственной политики 
в международной кульТурной сфере 

Переломным этапом в развитии зарубежных культурных свЯзей 

Беларуси является вторая половина 80 - начало-90-х Годов: В этот пе

риод Советский Союз и его союзники по социалистИческому лагерю, 

не выдержав многолетнего соперничества с капиталистической сис

темой, оказались в глубоком политическом и'Экономическом крИзисе. 

Во всех сферах жизни советскоГо общества начались ;радикалЬные 

преобразования. 

Событием, открывшим новЬiй этап развития СССР, принято 

считать апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС, который взял курс на 
ускорение социально~экономического развития, исправление допу

щенных в прошлые годы ошибок и всестороннее обновление общест

ва. Новое руководство страны во главе с М. Горбачевым, опираясь на 

своих:.сторонников внутри СССР и за его пределами,.стремилось най-

. ти ·пути реформирования социалистичес"ой системы. Полит.ический 
курс уточнялся и развивалея на XXVII съезде КПСС (1986);•·в реше
ниях XIX Всесоюзной партийной конференции (1988), на Съезде на
родных депутатов СССР (1989), XXVIII съезде КПСС (1990), ряде 
пленумов ЦК КПСС. 

Завершающей точкой рассматрющемого этапа стало подписание 

8 декабря 1991 г. руководителями Беларуси, Российской Федерации и 
Украины Соглашения о создании Содружества независимых госу

дарс~в (СНГ). Создание СНГ означало формальную и фактическую 

ликвидацию СССР, . открьцю дерспектину везанисимого существова
ния входивших в него сqюзных респуt)лик [358] .. 

Почти семилетний исторический период. полу:чuл неоднознач

ные оценки как внутри страны, так и за рубежом. Дискуссии по этому 

поводу не прекращаются вплоть. до наст.:>ящего времени. Отсутствие 

реального единства на высшем уровне, непоследшщтельность боль

пшнства принимаемых решений привели к тому, что новый курс, 

проводимый Генеральным секретарем ЦК КПСС М.Горбачtщым и 

его соратниками, несмотря на кажущуюся логичность и обоснован-
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ность:.' в конечном итоге не сумел стать эффективной UJЩ!;'раммой 

преобразов~ния общества, решения накопившихся в нем проблем и 

противоречий. 

Трансформация внешней культурной политики. Процессы, 

происхqдившие в СССР во второй половине 80- начале. 9О~х годов, в 

полной мере нашли отражение в международном культурном сотруд

ничестве Беларуси, способствовали быстрой эволюции культурной 

цg,п:щшчr~ В течение короткого периода в белорусском обществе на

чали,JtЧ:>рtvН1роваться новые представления о роли культуры, ее целях 

и.зад11чах, щ:цrучили развитие новые направления и формы междуна

ррдного культурного сотрудничества, расширилась география зару

б.ежных связей. Перемены во всех сферах жизни общества сопровож

д;wщ:ь.. ·.nротивостоянием консервативных и демок]Эатических сил, 

широкими дискуссиями в средствах массовой информации, в общест

венных органйзациях, учреждениях культуры. 

Дщ1 культурного пространства Беларуси второй половины 80-х го

дов бьш характерен целый ряд как взаимоисключающих, так и допол

няющих друг друга тенденций, среди которых можно выделить сле

дующие; 

- стремление официальных властей компенсировать нарастав
шие социаль:но-экономические трудности путем расширения идеоло

гической. деятельности, снизить контрпропагандистскими методами 

усиливавiirееся зарубежное влияние; 

.;_; вЬхход на политическую арену республики общественных объ
единений и движений, неподконтрольных партийным органам, имев

ших отличные от официальных Представления о перспективах разви

тия белорусской культуры, приор:Иtетах международного культурного 
сотрудничества; 

- нарастание конфликта между властями и оппозиционными 

сИлами, в результате которого партийно-государственный аппарат 

терял инициативу в управлении происходившими процессами; 

- децентралИзация и деидеологизация международного куль

турного сотрудничества; 

_ -' расширение взаимного интереса и общения между белорус
ским народом и народами других стран; 

~ перенос центра тяжести международного сотрудничества рес

публики со стран Восточной и Центральной Европы на Западную Ев
ропу и США. 
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Печальным событием, 'которое ПрИВлекло к БеларусИ вним'ание 
широкой мИровой общественнЬсти; Явишiсь а.Бария на Чернобыльекой 
АЭС '(26 апрелЯ' 1986 г.). ЧерЙобъшЪ ста..Л вторым поЬле Ве.Л:Икой. 6те

. чественной'войf!~l rраrи:чесkйм сймвойом Бе:тiарусИ, По:tтУчивiiiй~ от
·ражен:И6' в''политИке, Экоiiоми:kе, Гумаi:iйтарной деЯт~.riьЙосtй; раЗлиЧ-
'нЬrх йИ:timсkудо:ЖествеН:Н:оi'оТвЬрч:ества~ ·. ' '' ., ·' · · · · 

. . · •' НараставШИе iJ · 80-е 'rодЬr социаЛЪнб-Эiю:н:Омич'ескйе · nробЛемы, 
рост не).(овоЛьства 'нас'еJ'IенИя' :VровнеМ н качествО'~ жизни; ра:сitпфяв
шееся в стране информационно-культурное влияние ЗапаДа ру'ково
дите.Jiи''СССР: стремилисk комriсшсиройать усйirен'йеМ'ЙдеолоГfiческой 
рабоfЬi.' I<о'м:п.Jiекс :Мер~ направЛенных iia йейЧ}а:riйЗаЦИiсi зарубеЖного 
идеологического и культурного влияния, получил свdе оформЛение в 

сИстеме кdнтрпроhаrанд':Ьr;' Главной· цеЛЬЮ ·rфедпринять1Х ·мер было 
восстаlidв.tiенйе бiшанса 'в иН:формацИо:нно~идеоЛоrическом · противо
стоянии, ·&сфушйвшемсЯ пос:Ле введенИЯ советских зойск в Афгани

стан и вызваnноtо:этиМ сdбытием· усиления. проnаrандйстскоrо на

. тиска Запада на социалистический лагерь. · · 
Решения· иювьского ( 1983· г,) пленума· ЦентралЬного· Комитета 

кпсс ,no воnросам контрпропаrанды получили развитие :й. толкова
ние в: целом ряде постановлений ЦК партиИ, касавшихся.различных 

направлений идеолоrиче~ской работы. В исследуемый -период были 
приняты постановления ЦК КПСС "О дальвейтем развитии и совер· 

·шенствовании периодической печати. д-ля детей и ,юношества" (ок

, "Diбрь 1;985.г.); "О рабо~ с кадрами .в TACCII (декабрь.1985 r,), ''О ме
рах по дальнейшему раазитию изобразительного искусства и повы

шению его ролИ в коммунистическом воспитании трудящихся".(сен

тябрь 1986 г., совместно ~ Советом Министров СССР); "Об активиза
ции:, и усилении ·действенности внешнеполитической пропаганды и 

. контриропагаnцистской работы'~.{январь 1987 г.); "Об улучшении ус
··Л~вий.деятельности творческих союзов" {февраль 1987 ·г.,. совместно с 
.С~щетом Министров (;CCJ>), ''О неr&:rивнмхдроя:аленияхв деятельно-
.сщ · :цекоrо.рьiх .Jiеформ,мь.ных обществ.енных .объединений" (июнь 

... J-987;r,),.,''O работе по·дреодолещцо rендецщцi квыезду.за,рубеж :на 
. постщщное жи:теJЛ!ство··JiШ:;rJif~:сов~коr:о н:щ:ещщия. я усилению ЩI
формационно-проnа,ганднстской дея.телм~Q~ти Ч:lеди соотечественни
ков и сgветскихrраждан: за рубежом'~ (а:аrуст1.9&7r,), .. '!Q,щ:~рвооче-
• редных Jldepax по совершенство13~нию организации кудь:rурНЬIХ связей 
с зарубежными странами" (сентябрь.1988r.) и др. Важное место.в от-
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111еченных партийных. документах, большая . ч.а9ть из которых имела 
закрытый характер и не публиковалась в открытой печати, отводи

лось культурным контактам, которые, в совокупности с внешнеполи

тической пропагандой, считались сильным идеологическим средст

вом воздействия как на мировую общественность, так и на население 
внутри страны. Подчеркивалась необходимость формирования у со

ветских rраждан, прежде всего у молодежи, критического ртношения 

к буржуазн9й масС,овой культуре, зарубежной моде, музыке, стилю 

)!j:ИЗНИ И'):. Д,, 

В решения республиканских партийных органов, наряду с nо

вторением основных nоложений ЦК КПСС, вносились установки ме

стного значения. 

. Идеологический контроль в искусстве. В качестве наглядного 
примера практического осуществления идеологической работы мож

но привести меры, предпринятые партийно-государственным аппара

том в сфере кинематографа - наиболее массовой формы идеологиче

ского и культурного воздействия. В проведеиных в 1976 и 1986 гг. по 
заказу ЦК КПБ социологических исследованиях отмечалось, что кино 

на протяжении этого периода оставалось наиболее популярным из 

искусств. Несмотря на то, что постепенно кино вытеснялось просмот

ром. телепередач, кинотеатры посещали 94,1 % горожан и 61,4 % 
сельских жителей [269, оп. 156, д. 539, л. 17]. 

Система идеологического контроля кинематографа включала 

несколько уровней, на каждом из которых решались специфические 

задачи.: Первым эшелоном "борьбы с идеологическим. влиянием бур

жуазного кино" являлись союзные органы в лице Гаскино СССР, в 

функции которого входила закупка иностранных фильмов, определе

ние .количества производимых копий, контроль над соотношением 

зарубежных и советских кинокартик К примеру, в 1985 г. из 272 на
званий фильмов, полученных республикой в соответствии с разнаряд

кой Госкино, 151 лента была советского производства, 60 - производ

ства социалистических стран и 61 - производства капиталистических 

и развивающихся стран. Примерно такие же пропорции в централизо

ванной поставке фильмов на экраны Беларуси существовали в преды

дущие и последующие годы [273, оп. 3, д. 794, л. 38]. 
Органы кинематографии БССР и их структурные подразделения 

на местах, являвшиеся вторым эшелоном контрпропагандистской 

деятельности, были обязаны организовывать прокат получен:Н:Ьrх по 
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централизованной рii.Знарядке зарубежных фильмов· таким образом, 

чтобы возможность цосмотреть .их имело ограниченное число бело
русских зрителей. Эти задачи' в изучаемые годы были сформулирова
ны в nостановлении Секретариата ЦК КПБ "О недостатках в практике 

nроката зарубежных кинофильмов в республике" от · 1 сентября 
1986 г. (269, оп. 157; Д; 149, л. 4-:-6]: . ' .. 

. В соответствии с партийными установками при ·репертуарных 

комисс;иях . кинопрокатных . организаций создавалисъ <:пециальные 

rруппыло контрnроnагацде, .. в функции ·1\Оторых входила разрабGтка. 
рекомендаций по орrанизации щжаза . фильмов капиталис1:ических 
стран;. цредусматривались · ~;~ыпуски радиогазет, демонетрация перед 
началом зарубежных фильмов кинопрограмм из ци.кда "Два мира.,_. два 

образа .жизни"; В крупн~х ки~:~щеатрах республики планиро~алl;{сь 

выстуiЩения ле!'торов, киноведов, других специалистов. Тац, в кино~ 

театра~. ·~москва" и "Октябрь" города ~нска.перед,J;уоказом кино
филыуюв "Адский п0езд" (Франция), "Строй" (GI,llA), "Сто дней вПа
лермо" (Италия) с лекциями выступали преродават~л1:1 кафедр обще

ственных дисциплин БелоруССi(ОГО гщ:ударственноr0 ун.цверситета. 
Контр11роцагандистская работа 9с;уществлялась в со,зданных кинрцек

торияхя к,иноклубах "Мир ц молодежь", ''Мир сегодня" •.. ''Кинокамера 
обвццяе!"• '.'Голос план,е:rы", "Ровесник" и др., , · · 

,, ,ИДеологические мероприя~ия цо ограничению nроката зару.9еж
ного кино ПОJ;~креплялись административными мерами. Так, в. с<ют.вет

стшт: с партийными инс:трукциями.рекомендовалось проводить показ 

ф~рв Других стран преИмуiцест~енно в небол~Ших залах, запреща
лась демонс;rрацИя Западных кинофильмов в оДном кицотеатре. nарал- . 
лельно с -~оветс~11~~ Фii~ьмами. Киц~:щ~щты .· производств~ капит~и
стическнJ:С. сi:ран не, Дол~НЫ бЫЛИВКЛЮЧаТЬС~ В penepтyaj) деТСЮ;IХ И 
ШКОЛЬНЫх· КИНОТе~тров. В "Положении О nремироВа}{ИИ работН,ИКОВ 
киносети •i,. подго;rовЙеннрм, Г оскино.БССР,. п,:редусматри'вмосЬ · с:ни~е
ние ищr полное .лишенце Премиальнь!х дщщат работник9в прокiпа в 

''· -1 • • - • ,, ..•• •. . •·.· ., •• ; . 

тех случаях, когда I;Ia сеанс.ах совет~кого. кино прцсу:rс:твова.ло мен~е 
50 %от общс;:rо числа зрителей~ Существ(;шала riрактИка, ИЗЪ~ИЯ из ки-. 
но~рок.ата у).Ке демq~стрироваБщихся зарубежных к:Иiюкартин. Так, в 
1986 Г~было 'снЯто'с ПокаЗа 120 фильм0вкапиталисiических стрш,J:. Как 
и рацее, дел~ись nопытки ~щ<ратитЬ. по~пку ооВЬlх фил~мов. ЕсЛи ~ 
первом квартале 1986'r. было iтоЛучено33 новых зарубеЖных фИльма, 
то уже в nервом квартале 1987 г.- только 23[273, оц. 3; д. 794, л. 401 

'.: '· ' . . ' 
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Одн.~~о следует отметить;· что подобные мероприятия идеологи

ческого ха,mактера вследствие их надуманности, отрыва от реальной 

жизни имели низкую эффективность как в области кино, так и в других 

сферах культуры. Все более отчетливо проявлялись противоречия, вы

ражавшиеся в несоответствии идеологических установок партийных 

органов экономическим интересам министерств, ведомств, отдельных · 
предnриятий и граждан. Так, рекомендации по ограничению пеказа 

иностранных фильмов спускались сверху в органы киноnроката одно

временно с требованием по увеличению денежных nостуnлений от 

проката. Для того чтобы выполнить план и получить премию, работни

ки киносети вынуждены были отдавать предпочтение зарубежным 

фильмам, пользовавшимел устойчивой nопулярностью у зрителей и 

приносившим, даже по официальной статистике, около 40 % всей фи
нансовой выручки. С целью избежать критики партийных органов за 

популяризацию иностранного кино сотрудники кинопроката скрывали 

реальные результаты проката советских и зарубежных фильмов, шли 

на искажение отчетности, приписки [273, оп. 3, д. 825, л. 42]. 
Названные меры, включавшие сокращение количества постуn

лений новьrх зарубежных фильмов, лишение nремий и вынесение выго

воров за расширение их проката, повышение стоимости билетов на 

фильмы производства капиталистических государств, не смогли остано

вить "nобедоносное" наступление иностранного кинематографа на про

сторах СССР. В мае 1990 г. постановление Секретариата ЦК КПБ "О не
достатках в практике проката зарубежных кинофильмов в республике" 

(1986) было снято с контроля. Это событие можно считать символиче
ским подведением итогов многолетнего противостояния советского и 

зарубежного кино~ В аналитической записке, ·подготовленной к заседа

нию Секретариата, отмечалось, что "в будущем вряд ли есть необходи

мость контролировать соотношение советских и зарубежных: фильмов. 
Критериями в отборе фильмов для демонстрации должны стать их ху

дожественные достоинства, профессионализм авторов, степень отраже

ния общечеловеЧеских ценностей" [269, оп. 156, д. 719, л. 56]. Таким об
разом, .Руководители ·партийного аппарата вынуждены были признать 

ошибочность классового подхода к искусству, игнорирование реальных 

эстетических прис'Iрастий белорусских граждан. 

Активная ·пропагандистская деятеЛ:ьность, направленная против 
влиянИя Запада, развернулась в литерю;уре, музыке, изобразИтельном 

искусстве. Наряду е объективной критикой многих"~еГативных явле-
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ний буржуазного общества делались необоснованные обобщения и 
выводы о превосходстве .советской культуры и искусства, о деграда

ции эстетических вкусов за рубежом. 

Во многих случаях, связанных с противостоянием культурному 

влиянию США и Западной Европы, борьбой против инакомыслия 

внутри республики, белорусские официальные власти проявляли даже 

бо.rrьшую акцшносtь, неЖели этого требовали директивы московского 
руководстJ3а. Особенно отчетливо такая ситуация проявилась в БССР 
в связи с поДготовкой к празднованию столетия со дня рождения вы

.ztающегося худqжн.:ика, уроженца Беларуси М. Шагала (1887-1985). 
По. реш!,':нию .ЮНЕ(::КО юбилей художника отмечался во всем мире. 

В зар"убежной, и советской прессе появились многочисленные публи

~щии о. творчестве Шагала, коtорого наряду с Пикассо, Дали, Матис

сом относили к наиболее известным художникам ХХстолетия. В Мо

скве, ЛеifИНграде и Киеве прошли выставки его работ. И лишь в Бела

руси - на ИСJ:qрической родине I\.f. Шагала - против мастера была раз

вернута мощная идеологич~ская кампания. Была отклонена статья, 

подrуrовЛенная к w?илею ху,цожника для журнала "Мастацтва Бела
русi" [370]. Антишагаловской статьей В. Бегуна "Украденный фонарь 
гласности" был отм~ченвышедший в свет в июле 1987 г. первый номер 
журн:ала "Политич~скИ:И,.с;обеседник". Сторонники идеи об увековече
нии памяти художника в Витебск~ были обвинены Бегуном в развер

тывании "шагаломании" [27]. В том )Ке году ''шагаломания" была под
вергнута критике на пленуме М11нского горкома КПБ [176]. Проццзни
ки творчества Шагала настоя.rrи наriр~кращении съемок.lО-минутiюго 
документального фи:льма, который кИностудия "Беларусьфильм" пла
нировала выпустить к юбилею художника. Имя Шагала запрещалось 

упоминать в печати, обвинения художника "в мировом сионизме" зву

чали на партийных заседаниях и в выступлениях многочисленных про-

пагандистав и агитаторов. В вину Шагалу ставилось прежде всего то, 

ЧТ() В 1922 Г. ОН ПОКИНУ-!! родИну (273, ОП. 3, Д. 825, Л. 17]. 
В защитуидеи увековечения памяти М. Шагала в Витебске, с 

осуждением тенденциозщ>Iх высказываний В. Бегуна. и его едино

мышленников выступили многие представители белорусской обще~ 

ственности. На страницах газеты "Советская культура" было опуб
ликовано коллективное письмо в поддержку художника, подписан

ное С. Алексиевич, В. Быковым, А. Дракохрустом, Н. Кисликом, 

В.Козько, А Рязановым, В. Тарасом, К. Тарасоным [12]. О необходи-
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мо.сти создания муЗея М.)Даr:ала ца егородине, о возвращении искус~ 

ства мастера .стране, где он родился и где его предали забвеrщю, гово

рил в выступлении на международном форуме "За безъядерный мир, 

:щ, JЗwживание чtщовечества", проходившем в феврале 1987 г. в Моск
ве,.поэт А. Вознесенский. В м11е 1989 г. с письмом в поддержку мемо
риализащш мест в)3итебске, связанных с ранним петюдом жи;щи 

вьщающегqf;)~; ~уд~~ика; к перврму секретарю ЦК КПБ Е. Соколову 

обратищя nредсед,;!'!:т~щь правпения Советского фонда культуры, ака

демик Д. Лщшчев [269, оп. 156, д. 643, л. 77]. 
· Жесткая полемика вокруг М. Шагала продолжалась и в после

дующие годы. Однако в конце 80-х годов в республике наступил цере

лом - на!',Iалась ·"реабилитация" художника и вместе с ним Тl!орчества 

другцх мастеров современного изобразительного искусства, не вписы

вавшихся в рамки· "социалистического реализма". Первым шагом в 

nрц;заании таланта:'художнцка стала кнцга стихов М. Шагала "Паэзiя", 

(ЩубликоваЩiая в 1989 г. издательством-"Мастацкая лiтаратур~~· в ми
циатюрном:: :Фт>мате тиражом в пять тысяч экземпляров. Инициатива 

изданщ .. сt)ордика, украшенного цветными иллюстрациями картин мае~ 
тера; •ilадЛе.~ала Р. Бородулину и Б. Саченко [413] . 
. ::; .Уt.Iитывая возрастающий интерес к творчеству Шагала, прези

диум · Витебского областного· Совета народных депутатов в ок;r.Щ)ре 
199От~ :принял постановление "О некоторых мерах по увековечению па

мяти ·Шarart'li", одним из главных пунктов которого было решение о 

ео3',цании в Витебске музеязнаменитого земляка [392]. 
.. В январе 1991 т. в Вите(>ске прошли первые Шагаловекие дни. 

Cl'S января:по·20 марта 1991 г. работала выставка "Возвращение мас
тера". Значительной культурной акцией назвал шагаловекие меро

nриятия. ·директор одного из крупнейших художественных музеев 
ГерманиИ "Кунстхалле" К. Витали из города Франкфурт-на-Майне. 

По еrоуrверждению, на Западе такой город, как Витебск, уже давно 

бы расцвел благодаря' своему великому земляку, стал бы меккой, цен
тром туризма. Престиж kкоммерция шли бы р:я:дом [71]. 

·во время проведения торжественных мероnриятий в начале 

1991 г. поД рубрИкой "Шагаловские дни в Витебске" вышел в с:Вет 

сnеЦиальный выnуск "ВИтебского куРьера". На первой странице газе

ты· бЫЛо опубликовано обрашение М. Шагала "К моему городу Ви

тебску", написанное им в годы ВеЛикой Отечественной войны и 

оnубликованное 15 февраля 1944 г. в одной из американских газет. 
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Обращение очень ярко переДавало отношение выдающе.грсS! худож-
.. никак _своей Исторической родине: "Давно уже, мой дюбимый .город, 
я тебя не видел, не разговаривал с твоими облакамИ и не опирался на 
твои заборЬi. Как грустный странник - я тоЛько н~с _все. годы твое ды
хание на 1\{0I:JX картинах ... Я не жил с тобой, l:fO н;е бьщо моей картины, 

кqfорая·не'дышала.бЬiтвоим духом li отра:>ц~нием ... " [412]. -· 
. -..•. Много-<шсленные. матерЙмь11 riосвяЩ'е.нные шЩ:rщrовск~й тема
тИке, пояй"ИлиЬь и в Друrих сре.цсrвах ~f16сьnоЙ 'Инфор~а~цЦ .. ~ 1991 г. 
на экраны вышел-документаль~ыйфЦцьм' ''J(огда Витебск.б:ЬlдПари
Жем", посвящеНiц.iй И ШаГаЛу: СЦеf!арИ:й к фи.iiЬмунаnисал В._ Тарас 
при участии В. Бокуf!а ,[60]. - . - · · - . -

Увековечение памяти маСтера в Витебске вызвало интерес мно~ 
гих зарубежных . представитепей общественности Ц · по~волило им 
включиться в активную -Деятельнос'!'ь по созданию музея Шагала. 

Кnрцмеру, первЬiм экспонатом витебского музея стала литографиЯ~'' 
М. Шагала "К иному миру", подаренная городу делегацИей немецкогб' 
города J-Iинбурга, прибывшей в Витебск длЯ заКлючения договора о 
кульrурном сотрудничестве [22]. -·'_;_,,, · - -

. -. Как справедливо о-щ:етил народный 'цисаiеЛЬ<-БеЛаруси в?БЫ:
ков, "оказались обреченными на провал попЬiткй ·вынести творчество 
Шагала за рамкц_ белорусской культуры; Один m:·Крупнейших худбжни
ков совр~менности принадлежит как ей, так И всемирной:'Культуре" [70): 

РаЗрущение партИИно-государственной монополии в -сфере 
международных культурных· обменов.:Дискуссии вокруГ творчест
ва ·м. Шагала продемонстрировали, чtо административно~командная 
система, проигрывая экономически и щщитически; наЧала постепенно 

сдавать и св.ои идеологичесюrе позиции. НачалсЯ актИвный процесс 

демонтажа. системы тотаЛьного идеологиЧеского контроля в сфере 
международного кульТурно~ информационного обмена. В полной мере 

·это затронуЛо ценЗуру, Глушение зарубежных радиостанЦий, ограни~ 
чцтельные мepi;r. в межДунарощюм туризме,' другие·· средства, с помо
щью. которьiх · обеспечивалась ·моноtюлЙЯ партийно, госуДарственного 
апnарата в кулЬТурно• информационном Пространстве респуб:ликИ. 

Руководителям страны 'все труднее быЛо nодобрать аргументЬI ДЛЯ 
обоснованИЯ' ограничительНых .··мер·· g; сфере информацИи.· и культуры. 
В 1985 г. в связи с предстоящим вИзитом презиДента' США Р; РейгаНа:. в 
Моtl<Йу·был расширен-ввоз в СССР америюiнской.литераТуры и перио
дикИ. Отдельные издания, находившиеся в спецхранах, стали пер~Да-
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ваться в открытые фонды. Увеличились тиражи научно-реферативного 

бюллетеня (зарубежная литература), экспресс-бюллетеня "Кризис импе

риализма (цифры и факты)". Материалы радиоперехватов стали наnрав

ляться не только высшему руководству ресnублики, но и в средства мас

совой информации[269, оп. 156, д. 423, л. 94]. 
Заметные· изщ;нения произошли в структуре Главлита БССР. 

В соответствии с ука;заниями директивных органов в 1988 г. штат ап
па,рат~ цензуры был сокрашен на 41 %. Параллельна пересматрива
лись функции Главлита, уменьшался объем его полномочий. От пред
варительного контроля были освобождены все книги издательств 

"Мастацкая лiтаратура" и "Юнацтва", журналы и книги других изда

тельств, ,кроме литературы по экономической, научно-технической, 

международной тематике [269, оп. 156, д. 494, л. 74]. 
Более медленными темпами шла реорганизация системы контро

ля за перемещеiJ:ием культурно-информационных материалов через 

границу. Непрофессионализм представителей пограничных войск и 

таможенной службы,. осуществлявших контроль, вызывал обоснован

ное неудовольствие иностранных и советских граждан. К примеру, в 

1986 г. на контрольно-nроnускных nунктах в Бресте и Гродно работни
ки таможни задержали 47 164 "идеологически вредных" материала, 626 
лз которых были квалифицированы как антисоветские, 20 408 - как 

религиозные, 8630 - буржуазные и 17 500 - порнографические. По

давляющее количество (64, 4 %) порнографических материалов (пла
каты, открытки, календари, книги и журналы) было изъято у возвра

щавшихся в.СССР военнослужащих. На границе было также провере

но 2253 магнитных кассеты, из которых 296 были изъяты по причине 
содержавшихся на них "записей антихудожественных ансамблей и 

рок-групп". В 1988 г. из 78 174 задержанных материалов 798 были 
определены как антисоветские, 56 715 - как религиозные, 8019 -
буржуазно-пропагандистские, 12 672 - порнографические и вульrар

но-порнографические. Уменьшение доли порнографических материа

лов в общей массе (до 16 %) объяснялось не уменьшением ввоза в 
СССР эротической литературы, а пересмотром критериев ее оценки 

[269, оп. 157, д. 118, л. 18; оп. 156, д. 610, л. 5]. 
В 1987 г. вошла в конечную стадию работа по ликвидации спе

циальных фондов библиотек. Согласно письму Главлита СССР от 

11 апреля 1988 г. общественно-политическаЯ: литература, изданная на 
Западе, была передана из специальных хранилищ в открытые для об-
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щего щтьзова~ця фонды государствецных библиотек, К 1989 т. эта 
работа была прmическизавершена-и спецфонды перестали сущест
вова:rь[269,оп. 156,д. 6~5,л. 37]. 

,С учетом. новрй ситуации произошда. коррекция ·издательской 

полдтики. Так, в срответствии с nриказом Госкомиздата:БССР щ 

30 .декабря 19?7 r. ;были значительно расширены права цзДателрств, 
которые переш~и .к (;амрстоят~лr..ному,формир()Ва»И!Q и.утвер)I(ДеНИ}() 
темцщческ:и:х рд~р~ов, nЧ!1YЧIVIИ. правр решат~. В()Прос о I<Оличес:rве и 

объ~мах !'~Зданий;. отмене!fq орязатеJ!Ьtlо~, рец~нзиррвацие ,рукописей, 
искдющi[Jо~ь закрыто~ ~цt;t;~»PQB,aJJ:и.e;. цри :и:здaii~ff .Р!.!.бот, сод.;~Р- .. 
жаf!Щf!ХДИ~~уссионные попрщеijия, р~ре!flалос,ь ~ьр;rускать рукqписн · 
в авторской рещtкдии, f!Здават~;>.,.кциги Зfl счет средств автора и . .т. д. 
[269, оп.156, д. 619,л. р]. · 

Однако и в условИях начавiпейся Демократизащц:~ средств. мас
со~ой информации партийные органы респубЛики пытазl'йсь ·всеми 
сиЛамИ сохранить конТроль нм· ними. В январе 1989 Г .. в идеологиче
ском отделе ЦК КПБ было проведено совещание. руководИте.леЙ рес
пубЛиканских средств .массовой информации и · прошirанды: }де в 
очере.Дной раз обращцлось вн~мание нанедопустимость '"оrцибо~ных, 
Произi:ЮЛЬИЫХ ТОЛКОВаНИЙ ОТДеJIЬНЫХ СОбЫТИЙ,. фаКтов, И~Кажа:юiцнХ 
ис·юрию советского народа,· де.йствитеЛьность ". К. ошибоч':f!ым м:ате- · 
риаЛам были отнесены также публикациИ nисем белорусскИi rр:iЖ
дан, содержавшЙХ критические сужДенИЯ о nривилегИях руководящИх 
работников, злоупотреблениях вЛастью. . . .. . .. 

·по. итогам совещания Главлиту БССР было поручено·провести 
с~бесi:щования с реДакторами газет и' журналов, других фе;цств мас
со~ой ИнформацИИ По поводу "'испраВления имеющ:Ихся ошИбьк". Во~ 
ПJ:ifжн · офиЦиально объявЛенной ·политике "гласности" ,в' Беларуси :. · 
пр.О)J,Олжались попыткИ задержать публикацию многих маtерИалов По 
полИТИко-Идеологическим ·мотивам;· Так,· в 1988 г. ГлавлИтом rio ·со
гшiсовШшЮ с цк кПБ tie бьiJiи ДоnуЩенЫ к 6публИ:кованию цоЭма 
И: ЛаС:ковi!:. "ИЮ:f!ь;' (Лiтаратура i мастацтва .. N"!~ 7), статЫf г: Бубнова 
"А пр~вда все-так~ riосерс.щ~не" {а,емilН. N2 '9), статья В. Хомченко 
"IJpory~кa По лени~сl<ому просh~кту" (jJiтарцтура) маС:тацтва. N2 3 5), 
Устав Иcтopикo-npdcвeitriehь6:кoro .общества (представляЛся Союзом· 
кинематографистов БССР), плаkат 6 rЛасн'остИ (nреДставЛяЛся Сою~ 
зом худоЖников). Минское общественное объединение 1'Талаюi" не 
получило разрешения послать в адрес редаКЦии газеты "Нiва1' (Поль-
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ша) ·свое ·"Обращение". Кроме того, более чем в пятидесяти случаях 

цензоры Главлиtа ·обращали sнимание редакций на допуЩенное в 

текстах "ошибочное, произвольвое толкование отдельных фактов, де:.. 
зинформирующих общественность, искажающих исtорию белорус

ского народа". В 1988г. свыше трехсот должностных лицбыли при

влечены ·к адмиюkrративной ответственности за нарушения· правил 

издательской деятельности [269, оп. 156, д. 615, л. 12-18]. 
Несмотря на попытки партийных органов сохранить цензуру, 

ролЪ ГлавJ!ита заметно уменьшалась. Получила распространение ком
проrJйссна:я riрактика, когда некоторые материалЫ публикавались без 
разрепiительно:Го штамnа· ГЛавлита под ответственность руководите
лей печатНых изданий. РеДакциИ все чаще брали на себя такую ответ
ственность или, формально соглашаясь с замечанИями цензуры, не 
вносШrи'йсtfР'авлений в материалы. 

" П6сл~Дующий ход событий привел в 1991 г. к прекращени:Ю 
существова.iiй:я Главлита. 

·;<, kci ~тЬ~ой tюitовине 80~х годов относится ликвидация такой 
одЙ:оз'iЬlй )}Jь~мы идеологической борьбы,'·как глушение передач за
па)цiilх'рмНьстанций. До 1983 г. в Беларуси работало два .объекта, 
обе~~~'RМ'i~i~и:х ''защиту" населения городов Минска и БарановИчей 
от · ~тисов'е'f'Ского радиовещания. На осталЬной территории респуб
лик~'~Т.~ ;З_i!дач13:, выполнЯлась радиопередатчИками, установленными в 
Моёковской, Куйбышевекой и Таuiкентской областях. Во исполнение 
постанощr~~:ия ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 декабря 
19~3 т. '10 мерах по усилению защиты населения от антисоветского 
радiiрвещания" в 1985-1988 гг. в БССР были построены три дополни
тельных объекта радиозащиты: в Бресте, Гродно, Могилеве, общая 
сметная сто:имост:р которых составила около девяти миллионов руб
леif. БолЬшие· ~средства направлялись на эксплуатацию отмеченных 
объектов: тощ:,хо численность обслуживающего их персонала состав
ляЛа 165 человех [269, оп. 156, д. 494, л. 102-103]. В качестве ''жеста 
доброй воли" по решению. советского . руководства в 1985-1986 гг. 
прекратилось глушение передач "Гori:oqa Америки", в конце Января 
1987 г. - Би-би-си. 30 ноября 1988 г. б:рrЛq -~р~Уq)ащено глу_li1еtJй:е1всех 
радиостанций, которые вели вещание на Советский _<;;о:Ю1: ~ с:Ложив
шеifся ситуации Министерство связи БССР преДЛоЖило использовать 
85 передатчиков, _ Предназначавшихея для, выполнения идеологиче
ских задач, для трансляции радиовещательных программ в диапазоне 
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коротких волн, 12 - списать, 26 - законсервировать [269, оп, 156, 
д. 494, .ц.) 02-;-1 0~}. Прекращение глушения зарубежных радиопередач 
сищюлизиро!JалО падецие еще 9дноrо. "бастиона',' холодной войны.-

.. , Н~льзя с~_азать, ЧТО;;ликв.ищщия цензуры, прекращение глуше
, ffИ:Я зарубежн~х, рар.иор:еред~ч .получили. однозначное одобрение в 
белоруs;ском.о~щесТВt(~ В крЦце.8(}- цачале 90-х годов лекторам, вы
~тушi~ш,~м. !J, р\lЗЛff~НЩ)(. а,ур.1пори~х, задщ:tlщись вопросы'о- причинах 
прекра,щения глушения ''вр~~дебных" радиостаJ;tций и ослабления 
цензУ-Ры.- ЗначИтельная часть. ~щсе_дения ресnуб.цики считала эти· меры 
цроис~ами :щпаднь~х сцецс,л:ужб и вцУтреi-Jней опцозиции, которые 
~едутi 9с?JабЛеН!1Ю crpaiЦ>I. , , , "' 

Во второй 11оловине 80-:х годов продолж!!Лась деят~льность-ко

мяссий по выездам за rраницу при: ЦК и обкомах КПБ, Чрезвычай

ным .событием. по~прежJiему остава.J):ось не возвращение .а- -СССР. Ко
гда в 1986 r. из Яriоциине возвратился тецор Болwцщ'о_г,-Qсу,дарст!i\ен~ 
·н ого акаде_мического ,театра оnеры и.· ~fЩета БСС~,, 1},'-ЛоJJозрв, . цри
ГЛашен:Н:ы_й в Токио в качестве спарринг-партнера. :на, ~щп<урс ''Чио
Чио:-<;ан", ,директору театра, секретарю партQюро ,и дредседателю 

профСОJ9ЗНОrо. КОМИТета за:'дачу НеОбЪеi<~ИВflОЙ характерИСТИI(И,, не~ 
Г.[Iубокое Изучение ~оральн~-полlfти'lе_сi<цх 'ка,че<;:тв артJJна" бьщи 
объяВлены, выговоры [269, oi!, 157, д. J20, л. 4].()тказ!IJ1с;я,верн:уться в 
СССР COJIИCT оПеры, выпускни.к_ Б~лорусской кон<;еР,ва:rорц-1-1 М. fьr
сов, направЛенный в _1989 г. на стажир()вку в мил~НСI(У~."Л!iскалу", 
Что такЖе' привело" к с_ерЬезным разбиратеЛьствам 13 театрt;. . , . .· 

·. · ДещжратическИ:е процессы. затронули, .сферу заруб~жнмх поез
'Д()к. ·Быстрый рост обменов с'Другимf! страiДТhЩ.В конце80-:х J;РДОВ 
привел к·ликвидации,_партийньiх к(?~иссий. В соответствиir, с nос-r;а
новлеii:йем ЦККПССот20 марта 1989 г. "О перестройке системывы
ездов за. rрающу по служеt)ным делам" Бюро ЦК :КПБ приня:Ло реше
нИе оПередаЧе функций комиссИй ЦК КПБ и обкомов партИи по вы
е'здам. за' rранИЦ)т. Совету ·м~н~стров, исполкомам CoвeJ:o{tl ,народных 
Де~утiitов, мИнистерствам и веДомСтвам, центральным орх:анам <;>.бще
стй~нн:i;Jх ()ргаitиЗ!:iцИй I269, о,п. 160, д. 941' л. 7_:8]. Бьщо отменеiJо 
·обЯЗателЬное ·медицинское освидетельствование. I<iшдидатов для .. По~ 
еЗдки в другие страны. . . . . ·. . . . . - - . -. 

· Деr.юкратиЧескце процессы в стране н~:тrьзя .счи:rать лищь. ре
зультатом nолитическогокурса iювого руководства <;С<:;Р~ Все более 
заметную роль в' nол~тИЧеской жизни стаЛи иrрать общественнЫе 
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объединения граждан, трудовые коллективы, деятели культуры. Они 

открьrто вступали в конфликт с отжившей системой. Активными но

сителями . оппозиционных взглядов являлись nредставители творче
ской интеллигенции, в силу специфики своей деятельности наиболее 

остро ощущавшие потребность в демократизации общества, расшИре

нии международных контактов. Для белорусской оппозиции второй 

.половины 80-х годов, наряду с требованиями демократизации поли

. тической и экономической жизни общества, был характерен призыв к 
.национально-культурному возрождению. 

Угрозу· официальной политике партийные органы видели не 

только в росте национального самосознания, но и в быстром распро

цраf!ении зарубежной массовой культуры, особенно рок-музыки. Это 

музыкальное направление характеризовалось как "культурно

идеологическая экспансия, несущая в себе разрушение народной ос

.новы )\!узыки, эстетических ценностей". Партийные идеологи пони

мали, ЧТФ с отрицанием официальной культуры и искусства молодежь 

может щвергнуть политику и идеолоГию аравящеГо режймi:l. Власти 
беспокойло то, что ''некоторая часть молодежи неумеренно увлекает

ся рок"музыкой, создаются самодеятельные ансамбли, активно рас

пространяющие рок в его крайних модификациях". Однако ограниче

ния, наrrравленнЬiе nротив модных молодежных увлечений, как nра

вИло, приводилИ к обратному эффекту. Борьба с влиянием зарубеж

ной музьши приводила к причудливым формам протеста в молодеж
ной среде. Так, в июле 1988 г. при попытке нелегальнога перехода 

советеко-польской границы были задержаны пятеро минских nодро

стков. В качестве мотива своих действий они назвали "желание жить 

на Западе и посещать там концерты своих любимых ансамблей" [269, 
оп. 156, д. 610, л. 3]. 

Наряду с критикой новых музыкальных веяний партийное руко

водство республики вынуждено было признать низкую эффектив

ностЬ''ра'бdты по эстетическому воспитанию детей и молодежи, ост
рую'1нехватку в республике квалифицированных музыкальных работ
нИ:кс{в!СоfЛ:асно официальным данным, около 40% учителей пения и 
муЗь!kИ Ьбщеобразовательных школ не имели специального музы
кального образования [269, оп. 160, д. 805, л. 21]. В партийных доку
ментах исследуемого nериода отмечался низкий культурный уровень 

части руководящих работников, признавалось, что "некоторые пар

тийные, советские и комсомольские работники не имеют достатоЧных 
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знаний· по вопросам литературы и искусства вообще и национальной 

культуры в частности, редко бывают в творчесЮ;Iх коллектщ~ах:,. на 

спектаi\ЛЯХ, концертах, ~ыставках" [269, оп, 160, д. 8~ 1; л. 4]. 
Серьезная .критика системы· эстетического. воспитания",низкого 

уровня · музЬiкальной и худржественцо~, грамотности · f{аселения рес
публики прозву•щпа ш1 еовещатш ц~дставитедей творческой интс:ш~ 

диrенции, которое сощояпось в. ЦК I<ПБ в 1987 г. Участники сов,еща
ния вьщказались за .сl(орейшее vоздщше в ·ресцублике .Комплексной 

прогр~мы, ~с:rети';{е(;КЩ'() воспитан11я ,подрастающего.·. поколения, 

увеличение финцнсцрqва,}{ия ,JСультурiJ:оЙ. сферы . [2501. OдiJ:ai<,O эти 
nредло)/'(еН~j{ оста.Jiись ЛИII1Ь деКJ,I:арациеЦ о н.амеренцях. · · 

.Не д9стиrли ожидаемых реЗультатов и предпринятые партийпр
государственным аппаратом,республики мt;:ры. по контролю .над со~~ 
дащюм и деятельностью молодежных лЮбительских объединений. 
Они не только не ослабили влияние "неформальных" структур, но и 

способствошщи их . быстрой популяризации. Энергия граЖдан, и в 
первую очередь молодежи, 1fаправлеf!ная }{а с<;>здщше любительских 

объединений, явилась .бдагор;атной рочвой для органи~ационно.г0 
. оформления оппозиционного Движения, создаf{ЩI родитиЧеских орга~ 
~цrз;щ~й. так, только в период с 1986 По 1987 г ... в БGСР возннклр 7 ты~ 
сяч любительских объединений [280,.с. 8]. К 19~8г. около 17.80 объе
динений: и l(Лубов действовапи в Бресте, 1.259- в Гродненс:кой.области, 
1768- в Минской области. В конце 1988 r. 566 любительских ~мо
деятельн:ых чбъединений 1f ~убов ~о интересам., насчитыв.авшч 66~ 
ле~ 46 000 члеiюв, действо~;~Эл:о в Минс~е .. Около 1 QQ из .\!Их вЬIДеля
лись сво~й "обществен~о~политическоИ ак.тивностi.ю": ГруппЫ, ~к
.тивно выс;тупавшие за н~вую куль1:урн~ю hолитику,· создавались во 
~ноrи){ · г.ородах д ·Поселках . рес:пубJ1ики. Наибо~ьuiую ·.·11звестность 
ср~ди , них чолуч»ли: ;,Т~ака\" ;'Тутэйшыя", "Бабiлён", "Зьнiч" 
{1}11fнск), "llак,о,цнЯ" (fJ?рдн()), "Y~r().P'e" (В,итебск),, ''Мw;rадзiк" (По
л<.щк .- I-{о!3ОПОЛQЦ1{), ':J\раЦ'' (Бр~ст);, :талака~' (Гомель) и·.др, От про
f:!еД~ния оrд_е,JJЬ.Н~х,куЛьтурн,ых ~evonpi!!ITM~ М{)Л?дежные объедине
ния постеnенно Переходили к цоЛИ:тИческой деЯтель'ности. . .· 
· · КрИзисные я~лениЯ в КПСС, орtанизаhионное оформление Ьп
позиционных политических д~иЖений • созДW!и . новуiо обстановку в 
белорусском обществе, инициироваЛИ пересмоi'р 6снсiвны.Х ·уdтановок 
в культурной полИтике. НачаЛась переоценка приоритеТ01i в рmвнтии 
куЛЬТуРЫ, формпровались НОВЫе цели И задач.И междунароДноrо 
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культурJiощ.сотрудни~ества. Символичным в этом nлане можно ца

~.ать выс11)'J;шение министра культуры БССР Е. Врйтовича на научно

практичес:кой конференции "Народ. Культура. Перестройка", .·вы
держ:ки из которого бьmи опубликованы в еженедельнике .t'Лiтаратура 

i мастацтва" в июле 1989 г. Бывший высокопоставленный партийный 
работник, возглавлявший ранее . отдел культуры ЦК КПБ, открьrrо 
признал, что "развитию.· нашей культуры не могли способствовать и 

многие печальные f!ВЛе!IИЯ эпохи увлечения парадно-показательными 

мероприятиями, в которых национальнаf! культура обычно исnолняла 

ропь .экзотично"-этнографического элемента, декоративного украше
ния к праздникам и официальным торжествам. Несмотря на все наши 
доеотижения; культура как широкий массовый социальный nроцесс 

быда.и·пока.что·еще n:одменяется успехами отдельных профессиона

лов, да еще- так называемых показательно-ударных самодеятельных 

коллективов." [62]. 
'Все большее· осуждение в белорусском обществе вызывал оста

itочнЫй nринциn финанс:арования культуры республики. К примеру, в 

1990 г. на развйтие культуры было выделено лишь 0,78,% государст
венного ·бюджета БеЛарусИ, в то время как в целом по стране этот по

:казатеЛЬ <:оставЛял 1,3% [174); По количеству реnертуарных театров 
БССР: зliнимала последнее место среди союзных республик. Если на 
*!иЛЛ:иЪkЖитеЛей в Эстонии приходилось 6 театров, в Латвии~ 3,4, 
J:I:ИТВе ~·3;1, России- 2,3, то в Беларуси- 1,7 [20, оп, 2, д. 2004, л. 163]. 
АНщr9tиЧная сlriуация сложилась и в музейной сфере республики. Один 
М:Узей :в БССР riриходилсf! на 125 тысяч жителей, в то время как в 
ЛИ:тв~''~'·на 22 тысячи, Ii Эстонии -на 35 тысяч [62]. 

Протестуя· ПротИв остаточного nринnипа финансирования куль
_турьl, работники культуры и искусства БССР nриняли .активное уча
стИе· в спецИальной акции, предложенной руководителями pflдa мини
·сitерств 'И 'творческих союзов· Советского Союза в обращении к Пре
·знденту СССР, Верховному Совету СССР, Верховным Советам союз
нЬiх и автономнь!х республик (июнь 1990 г.). Акция nротеста заклю
чалась в том, что 28 июня 1990 г>в; 19.30 на пять минут были nриос
таноВлен:ы все зрелищныёмероnрияТiiЯ [311]. 

. : Демократические nеремены в СССР дали возможность многим 
предстаВителям партийНо-государственных органов ресnублики· более 
объектиВйо оценить nроЦ~ссы, происходившие в белорусской культуре, 
открыто заявить свое видение nерспектиn ее развития. В кон'Це' 80-х го-
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· . ·до в .в Беларуси был разработан целый ряд государственных Про грамм, в 
том числе "Основные направления перестройки теаtральноrо дела", 

• ''Основные направления nропаганды •. монументального ·.искусства", 
"Спадчына" ит.п .. 

. Представителями. госу дарсtвенных. структур. совме.стно с. заин-

.. rересqванньщи .общестщщ:вь1J!I([й Х<ру:гам:и· были. сформулированы. глав
ные задачи: в. сфере междунарQдного. культурного .сотруднitчества· Бе-

• лapy()Jf, которые остаются актуалъцыми до настоящего. времени. В ча
стности, в щJсъ~ здм~етителя. !14Ищюrра БССР В. Г.илела, направлен

ном в Сов.ет Министров· респуб,цики в сентябре-1989 г.,. отмечалась 

необходимость· разработки ./(онцепциц внешней кулi>rурной политики, 

.создания.мехщиз.ма К()()рщшации международ!fого кущ.турного со

трудничества на 1\1~жведомстщшном уровне, форl\1J:1рования финансо-

.·. во-экономической и договорно-правовой базы реrулирр.вания_,этой 
()бласщ, создания банка данных зарубежных связ.ей, .цодгQтощ<и спе
ццалищов. д!рl,;~феры международного ~дqтур:~щго сqтру}Щичества 

.. [20, оп. 2,д,,4ОО\л~ 105]. 
Н,~ряду,.,р, об,ъективными . оценками. сложившейся с_щуации в 

KYJ.I~rypнoм про~ч;анстве респу\)лики .. у зн~чительноЙ части белорус
ской элиты щ<;утствовало четкое предстаБдение о целя:х и задач~. го

. сударетвенной куш~ турной полит~~и. Мно;~е прёДставитеЛ,и белорус
скоrо общества .. в конце 80 - начале, 90~х годов связывали nерспекти

.. вы разв.ИтиЯ бе~орусской культуры с устранением. rосударс;гве~ного 
. ynpaBJieffИЯ В. ЭТОЙ ,сфере. В качесr.ве. nримера ОНИ дреДЛ~ГалИ либе-
• ральнуЮ модель взаимоотношений Государств~ .J:I· культуры, :х.'арактер
НУIР ДЛ,Я ряда ин,дустриально развитых. rо~уд~р~тв (~ЦIА, J;Iндерлан

.. ·ды,. СЦщщцнацскИе страньй~ ... rде',индуСТРJiЯ кулщуры_я:о/fяется не 
iщь~о qамоокуn~емоЦ, но ицрибьшъщ~й. . ·.•• .· . .· . · , . ... .· 
. . . , '··ОДнако:· как П~жазала послеДуrоiцая: праКтик~; ожиД~ния того, 

. что основными Jtнвестщ)ами рilзвитИ'я куль:rУРы станут ее· п'отреб}Jте
Ли;. окаЗ.~и~~ ~е~6..с-~оя.те~~н~мi~~ ~ 'ус,ЛовЙ~~ _ЭкоlЮМJ:I~еqкого криз~са 

. ·болъшаsi 'Часть ЦасеЦ_еf{Ия в ·пер~уiр о~ередi> · or.к~GЬIВaJi~cь QT расходов 
.. ·н~ кудьтурные мёрьприя'тИЯ~ такие· иллЮЗи~ были . ~~рактерны не 
только ДЛя Бешiрусн, ~о И ДЛя других ·сТран соЦи!ЩистИчесiщГо Д,щ--еря 
конца 80 - начаnа9О~х годов. в постсоциалИ:ст#Ческнхс'Транах во
просы развития культурной сферы стаЛи все болЬше,отхоДИтъ нанто
рой план. По образному выраЖещiю польских ·исслеДователей, куль
турная политика· в этих госуДарствах приняЛа характер "неотложной 
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nомощи", так как реагировала в основном на отдельные кризисные 

моменты в культурной жизни. 

Важным достижением белорусского общества стат.tо · правовое 
закрепление демократических преобразований. Это выразилось в 

принятии ВерховнЬiм Советом БССР ряда законодательнЬiх актов: 
Закона ''О языках в Белорусской ССР" (январь 1990 r.), Декларации о 

·,государственном суверенитете Белорусской ССР (июль 1990 r.), За
. кона "О культуре в Белорусской ССР" (июль 1991 r.). Ориен:тация 
припятых документов на приоритет общечеловеческих ценностей, на 

·взаимное уважение и сотрудничество всех нароДов имела огромное 

значение для развития международного сотрудничества Беларуси. 

Новые приоритеты в развитии национальной культуры нашли 

•отраЖение в Законе о культуре. ВнешнИм связям в законе был посвя

. Щен t-нециальнЬiй раздел, в котором подчеркивалось, что Республике 
· < Беларусь принадлеЖит исключительное право устанавливать и рilзви
.• '·вать'внешние куirьтурные связи, заключать меЖдународные договоры 

и соглашения в области культуры, осуществлять взаимный обмен 

достиЖениями культуры. Предприятия, учреждения и организации 

J<улЬт)'ры, общественные объедИнения, в том чис.!Iе и творческие сою
зы;· riолуЧил:И право саМостоятельно заключать договорЫ (контракты) 

-·. -с ин:оdтранными юриди4:ескими и физическими лицами на любые 
'':формы' сотрудничества в сфере культуры. С целью преодоления оста
·точНЬго-принципа в финансировании культуры законом предусматри
:Вало;сь вьiдеЛение на эту сферу не менее '3,0 % государственного 

· бЮ.ri;Жета республики {2]. 
''Результатом распада социалистического блока в совокупности с 

разруШением идеологических барьеров в международном культурном 

сотрудничестве стало, с одной стороны, ослабление контактов со 

cтplli:i:ltми бывшего социалистического лаГеря, и с другой - заметный 
рост культурных связей Беларуси с капиталистИЧескими странами. 
·ЛИберализация советского режима, развитие nроцесса гласНости уси
Лили интерес общественности зарубе:жных стран к СССР, его наци о-

. нальным республикам. Возросло число иностранных де.Jiеrаций и ту
ристов, посещавших БССР, количество проводимых в республике или 

с ее участием международных мероприятий. Многие граждане запад

ных стран, впервые приезжавшие в Беларусь, с удивлением открыва

ли для себя достаточно высокий уровень образования и культуры на

селения республики, евроnейский уровень ее городов. К примеру, по-
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сетивi:uий в июле 1989 г. белорусскую столицу для ДемонстрацИи сво
их моделей известный французский модельер Пьер· Карден в интер

вью газете "Лiтаратура i мастацтва" заметил, что не ожидал увидеть 
· Минсктаким современным и активным городом [441]. ·· · 

СлеДует отметить, что расширение международньiх обменов не 
смоГло быстро униЧтожитЬ' все пр(щяtствия, существоваВrоне между 

нредставите:Лями разЛичных народОВ; Серьезной Пробдемой в ·меЖду

нароД:н0!\1 сотруднИЧестве 'Оставались атмЬефера нефверия и отчуж

дения, взаймные·-стереотйпы;о,iщите:Льное вреМя: навязывасемые совет

скИм и заtщдным гражданам.-ПрИЗнавая'<irв-е'rствёнН:Оёт:Б За: это совет
скойпрошiгандистской машИm.т,нельзЯ· i'ie отметить ролЬ:в формиро
вании высокомерного ·отношеiп:iя к СССР И населяющим его народам 

'· многих· зарубежных политиков, среДств массовой информации; пред
ставителей _сферы иокус:ства. Часто свое негативное отноШение к 
идеологии и политике советского партИ:йно~государственного руко
водства они переносили на историю; культуру,. образ жизнй народов 

Советского Союза. Во многих зарубежных публикациях, литератур

ных nроизведенцях, игровых и документальных фильмах советские 
граждане.-изображались грубыми, невежественньiми людьми; пытаю

щимися разрушить "весь мир,- умалчивались достижения народов 

СССР в науке; образовании, культуре и щкусстве. Большинство инст

рукций иностранных государственных и ча~тнъ1х организаций, .кото-

-· рые разрабатыващt:сь д.ця граждан, ГО"I;Овдвшихся совершщ;ь поездку в 
СССР, ~~щ1: и были составлщiы ,с уче;rом советск;ой ,реальности, не 

, всс;;.гда способствощmи установлеНFJ:Ю атмосферы. равноправия и взаи
моуважения. Так, в ищ:трукции.по подго'fов~е I(lщездке в СССР, рас

. пространявщейся консул~;>ским б10ро Г.ос.ударственц:ОJ:'О департамента 
, США в конце 8.0~х годов, америкащ:кие граждане, осеб.енцо .имеющие 
проблемы с.о • ,здоровьем, .предупреждались, что ."советские гиды, 

. стремясь. по казать. все дост()дримечаrельности,. (),ТМеЧе!IНЫ~ в реклам
)IЫХ прос;:пект~х. планцру!р'[ эк.скурсии с yтpiJ: до вечера ,лишь с, не-

больщими J:IерерЬ!Вщ.fИ, ПОЭ1'()1\:fУ. физически ВЫДе_р:ЩаТ!>< такие Про
граммы досrаточно ~ожно~'. ВыеЗ:Жj;~,JiШИ:М в,.СоЩ!,1IЩiJ._Сою_з rури-

··Р1:ам настоятелъно реко]\<(ендова.f!ось не .фот,ографирqватъ "рр.liМитив

ных" домов, а также.вFJ:ды, на заднем.плане котАрых мргут даходиться 
"секретные'' объекты[555]. . · · . . 
, .В другой иц:струкции: riо,дготовленной неправl;{rе.дьсченной ор
ганизацией - Сов~том ~е)мународ!Iых образовательных обменов 
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.(Co\lncil on International Educational Excheng) в 1989 г., на 22 страни
·Цах давались подробные советы по подготовке к поездке и пребьща
нию в СССР, начиная с того, с кем и как дружить, до того, какие вещи 

целесообразно иметь. с собой. Кроме мыла для холодной воды, мыла 

для мытья посуды, зубной пасты и туалетной бумаги, "дl)'Я поднятия 

настроения в тяжелые дни" авторы инструкции р~комендтзали. вкшо

чить в. багаж сухие супы, ореховое масло, бульонные кубики и ко:н

цен:дrvаты,яапитков. Универсальность отмеченных продуктов лод<Iер

ЮЦ!;Э;Лась .. т..ем обстоятельством, что они могли быть использова:ны и в 
к~:tчестве суве;н:иров советским коллегам. В документе даются родроб

ные советы по поводу такой "слож:ной национальной специфики" в 

СС.СР, как пьянство и алкоголизм. Чтобы не обидеть советских граж

дан отказом :nить спиртные напитки наравне с ними, рекомендовалось 

ссылаться 1-щ "аллергию" и другие болезни. Особое предуцреждение 

американские участники образовательных обменов получали по по-

·воду "самогона", нелегальвое производство которого все больше ра.с

дространялось в СССР· в связи с "сухим законом". 

Нельзя полностью отрицать справедливость приведеиных в этих 

и других зарубежных инструкциях оценок мецталитета, бытовой 

· ·культуры жителей СССР, однако следует признать, что подобные ре
комендации ·не всегда давали иностранным гражданам объективное 

представление о культуре, обычаях народов Советского Союза. 

Чернобыльекий факrор в международном сотрудничестве. 

· :Анализируя особенности международных культурных связей Белару
си во второй половИне 80-х - 90-е годы, следует отметить события, 

связан'НЬrе с Чернобыльекой катастрофой. Многие организации и от
дельные граждане других госуДарств откликнулись на беду белорус

ского народа. В республику начала поступать гуманитарная помощь, 

приезжал:и руководители и представители общественных и государст

венных организаций других стран. Находясь в республике с гумани

тарной миссИей, иностранные граждане встречались со многими 

:riюдьми, 'знакомились с культурой Беларуси. В результате таких кон
тактов рождались инициативы по организации обменов профессио-

. · налЬными и самодеятельными коллективами, проведению выставок 
· ;беЛ'орусс:ких художников и мастеров декоративно-прикладиого ис
кусства, других совместных акций. Как правило, эти мероnриятия но
силИ благотворительный характер, средства от НИХ перечислялись В 

чернобыльск:И:е фондЬI. К примеру, трижды в конце 80-х годов высту-
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пал в Голландии народный ансамбль Крупицкого дома культуры 

"Крупiцкiя музыкi". В декабре 1990 г. самоДеятельные артисты дали в 
этой стране пять благотворительных концертов и собрали более пяти 

тысяч валютных рублей. В апреле 1990 г. на минском стадионе "Дина
мо" состоялся большой эстрадный концерт, доход от которого был пе

речислен в фонд "Дети Чернобыля". Участие в конЦерте приняли арти

сты из·СССР, Франции, США, других стран. В апреле~ мае 1991 г. в 

итальянских городах Анкона и · Пезаре были проведены выставки
продажи работ художника~графика В. Савича и скульптора В. Слобод

чикова. Полученные средства были переданы в один из чернобыльских 

фондок Выставка-аукцион художников груnпы "Галина" и мастеров 

декоративно-прикладиоГо творчества республики· с аналогичными це

лями прошла в октябре 1991 Г. в немецких городах Ульм и Лаунген 

[362; 369; 100]. Это всего лишь отдельные примеры из тысяч других 
общественно-культурных акций, демонстрирующих человеческую со

лидарностьи взаимный интерес. 

Таким образом, в результате политической и экономической 

трансформации социалистической системы во второй половине 80 - на

чале 90-х годов произошли коренные изменения в целях и задачах зару

бежных культурных связей, подходах к их организации. Система ме

ждународного культурного сотрудничества, сформировавшаяся на 

рубеже 50-60-х, годов ·и на протяжении трех десятков лет обслужи

вавШая интересы административно-командной системы, была разру

шена.:Одновременно с демонтажем отжившего механизма междуна

Родного культурного взаимодействия закладывались основы . новой 
внешtrей культурной .политики, опирающейся не на узкоклассовые, а 

на общечеловеческие ценности. Культурные обмены начали стреми-

.. тельно расширяться, изб;;шляясь при этом от политического контроля 
и идеоло~ической заданности. 

3.2. формы и содержание общественно-культурных связей 
в период трансформации административно-командной системы 

Изменение форм и содержания кул.втурного сртрудничества в 

1985-1991 гг, было связан(} со сменой политических режимов в стра
нах социалистического содружества. Бывшие союзники СССР по во
енно-политическому бло!\у взяли устойчивый курс на культурное 

сближение со странами .Запада. Эти перемены отразились на органи-
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зации межрегионального сотрудничества, партнерских· контактах го

родов, предприятий и учреждений республики. Так, если до 1989 г. 
большая часть международных общественно-культурных ·контактов 

осуществлялась в рамках привычных схем, то к концу исследуемого 

периода (1991 г.) формы и содержание внешних культурных отноше
ний претерпели серьезные изменения. 

Региональное сотрудничество. До 1989 г. главным партнером 
БССР в региональном сотрудничестве была Польша, а оснОВНЬiм на

правлением контактов являлся обмен опытом идеологической дея

тельности. В апреле 1986 г. L(К КПСС принял постановление "О пла
не.дополнительных мероприятий по интенсификации сотрудничества 

между КПСС и ПОРП в идеологической области на 1986-1987 гг.", в 
соответствии с которым обкомы КПБ направили в партнерские вое

водства ШIР 48 лекторов, 66 сотрудников средств массовой инфор
мации, 14 групп работищсов народного образования. В начале 1987 г. 
в Москве была подписана Декларация о советеко-польском сотрудни

честве в области Идеологии, науки и культуры. В апреле 1989 г. 

L(К КПБ впервые>''nодписал напрямую Программу сотру;цничества 
между ЦК Комnартии Белоруссии и ЦК ПОРП [269, оп. 157, д. 53, 
л. 5-6; оп. 156, д. 744; л. 40]. 

На протяжении 1985-1989 гг. сотрудничество на основе двух
летнИх планов между обкомами Компартии Белоруссии и региональ

ньiми партийнЬiми комитетами Польши, Чехословакии, ГДР и Болга

рИи расширилось количественно и качественно. В 1986-1987 гг. в 
с"I'раны социалистического содружества было направлено 916 делега
Ций (1 О 215 человек) и принято в республике из этих стран 888 групп 
(1 О 234 человека). 233 предприятия и организации БССР имели по
стоянных nартнеров· в Центральной Европе, в том числе 26 - в НРБ, 

41 -в ГДР, 130- в Польше, 36- в ЧССР[269, оп, 160, д. 789, л. 41}. 
В 1988-1989 гг. объем контактов по линии регионального сотрудни
чества возрос более чем в 2,3 раза. За рубеж было направлено 2093 
группы (25 233 человека), принято 2118 групп, или 26 265 человек. 
В 2,7 раза возрос обмен с Польшей. По состоянию на конец 1989 г. 
прЯмые контакты с зарубежными nартнерами имели 38 белорусских 
городов и районов, 253 произведетвенных коллектива [269, оп. 156, 
д~ 744, л. 22-27]. 

Значительное место в региональном сотрудничестве занимало 

проведение дней культуры. Так, в 1986 г. Дни культуры Могилевской 
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области ПроШли в Торуньском воеводстве. В рамках Днейсостоялись 
выстуnления самодеятельных артистов, выставки произведений ху
дожников МогилевЩины, выставки народного творчества и декора
тивно-прикладнога 'искусства, кнИжных изданий. В 1987 г. бъши ор
ганИ'3ованЫ ответные мероприятия Торуньского воеiюдства в Моги
левской области. ПольскИе nартнеры nривезли в Беларусь в~:tставi<у 
кнИг "Вторая мировая война в поЛьской И dоветс:кой литературе", фЙ
лателистнЧескую ВЫС'rавку, художественнуiО выставку "ПолЬская жИ
ВОШiСЬ ХХ столетИя", фотовыставкИ "Старыli'ТЬрунь'', "Торунь '- :ВИ- --
зитная карточка", этнографическую фотовыставку и т. Д.- Представн

телЬной ' была -фотовьiставка ''Польская ' Живопись 'ХХ столетия". 
В МоГиЛевском вi:.IставоЧ:ном зале экспонИровалось около 80 репро
дукций ii:aptин,- которые ДавалИ nредставление 6 направлениях развИ
тия поЛьской живописи ·в текущем столетии. В области прошЛи кон
цертЪ! Государственного камерного оркестра города Торуня, моло

деЖного эстрадного колЛеКтива, фольклорньiх ансамблей; 

Дни-Могилевской обшiстц были проведсны во Влоцлавском вое

водстве {1987); Дни дружбы Брестской области - в Варшаве (1987), 
Дни'f'омельской области-- в Еленягурекам воеводстве-(1987). В свою 

очередь, ДН:и культуры Вло:Цлавского воеводства прошли в- Могилев-

ской области (1987), Дни культуры Еленягурского воеводства- в Го~ 

мельекой области (1988). Обм~н аналоtичными:мероприятиями осуще
ствлялся и между другими регионами Беларуси и Польши. 

Наряду· с традиционnыми формами в сотрудничестве Беларуси с 

европейскими социалистическими-странами появлялись и новые, свя-

занные <:!расширяющейся демократизацией и научно-техническим-про

грессом. Заметным событием стал телемост "Минск - Яаршава'!, .про

веденный белорусским и польским телевидением в июле 1987 г. По
сле завершения. дискуссии -стороны <Jбменялись музыкальными при

ветствия:ми;' лредставленными. ансамблями ''Верасы" и '1Скальды". 

Состоялся также телемосr, ,соединивший студентов Белорусского и 

Краковского. универсиrетов, Первые· телемосты, вызвавшие большой. 

интерес у общественности двух -стран, r;rродемонстрировали наличие 

уже упомянутых взаимных·стере()тилов. Так, студент филологи;ческо
го факультета БГУ в прямом эфире назвал поляков "нацией торгов- -
це:в''., В ответ полы:~кий. студент заметил, что торговцы существуют 

лишь тогда, когда у них имеются nокупатели. 
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... Jiолит:ические процессы в СССР, в других странах социалисти
чесr>рго лагеря во второй половине 80-х годов вызвали необходи~ость 

изменения системы планирования двухсторонних региональных свя

зей., В марте 1988 г. Бюро ЦК КПБ привяло решение .о передаче 

функций подготовки и координации перспективных и текущих (годо

вых)~плщюв сотрудничества белорусских областей с регионами Цен

тральной Европы от партийных органов к советским. Вопросы орга

низа,ции приграничного сотрудничества перешли к облисполкомам, 

администрf:ЩИЯМ предприятий и учреждений [269, оп, 160, д. 789, 
л. 11:::13, 40~4). 

·.К концу 1Q89 г. в результате "бархатных" революций, прокатив
шихся по странам социалистического содружества, и эта схема органд

зации ре~щшального сотруднич~ства YIIШa в прошлое. В последние ме

сяцы 198R Г• польская и чехословацкаЯ стороны передали СССР свои 
предло:я;:ения по организации двухстороннего сотрудничества. Глав

ным критерием в оценке культ:урнмх мероприятий они предложили 

считать не .. поли:rическую направден;ность, а их художественную цен
ность. Упор. 1:3 nланировании сотрудничества делалея на его децентра" 

лизацию, приьритетное место в культурном обмене отводилось разви

тию связей на коммерческой основе. Министерство культуры Польши, 

заявив об отказе от формализма и парадности, подчеркнуло намерение 

ограничить и удешевить. такие формы сотруднИчества, как дни культ:у

ры и международные фес'I'ивали [269, оп. 156, Д; 610; л. 212]. Белорус
ским партнерамшришлось принять к сведению предложения бывших 

союзников по социалистическому лагерю. 

Причинами нежизнеспособности региональных контактов БССР 

и центрально-европейских стран, как уже отмечалось в предыдущих 

главах, были их чрезмерная идеологизация, бюрократизм и форма

лизм, которые подавляли инициативу и творчество участников обме

нов. Продолжалось замалчивание острых проблем во взаимоотноше

ниях социалистических стран. В совместных акциях участвовали в 

основном представители партийно-государственного аппарата, руко

водители предnриятий и организаций, а также некоторые деятели 

творческих союзов. Вместе с тем нельзя не отметить и положительную 

роль, ·которую сыграли двухсторонние связи в развитии взаимоотно

шений. между соседними народами, в преодолении атмосферы недовес 

рия друг к другу. По-настоящему дружеские связи между коллектива-
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ми и отдельными гражданами прошли испытание временем и сталИ хо

рошей основой для восстановления контактов в новых условиях. 

ИницИатива в сворачивании регионального сотруднИчества 
принадлежала политическому руководству, пришедшему к власти в 

бывших социалистических странах. Наряду с отрицанием многих не
гативных моментов был отброшен и польжиtе.hьный опыт. Вместе с 

"плевелами" бывшие союзники. CCCP·c'.fid·: вЬенно-пЬлитИческому и 
экономическому блоку ВЬiбросили и· "Зерна". Россия. как правопреем

ник СССР в совокупности с другИми ресrlубликами СНГ рассматри
валасЬ многими гражданами бЬшших социалистических стран Европы 

в качестве потенциальной угрозы. Подтверждением тому является со

циологический опрос, проведенный Центром исследований государст
венной политики Университета Страклайда (Соединенное Королевст

во) в 1993 г. Среди опрошенных 39% в Чехии, 63%- в Польше, 62%
в Румынии, 26 % - в Словакии считали, что Россия представляет уг

розу миру· и безопасности их странЬI; ·Для сравнения: угрозу со сторо

ны США видели 6 % ресnондентов в Чехии, 11 % - в Польше, 1 О % -
в Румынии, 5%..., в Словакии [44$/с. 120]. Результаты другого социо
логического опроса, проведенн~iго одним из польских исследователь

ских центров, показали, -что к белорусам плохо относился каждый 

второй поляк. Самые большие симпатии поляки испытывали к амери

канцам, французам, итальянцам, англичанам и чехам [266]. Такого 
рода показатели общественного· мнения являются результатом поли

тики, которая проводилась Советским Сщозом по отношению к за

падным соседям. 

Зарубежные партнерс.-:не свцзи щродов.Беларуси. Если в ре

гиональном сотрудничестве. -с- социалистическими странами в 1985-
1989гг. можно наблюдать подьем, а с конца 1989 г. - резкий спад, то 

в отнощеиии сотрудничества с Западной Евроnой начиная с 1985 t. 
фи.r<с!:Jровался устойчивый рост. Отчетливо эта тендеiщия просматри

валась в движении породненных городов. Так,.в апреле 1986 г. после 
шести лет отсутсТБ!(IЯ постоянf,!ЫХ контактов Минск пqсетила делега

ция Ноттингема во главе с . его лорд-мэром .. Партнерские связи двух 
городов не только были во.сстановдены в лрежнем; объеме, но и значи

тельно расширились. Еслив 1986 г. 8 городов рес!lублики: поддержива
ли партнерские связи с 14 городами в 9 cтpaliaX, то. к концу 1991. г. уже 
1 7 городов республики установили официальные отношени;я. с 26 го
родами в 12 странах.В отличие от 60-70-х годов, когда наиболее Ши-
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рОКЦJ'~ конrакты осуществлялись с городами Франции, во второй по

ловине 80-х годов главным партнером белорусских городов становит

ся Федеративная Республика Германия. В числе 12 новых городов
побратимов 7 находились в ФРГ, по одному- в Австрии, J)ельгии, 

В~ли:кобритании, Швейцарии, Франции [372, с. 13]. Расширение 
партнерских связей городов происходило благодаря повь~ше~ию ак

тивно,сти общественных организаций и структур, которые все больше 

переходили от деклар~;щии намерений к конкретным действиям. 

Деsпельность БЕЛО Д. В условиях демократизации изменялись 

функции Белорусского общества дружбы и культурной связи с зару

бежными странами, ~оторое более отчетливо приобретало черты об

Щественной организации, выпош:щвшей функции "народной дuплома

тиu". БЕЛОД представляло собой разветвленную организ<щию,имев

шуюширокую сеть партнеров за рубежом. В 1986 г. в структуре Об
щества действовали 3 73 республиканские, областные, городСКI{е., рай
онные и.рерrщчные организации дружбJ?I СССР с зарубежными сwанами, 

поддерЖ11J3ались контакты с 329 организациями в 72 странах мира. 
Как.р в прежние годы, БЕЛ ОД являлось главным органщзю;9ром 

дней (ц:едед:ь) культуры. В декабре 1985 г. в республике продrлl{Дни 
Словении,,.l\ рамках которых состоялись фестиваль словенскщх филь

мов, вьщтавка партизанской графики, рисунка, плаката, детского ри

сунка; изделий народных умельцев, "круглый стол" "Проблемы войны 

и мира ,в, современной литературе". В октябре 1986 г. в Словению для 
участия,:в Днях БССР выезжала делегация представителей белорус

ской культуры в составе более 150 человек. Специально к этому ме
роприятию книгоиздателями республики были выпущены переводы 

произведений словенских авторов [365; 35]. 
В 1987 г. в Беларуси на nримере области Валенсия состоялись 

Дни культуры Испании, в 1989 г. прошли Дни Нижней Саксонии 
(ФРГ) и Австрии, в 1990 г.- Дни Португалии. Дни культуры СССР на 
nримере Беларуси в 1986-1991 гг. прошли в 19 странах, в том числе в 
Югославии, Австрии, ФРГ, Исландии, Испании, ГДР, Швейцарии, 

Норвегии, Болгарии, Польше, Румынии и др. [372, с. 2]. 
Однако с углублением процесса демократизации, выходом на 

международную арену других общественных организаццй роль 

БЕЛО Д в международном культурrюм соtруДничестве стала снижать
ся. На деятельности Общества не могло не сказатьё:Я сокращение тра

диционных контактов со странами Центральной Европы, ухудшение 
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. экономического положения в стране. Белорусское общестЙо J;~:ружбы 
теряЛо главную роль в организации международного культурного со

'трудничества, закреПленную з& ним Партийно-государственным апnа-
ратом в ПредшествуЮ'щи~ десятилетиЯ. · . . ... 
. . · в изменившихся'ус:irовиях БЕ.Лод стремилось найт~ свое место 
в международном сотруднИчесtЙ~. В деятелЬiй>сщ· Общества все 
болЬшее место стали занимать м'eponpйятl.iii ЦЬ уста~9вленИю nарт-

.... . c.,,.<,··:-~-:·;n~:~~: : ... ':·:· -, .. ' .-·.; ' ·. 
нерских связен между_родст13ен:нымилре:r,~прия.ти,~ми и у~реждения-

'ми, . развитие лИЧных контактов nредстави,iеhей Ьеriаруси и других 
стран. ·• Чаще стаз.iа riраi<тиковаТit!-Я . орrаниз!Щйя ш~форммьньlх кон
тактов; -~-примеру, обмен семЬЯ'ми. БольШое вюЬlание уделялось чер
нобьпiь~кой nроблс~~штике. Свои широкие ~н~Жду~ародные связи Об
Щество-ДружбЫ· активilр · исполь~оваЛо. Для мобилизации·. зарубежной 
обtцественности на о:кц:Заtше ПомоЩИ в. ЛИквИдациИ послеДствий Чер
нобыльекой аварии. Так, ТОЛЬkО в 1990 г. При содействии· ЁЕЛОД в 
республику поступила гуманитарная помощь на общую сумму около 

8'милли:<нюв долЛаровСША [269, оп. 156, д; 776;л. 15]: Кпроведе
нию · гуманитарных акций Общество дружбы активно привлекало 
представИтелей творЧеских кругов. 

Участие в культурных· контапах общественньiх организа-

··ций ·республики. В ··исследуемi.Iй ·nериод'··заметно· активизировали 
·СВОЮ работу И другие общественные Организации; в том чисЛе твор
ческие· союЗы. На протяжении второй половины 80-х годов они nро

делали путь от обслуживани.i 'партийно-государственной монополиИ к 
осуществлению независимой · деятедьности 'в области зарубежных 

·. · культурНЬIХ СВЯЗеЙ. ' 
· -•· Кроме традиционных общественных структур в сфере междуна

·родного культурного сотрудничества стали возникать новые организа

ции: Так; в 1986 т. бьm создан СоветскИй фонд культуры, в 1987 г. 

оформИ:hось··еtо белорусское· ресriубдиканское отделение. Главной 
·· задачей ·новой • струi<туРьi ЯвЛялась·.мобилизация добровольных взно
со:щ даров й·отчислений с:оветских обiцествt:шных·и других· организа

ций; пос1)'nлений от зарубе:Жньхх фондов и отдельн'ьхх Лиц; проведе

ние р.азличных мероприятий, _выставок~продаж,' аукцИонов, вещевых 

лотерей;- осуществленИе платных услуг, проИзоодственной деятельно

·сти фонда, наnравленных на удовлетворение потребностей сферы 
культуры. Одной< из первых•инициатив Белорусского фонда кулЬтуры 

стало создание комиссии."Возрождение", задачами которой являлись 
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сбор информации об утраченных культурных ценностях, принадле

Жащих белорусскому народу, и возвращение их на родину [391, с.21]. 
В июне 1989r. Белорусский фонд культуры стал одним изу<Jре

дИтелей Товарищества белорусского языка им. Ф. Скорины (ТБМ). 

Совет новой организации возглавил известный писатель Н. Гилевич. 

_С апреля 1990 г. ТБМ начало издавать газету "Наша слова". Каки Бе
лорусскдй фонд культуры, одну из своих задач Товарищество видело 

в расшuр~ции между:аародных связей . 
. , . Леремщш во внешней и внутренней политике Советского Сою
;з.а сцосqбсчювали развитию контаr<тов с организациями и землячест

:t:щмч, ·vRчте~ественников, прожщзавших в США, Канаде, Аргентине, 
.1\нгл:~u,Бельгии, Голландииидругих странах мира. Взаимный инте

. ,рес.при,в~л к созданию в сентябре 1990 г. Обцдинения белорусов ми
ра "Бац;щаушчына". Президентом нщюй общественной организации 

:б,Ь!JI:Избран народный писатель Беларуси В. Быков, ее совет возглавил 

Е.Лецко . 
...• Авторитетной международной организацией, целью которой 

являеJ:ся. р~витие научных исследов.аний белорусской истор~IИ и 

культурь!, пропаганда Беларуси в мире, стала Международная ассо
. циац»я белорусистов. Ее созданию предшествовал ряд междунароk 
,ных мероприятий, проведеиных в республике и за ее пределами. 

В) 990 г. по инициативе дирекщра Славяно-балтийского семинара 
Ф,. Шольца и заведующего отделом Института литературы АН БССР 

в .. Сокщщвского в немецком городе Мюнстере состоялся симпозиум 
''Беларуqь и Запад". В симпозиуме приняли участие более 30 ученых, 
12 из которых выступили с научными докладами, посвященными 

проблемам взаимодействия белорусской культуры с культурами Гер-

. мании и других европейских стран [333, с. 141]. В выступлениях уча
стников звучала мысл:ь о необходимости объединения спеuиалистов, 

·занимающихся белорусской проблематикой. Вскоре на международ

ной конференции в Варшаве, посвященной юбилею Ф. Скорины, был 
избран. оргкомитет по. созданию международного общества белоруси

стов. В мае 1991 г. в Минске прошел Учредительный конгресс бело

русистов, в работе которого приняли участие ученые, писатели, пере

водчики из многих зарубежных стран и республик СССР. На конгрес

се был принят устав Международной ассоциации . белорусисто в, из
брано ее руководство. Президентом нового общественного объедине

ния стал профессор А. Мальдис. АссоцИация играла существенную 
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роль в развитии''исследований, При.влечен~и к совместной работе уЧе
ных различнь:iх страН. Актнвво'е' участИе в создании и деятельности 
ассоциации приняли Многие iшосТранные граждане, в том числе nре
подаватель Лондонского универсИтета Дж. Дингли, доцент кафедры 
русского 11: славянскИХ: языков Университета ШефиiiьД~ Л. Май о (Со
единенное Королевство), заведун)щая cлiiв:яiicкЙIJ · оrдеnом унhверси
i:етской' биб.JiiютекИ ЦЮрИха М: БаньkЬвска-Тюл:И:r' (Iii:ВейЦария ), до
·цент за.льцб)lргскоfо унiшерсИТетат: БЙщф, Литературовед·и пере~о
дчИк · Ф: Нойрайтер (АвстРия), ДруГИе ИсслеДоватеЛи ЙЗ ЦентралЬНой 
и Западной Европы[ЗОJ: · ·· . · · · .;. 

Таким образом, во второй' поЛовине' 80 - нat!З.Jie 90-k гоДов ко
ЛиЧество субъектов меЖ~унаро.Цнсiй хуЛъту{тЬй. дёЯтелi.ноtтИ Белару~ 
си заметно·расш:ИрnлосЬ как за сЧет nовЬiшения активности традици~ 
онных оргаНиЗаций и учрежденИй республики, так и в результате соз-
дания новых общественных структур. ' 

Расширение иностранного Туризма и зарубежных вь1ездов бе

лорусских ·граждан. Важным каналом культурноГО взаимодействИя Бе

ларуси с другими странами, как и в прежние г6ды;·являлся туризм. Так, 

согласно. отчету Главного управления БССР по иноСтранному· туризМу, в 

1986 т.· в Минске побывало свыurе 65 тысяч турис'Гбв, в том числе более 
52 тысяч ~ из социалис'l'И'Ческих ·и щоло. 14 тысяч '-.из· капиталистических 
стран; ·Более 21 тысячи туристов посе:rили Брест. НаибольШую часть, И1rи 
около 54;5 %, составляли гражданеТДР, 17 % - Польши, 4 % - Соед:И• 

ненногоJ~оролевства. Время пребывания иностранных гостей· в• рес

публ~ке цо~прежнему не превышало двух суток, ЭТО' говорило о том; 

ч:то:rуристl!I находились в Беларуси проездом. 

Сц~дуе·сот~~ff1:1ТЪ, что, несмотря на существенное~развитие ин

фраструктуры, со~дание в 1986 r. представиrельств Минсд:оrо объе
дин,ения. ~'Wн'JYPI:IcJ'". в. Гом~ле:; .. Витебске, Могилеве,. количество ино
странных Туристов. стало уменьшаться. По: сравнению· с 1985. ·г;· в 
1986 г. поток зарубежных rостей в БССР сократился на 21,6 %; в том 
числе из, кщrиталистичщ:ких. стран yм#.I>JЬШИJIC)I на46.,4 %, из. социали
стических':,.:'нf\13,3 .. %. в i<:а'::l.естве'ощ~ощrой-nричи-~ы.та~ого положе-·' . .. . ,. . . . . ._ 

ния представители интуристовских структур называли последствия 

аварии на Ч~Jiобыльской АЭС [269,.()1!· 156, д. 435а, л. ЗQ-~.4]. 
Однако уж~.в 1?87 г. поток иностранных граждан, посещавших 

БССР с различными целями, начал расти, В 1989 г. по сравнению с 
1985 г. число зарубежных гостей республики увеличилось rючти в че-
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тыре р~а - с 131,5 до 506,2 тысячи. В 1989 г. через контрольно

nропускные пую{~ьJ Бреста и Гродно в том и ином направлениях про
слбдовали 5миллионов 65 тысяч человек, в том числе более 129 ты
сяч граждан капиталистических стран. Свыше 1 миллиона 750 тысяч 
гРаждан использОВ1.ШИ для этого индивидуальный автомобильный 
транспорт [269, оп.156, д. 744, л. 4, 11]. 
· До начала 90~х годов количество иностранцев, посетивших Бе
ларусь, значительно превышало число ее жителей, побывавших за 

пределами Советского Союза. В процессе демократизации процедуры 

оформленriя зарубежных паспортов на рубеже 80-90-х годов ситуа
ция начала меняться в пользу Беларуси. Если, к примеру, в 1986 г. 

М}3Д J?CCP удовлетворило 10 694 заявления на выезд за границу [269, 
о~. 157, д.118, л. 1-3], 49 265 выездных дел было рассмотрено комис
с~ямц-Цовыездам за границу при ЦК и обкомах КПБ [269, оп. 157, 
д. 120, Л. 1-8], то только за десять месяцев 1989 г. за рубежом nобы
J?.~Ц, .(?!<QЛО 260 тысяч белорусских граждан, в том числе 32 тысячи -
цq,служ<;РJ!ЫМ делам, около 45 тысяч- в качестве туристов и 185 ты
сяч- pq частным. приглашениям. Мощный nоток белорусских тури-
9ТОВ уе;тремилея .в Польшу, другие соседние страны. Рынки этих госу
д1'fрс;тв .за.r:ющшли ''торговцы'' из СССР, официально выезжавшие за 

руДеж ,для. ознакомлени.я G куль1;_УРными достоnримечательностями. 

:К13,к .отмечалось на заседании Комиссии Президиума Совета Минист

ров. БССР по .воnросам экономических связей с зарубежными. страна

мд(декабрь 1989 г.), снятие ограничений и упрощение nорядка выез
да за границу и въезда в СССР серьезно осложнили обстановку на nо

требительском рынке ресnублики [269, оп. 156, д. 611, л. 153-157]. 
В последующие годы число выезжавших за рубеж nродолжало увели

чиваться. Вместе с уnрощением процедуры въезда и выезДа из страны 

была потеряна возможность точного учета белорусских граждан, по

сещавших другие страны. 

· 3.3. Белорусская литература и искусство в условиях 
расширения международаого сотрудничества 

Политические и экономические процессы 1985-1991 гг. в СССР 
внесли значительные коррективы· в зарубежные контакты белорус

ской литературы и искусства. Подверглась изменениям проблематика 

творчества, расширилась география контактов, ушли в проШлое жест-
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кал цензура и необходимость следовать··методу "социалистического 

реализма". В качестве основного фактора в международ~ом сотруд
ничестве стали· выступать не межгосударственные договоры и согла

шения, не установки партийно-государственного аппарата, а р·еальн~I~ 
интересы партнеров, коммерческаясторона обменов;оналичИ:е И проч~' 

ность личных контактов. :Изменившиеся усЛовия прИвели; с одной 
стороны, к устранению административных и иДеолоГических препяt
ст.ций,в . .установлении.сотрудничества;.с другой сторонь'r- к· ухудше-

нию, фииансовых1возможностей. · ·: ·· · · · · · -
.. · ·:Новые -явления затронули все без исключения· сферы беЛорус

ской культуры.- Однако. в различных--областях иску<;ства они имели 

свою специфцку. Перемены особенно заметно проявилисЪ в художе

ствtщной щпературе. 

МеЖдународное.· сотрудничество белорусской литератУры;· 

Заруб.ежные к:он:т~~:кты белорусской художественной литературы к се
редtуне_ 80-х _годов по количествецным показателям достигли своего 

пика~ Активно развивались литературные связи. с .. европейскими. со~. 
циалистическими странами, они опирались на межгосударственные 

соглашени.я о культурном сотрудНичестве, которьrми предусматрива- .
лись взаимные публ}iкации литературных произведеций, обмены де

легациями литератор()В. в середине, 80~х годов .в Болгарии ежегодно 

выходило в свет примернопять книг белорусских авторов;- в ЧССР

три, в Польше- две, в ГДР иВенrрии- по.одной [368]. По неполным 
данным, в Центрально~ и Западной Европе с- 1986 по 1991 г. было из
дано_ боцее 60 кщц· писателейреспубJ!ики. -

· ·-· Продqлжалось знаком<;тво зарубежны)!: читап:л~й с белорусской 
военной. прозой, яркими представ~телями, которой являлись В.. Быков 

и А . .Адамович. В редакционной статье восьмоrо номера.журнала 
"И}fостранная лит~ратура" за 1984 г .. отмечалось, ';!;ТО, по дацным 

ЮНЕСКО, В. Быков ~ один:;и_з самьщ читащых в мире писателей. 
Вq.второйполоJШ.не 80 :....на'\аде 90~}{ годов в странах Центральн:ой и 
Зап~~:Дной Европывьцnло (жоло 2Q книг наррдного писателя Беларуси. 
В ФРГ Qьinи ,опубликов!цiы дронзведения. А. Адамовича .''Хатынск~ 
повесть" {в немеЦком варlцrnте ~'Седени.ем()дчания!') (1285), "Послед
няЯ пастораль 11 ( 198 7), '·'Счастье HOJI(eй,. И.JIИ ,оцисЭ.ние. ~и:перборуйцев 11 

(19S8), в ФинляндиИ..:. "Последияя Пастораль" (1988), · · 
Ми.ровая известность во второй половине 80~х .годов прищла к 

документальной прозе·с. Алексиевич. В 1986 г. за к1,1иги "У войныне 
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женское лицо" и "Последние свидетели" писательница удостоена 

премии им .. Ленинского . комсомола. Книга "У войны не женское· :IIИ
цо" .была опубли~ована в Финляндии (1988) и в Германии (1989), 
"Последние свидетели"- в ФРГ (1989). В 1989 г. началасьпубликация · 
новой книги С. Алексиевич, посвященной афганской проблеме, "Цин

ковые мальчики". Уже в 1991 г. это произведение вышло во Франции, 
в 1992 г.- в Гермщi:I<Iи [452]. 

Оценивая усцех С. Алексиевич, нельзя не ,сказать о про'Г:ИВодей

ствии, которое вызывало ее творчество в Беларуси. Первая книга пи

сательницы и журналистки "Я уехал из деревни", написанная в жанре 

документальной прозы, была запрещена цензурой. Книгу "У войны не 

жеш;кое лицо", в которой партийные критики республики увидели 

пацифизм и натурализм, белорусские издательства не печатали. Впер
вые онаб,и:д.аопубликована в московскомжурнале "Октябрь" [433). 

Зна-.;r~тельный интерес у зарубежного читателя вызывали произ

ведения б<.щорусских детских писателей, переведенные на иностран

ные языки и нашедшие своего читателя во многих странах мира. Так, 

к 1985 :r. тираж переводов книг известного белорусского писателя 
В. Витки составил более трех миллионов экземпляров. Вклад В. Вит

ки в развитие детской литературы был отмечен Международным по

четным дипломом им. Х.-К. Андерсена [359]. Аналогичного диплома 
в 198-6 г .. за книгу "Во дворе олимпиада" была удостоена автор попу
лярных детских произведений Э. Огнецвет. 

В Польше во второй половине 80-х годов вышли в свет сборни

ки Я. Брыля "Рассвет, увиденный издалека" (1986), "Быстрый Неман" 
(1989); в·Чехословакии- книга И. Науменко "Возвращение в моло

дость" (1985), роман В. Короткевича "Черный замок Ольшанский" 
(1986), сборник белорусских рассказов "За белым снегом" (1989); в 
Югославии - сборник стихов М. Танка "Переписка со временем" 

(1986), антология белорусской поэзии ХХ в. (1987); в ГДР- роман 

В. Короткевича "Дикая охота короля Стаха" (1986), повесть И. Шамя
кина "Торговка и поэт" (1986), сборник белорусских сказок (1987), 
"Блокадная книга" А. Адамовича и Д. Гранина, сборник белорусских 

рассказов 1905-1930-х годов "Молодой дубок" (1987), сборник рас
сказов А. Кудрявца "Изменчивый сад" (1988), сборник проиЗведений 
Я. Коласа "Сказки жизни" (1989)и др. 

Книги белорусских авторов продолжали выпускаться на язЬхках 
зарубежных стран всесоюзными и респУбликанскими издательствами. 
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В период с 1945 по 1991 Г. в Москве на девяти иностранных языках 
бьmо изДано около сорока наименоваНий книг писателей Беларуси об
щим. тиражом почти 700 тысяч экземпnяров~ ТворЧество В. БЬп<ова бы
ло щiедспiвлено в четырнадцати изданиях, А. Адамовича, Я>Брыля ~ в 
ч'етt~рех, -К Шамякина- в двух; Наибоiн::е круi:пiымИ тиражамИ !iЗд'а

-валисЬ неб'ольшие по объему- книrи-дЛя Детей- ()елорусскоrо• nиcafenя 
. А -Яюrмовича: восемь его· произве;цений··.бьtли· иЗданы• тИ:ражом"'в 
417 тьюяч экземц.iiяров:с -· . . ·- - - -' 

- --- ·. В исмедуемьщтоды бо:n:ьшое внимание• у ДелЯлось Переводам на 
белоруссl(ий язык щmизведений зарубежных- авторов. ТоЛько -- изда
тельство· "Мастацкая: лiтаратура" •пубЛиJ(овало около -lФ'-15 кnИг ино
странных авторов в rод; В конце 80-х годов оно нач:ало nубликацию 

тематических серий, имевших целью пронагаиду лучших ·tiроизведений 

иностранной литературы; в .том числе таких; как "Бiблiятэка замежнай 

проЗъr" ,;''Кнiга перакладчыка", "Скарбы сусветнай лiтараrуры'', "Гала

сы беларускага замежжа". К началу90~х годоввышли в свет на.бело

русском языке работы античных авторов. Апулея и- Лонго; nроизведе
ния мировых класси:ков В. Шекспира;. П. Мериме, Э,;Хемингуэя, И. Гё-

те,И. Вазоваидр. . .. 
' ·Осорое. место заним-али переводы литературцых произведений 

,авторов социалистических стран, В ·1985т, дnубли:коJ;щньiизбранные 
-произведения С. Жеромского- под цазванием "Верная река". Четыр~ж
ды выхощш в республике роман Б. Пруса "Фараон". Знам~нательньi:м 
событием в белорусеко-польских. культурнъщ связях crano издание 
_поэмРI J\. Мицкевича "Пан Тадеуш" на белорусск(>М языке, Перевод-с 
польского осуществцл Я._ Семежоц, иллю~трации к кн;,и:ге подrотов,и:л 

известный белорусский художщtк-график в, Шаран:rов,и:ч. Госуд~р~т
в,енный сщ1е'f fП-IP В-?I~ОК(),отметил творчеств() бедорусских.мас;теров, 
. наградив_ Я., ,Семежона •:зол;отым орденом_ зас}lуrи ШIР" и присвоив 

, . ;В~. ЩI'J,PfШГ()BJ;lЧY ПОЧе!Н:()~ ЗJ3fiHИe -,заслуже~НОГО , ,цеятеля .. куль туры 
ПНР [124:).;~етным coQЫ'fJ1eM_J3-... J:Iит~p~'I)JЩ:oй жизни респурлики 
стал выход в издательстве "Мастацкая лjтаратура" -Кнцrи __ n,оэз,и:и 
В. Щимб_qрсJ,<()~· П:ереВ()!! сбр.рJ1J1.к~,,д()льск9й по:)тесс~I, __ ст&вшей в 
I,996r,IJ:~Y,peaтoм Нобеле,всi<Оff пр~мии.в о~.п:ас:щли~ераrуры, щ:ущ~-
ствила Н. Матяш. . , ___ . _ .. _- _ .-_ 

Проблемам перевода белорусской литературы 1пi ~ностра~;~.ные 
языки бьm посвящен I Международный семинар Переводчикав бело
русской литературЪ! социалистических страН, прохоДивший в сентябре 
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198:7r: в Доме творчестваnисателей "Ислочь" под Минском. В семина~ 
рёлриняли участие переводчики: Н, Вьmчев, П: Кынева, Х. Поnов, 

И:tСоколов, Я. Димов (ВьЛгария), Ч. Сенюх, Г. Собецка, Ф.Неуважны, 
М. Яцкевич, М. Пуrрi!iмент, 'д. Блащик (Польша), В; Жидлиц:кий, 
В.:Михно, д. · Леутова {Чехос11овакИЯ), Р. Браун, Н. Рандау (f1ДР), 

А: Шапрани, Ш~ КарИ:{ (ВенГрия) и М. Джеркович (Югославия). 
Во время работы семинара состоялось награждение М. Джерковича, 
Н. Рандау; П. Кьmевой, Ф. Неуважного Почетными Грамотами Верхов

ного Совета ;БССР. ИносТраННые граждане бьmи удостоены этой выс

шей награДь:! ресnублики за проnаганду белорусской литературы [389]. 
·• · · ДИскуссия о международном сотрудничестве литератур была 

продолжена в Июне 1989 г, на проходившей в МИнске творческой 

встрече "Социалистическая литература сегодня: единство и разнооб

разие". Во всТрече принялИ участие представители СССР, Болгарии, 

Венгрии, ГДР, ПольШи, Румынии, ЧССР, Вьетнама; Камnучии, Лаоса 
И МонrЬли:И. В выстуПлениях зарубежных участников прозвучала вы

сокая оценка белорусской деревенской прозы, представленной И; Ме
лежем, А. Васи.ri:евич, л:·кудрявцом, И. Пташниковым [101]. 
. Распространение белорусской литературы в мире стало воз

Мо:iкнr~rм благодаря riодвижllической Деятельности многих п:ереводчи
iео~, . специалистов в области славистики и белорусистики. Ярким 
Прйме:ром является деятельность ррофессора Пражского университета 
:В: ЖИ:длиЦкоi:'о. Переводами белорусской литературы ученый увлекся 
пос.тlе 6i<ончани:Яуниверситета в 1955 г. в 1963 г. в. Жидлицкий за
IЦИ:т:Ил диссертациЮ на тему "Советская белорусская и украинская ли
тераТура". Чешскому ученому И просветителю принадлежат переводы 
о~оЛь 30 произведений 14 белорусских авторов. Роман В. Короткеви
Ча "ДИКая охота короля Стаха", вышедший в 1972 г. в nереводе 

В."'JКидЛицкого nод названием "КороЛевская месть" тиражом в 40 ты
ся;Ч э.кзем:пляров, ра3ошелся в короткие сроки. Профессор не только 
сщ-1 занимался nереводческой деятельностью,но и создал в Чехосло
вакии школу белорусистов. 

. Выз:ьщают интерес размышления В. ЖиДлицкого о роли бело
русской литературы в мире, оnубликованные в 1987 г.' в еженедельни
ке ''Лiтаратура i мастацтва". Отвечая на вопрос о сходстве белорус
ской и чешской литературы, ученый от~етил, что эти два небольтих 
народа более внимательно nрислушив,~~~я ко всему, что nриходит 
из мировой культуры, чем большинство так называемых великих на-
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родов, которые рассчитывают в основном на собственные достижения 

и. свою культурную саМодостаточносrь. ·Оnираясь н~ фолыщор и. ис
пользуЯ дости~ения 1\1Ировой литературы, письменнqе тцорч:ество 
обснiх народов быстро. достиглq высокого уров!Iя. Однако. к:ш ч~ш
скilя, так й белорусская. литера1)'Ра никогда н~. польЗqвалис:ь. мировой 
славой, не завоевали дilже европейского чИтатеЛя, '~отЯ .По мноrЦм 
Ыоим качествам и особенностям, й впфвую очереДь в I~о~з~И, 'бeзyd
J.Ioiш6, стшрiИ и Ьтоят на мировом уровне. Профес~ор ЖИ:ЦirJ1Цкий; с 
сожаленйем· констатировал,.t{то лит(фаtурное. творЧество.обоих наро
дов· из.ве'стно лишь · отно'сиt~л:Ьно ·. Jtемн6ГИМ: ЧитателЯм; в основlюм 
Лifтерату[)ове;цам'й с.лаiшстам [295]. · · · · · · ' 

.·. Оценка Чешского уЧеного служит хороШей иЛ.iпосtраЦией к вЫ
воду Ь том, Что, н'есмотрSi: на отдельньхё усnехи в Продвижении :За ру
беЖ, б~лорусская литература оставаЛась 'маЛоиЗвестной не ±олько в 
. мире, НО дЮКе в соседних rocy,ll,apct:вax·: . ' 

Проблемы зарубежных литературнь.tх контактов неоднократно 
обсуждмисЬ в nисательской среде Беларуси. Так, в дискуссиИ, орга~ 

нИзоваяной на страницах еженедельника ''Лiтараtура i мастацтва1' 
(ноябрь 1985 г.); поэт А. Зарицкий отметил, что белорусская лИтера
тура по художественным переводам занИмает одно из после.Дiiйх мест 
среди литератур союзных республик; Вывод Зарйцкого подщфЖали и · 
другие участники дискуссии [2'49]. · 

В качестве некоторых·nричин сложившейся ситуации пазыва

лись недостаток переводчиков' и :редакторов иностранной литературы;; 

практиЧески полное отсутствие белорусско-инос<rраnных словарей. 

:Так, по состоянию.на t986 г., вышло в свет лишь три,тающ.издания: 
белорусеко-английский .·словарь -И. Аколовича (В·ильно; 1913 ·Г.), 
. ''ПадРУ'fНЫ польска-беларускi · .слоунiк" (ВарШава,· 1962 . г.); "Анrла
беларуск:i слоунiк фразеалаriзмау параунальпага тыпу" (Минск, изда
тельство ''Вышэйшая школа", 1985 r.). Тираж последнего словаря со
стщщл вс~rо. 500 зкзе!IЦiляров. Только в 1990 г .. в издательстве."Iiело
русская Со:ветская ~нциклрпе;дия" .тиражом в. 40 тысяч экземпляров 
• вышел щц·.цо~белрруссiЩй · с.ловарь •.. работ~(!: над Jщщр,ым была начата 
еще ·в 19.81 r. Отсу.rствие .словарей. цриводпло к тому, что для nep~;mo-, 

. дQ.в белорусских црощщщений ~арубеж.ны~ перевод'IJ:!КИ щ;иользо.за~ 
ди не(5.елорусс:;коязы~ыс; .. изданJ:iЯ. :;h,·о.усложf!ЯЛQ r,rерев()дчесi<ую. ра" 
боту, ПрИВОДИЛО К оnределеННЫМ ИСКаЖеНИ.!,!М В.форj\1е И содержаНИИ. 
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nроблемы, суiЦествовавшие в сфере международных литера

турных конта]{тов республики, заметно обострились в конце 80 - на
чале 90-х годов. Политические перемены в СССР и странах социали

с:rического содружества отразились на читатедьских интересах, уве

личился спрос на произведения, освещающие "белые пятна" отечест

венной и мировой истории и биографии политических деятелей, на 
книги, находившиеся .. раньше под гласным и негласным запретом. 
В новых условиях белорусская литература с трудом искала свою на

циональную специфику, которая в полной мере могла.бы отвечать ду
ховным запросам как белорусских, так и зарурежных читателей. Про
и~ошло сокращение личных контактов писателей республики с колле

гами из стран Центральной Европы. Негативную роль в этом сыграло 

то обстоятельство, что международные литературные связи бьши мо

нополизированы зарубежной комиссией Союза писателей СССР. Эта 

всесщрзная структура, традиционно планировавшая процесс между

народного сотрудничества, сосредоточила у себя кон:rакты, финансо

вые .и орпщизациоьrные ресурсы для организации обменов. с началом 
процессов демократизации и децентрализации руководство всесоюз

ной писательской организации постаралось оставить в своих руках 

общесоюзные связи и программы, поставив тем самым в трудное по

ложение творческие союзы национальных республик. Обращение 

правnения Союза писателей БССР в Союз писателей СССР с предло

жщrием разделить на паритетных началах накопленные общими уси

лиями валютные средства бьшо оставлено без ответа [174]. Белорус
скому' ТВорческому союзу пришлось приступить к формированию 

собственной системы международных связей. Первым шагом стало 

создание в середине 1990 г. иностранной комиссии Союза писателей 
Беларуси. В 1991 г. были установлены связи между писательской ор

ганиЗацией республики и обществом немецких писателей н Литера

турныйколлоквиум Берлина". По приглашению партнеров Германию 

посетИJ1и белорусские писатели В. Адамчик и А. Рязанов. Этому со
бЬпИю была посвящена радиопередача "Белорусские авторы - гости 

БерЛина", в журнале "Ост-Вест Форум" опубликованы рассказ В. Адам

чИкii'''13оЗtМи свой крест" и стихи А. Рязанова в переводе Э. Эрб. Бьши 
достИГНуты договоренности о проведении в мае 1992 г. Недели белорус
ской литературы в Берлине [333, с. 143]. 
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Международное сотрудничество в сфере кинематографа. 

Во второй половине 80 - начале 90-х годов произошли сер~езные 

трансформщии в белорусском кинематографе. К и<;:с,педуемому перио

ду можно отнестицелый рядтворческихудач белорусского кино, ко

торь~е соз.чали славу Беларуси. В 1985 г. киностудии "Белару<;:ьфильм" 
И "Мосфильм" заверШIШИ совместную постановку двухсерийного худо
жеС}ВеННоГО филЬма ;'Иди и смотри" (режиссер-постановщик Э. Климов). 
в .• основу Фильма бьщи положены. произвед~ния А. Адамович~ "Хатын
скаяповесть''и "Каратели", а также кНига А. Адfiмовича, Я. Брыля, В. Ко
лесника "Я- родом из .огненной деревни''. ФИJIЬМ "Иди и смотри" стал 

шiнболее . CИilbliЫМ'. ПрОИЗВедением,. разоблаЧЩОЩИМ . преступлеНИЯ фа
Шизма на белорусской земЛе. Картина была удостоена главного приза 
XIV Московского международного кинофестиваля, отмечена премиями 
на других кинофестивалях: ФИльм демонстрировался на экранах Евро
пы и всего мира (еГо' приобрели более 40 стран), получил широкий ре
зонанс в' отечественных и зарубежных средствах массовой информа
ции. Так, полtСКмгазета "tрибуна лЮду" писала, что по своей визу
альной силе, накалу и форме кинокартина "Иди й смоч:iи" становится в 

ряД велИких гуманистИческих произведений кИнематогРаФа. [321]. 
Международный успех выпал на ·долюхудожественного филь~ 

ма киностудИи "Беларусьфильм" "Знак ·беды", снятого режиссером 

М. Пташуком·по одноименной Повести В. Быкова. В 1987 г. на меж
дународном кинофестивме в Югославии фильм Завоевал главный 
nриз "Статую свободhr"; приЗы за1lучшее исполнение мужской и жен
ской ролей получили московская актриса Н. Русланова и народный 

артист БССРТ. Гарбук [360]. . 
В исследуемьfЙ перйод было продолжено сотрудничество бе

лорусских и зарубежных кИнематографистов в совместном создании 
фильмов. 'В 1985г: режиссер-постановЩик "БеларусьфилЬма" В. Ту
ров завершиц ·съемки двухсерийной киноленты· "Переправа". Сцена
рий фильма известный белорусский режиссер написал совместно с 

Е. Гжимi<овским (Полысiа). в· филЬме о борьбе nротив фашизма, о 
пробЛемах и трудностЯх того времени снимались белорусские, рос
сийские и польские актеры. Фильм "I1ереправа" был отмечен медалью 
Войска ПольскЬrо. В 1988 г, на телеэкраны Польши под названием 

''Красный цвет Папоротника'' вышел его односерийный варИант. 

В 1990 г. В. Туров в качестве сорежиссера в свою картину "Высокая 
кровь" пригласил польского актера и режиссера 3. Малянавича. 
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Однаю?, несмотря, на отдельные творческие успехи, кризисные 

j,!вfiения в белорусском. ки:но становились все более заметными. Оно 
не могло конкурирова;rь с,,зарубежным и прежде всего американским 
к,И:но, поставленным Е:аЦiiДустриальную основу. Государство посте
пе.:нно терЯЛО КОНТрQШ~ НаД СООЦЮШеНИеМ отечествеННОГО И зарубеж
НОГО. кииопоказа в, кццqтеатрах и на телевидении. Широкое развитие 
получил видеоры~?к, н:а,.который хлынул поток пиратских видеоко

пий зарубежных фильмов, часто низкого художественного уровня. 
Это привело к резкому уменьшению посещений кинотеатров, разру
шило сИстему проката белорусских фильмов. В условиях отсутствия 
~()(;Т§lТОЧных финансоnых средств значительно сократилось количест
во"и качество кинолент, снимаемых на киностудии "Беларусьфильм" 
[~73, оп. 3, д. 759, Л. 115]. 

Международное театральное сотрудничество. Значительное 

оживление наблюдалось . ,в развитии международных театральных 
11:онтактов республики. Формы театрального со;rрудничества остава

лись. традиционными (обмены гастрольными· nоездками, постановоч
ными группами и репертуаром, участие белорусских коллективов в 

международных театральных_.встречах и фестивалях и т. д.), но их со

дt;ржщrие.заметно расширилось. 

Наибольшую известность за рубежом в 80-е годы получило твор

чество белорусского драматурга А. Дударева. К примеру, в 1985 г. Габ
ровский драматический театр им. Р. Стоянова (Болгария) поставил 

пьесуА. Дударева "Рядовые", а Народный театр им. И. Вазова в Со

фии - пьесу "Вечер" [ 1 05]. 
Летом 1989 г. творческая группа Белорусского государственно

го академического теа;rра им. Я. Купалы в составе режиссера В. Раев

ского, художника Б. Герлована, композитора А. Ренанекого осущест

вила постановку произведения А. Дударева "Порог" на сцене "Лирик

·п~атра" Белфаста (Северная Ирландия). Перевод пьесы на английский 

язык осуществил Н. Фроуд, сценическую редакцию- Д. Махон. Зри

тели овациями приветствовали режиссера и автора пьесы. Британская 

пресса отметила это событие как один из символов исчезновения "же

лезного занавеса" между Востоком и Западом в результате демокра

тических перемен в СССР. Тогда же зародился совместный замысел 

проведения театрального эксперимента, суть которого состояла в том, 

что ирландский актер Б.-Д. Хогг, сыгравший роль Буслая, в феврале 

1990 г. был приглашен для исполнения этой же роли на белорусской 

,. 184 



сцен~ [275]. В~ервые в СССР анrлояз~Iчный актер играл в спектакле 
драматического театра. Свой гонорар 9Н перечислил в Фонд помощи 
детям Чернобыля. ,. 

Во второй половине ЯО:~х годов Практически все театры респуб
лики расширили свои зарубежные контакты: ПродолжиЛась совме<;:т
ная работа Белорусского .г~рударственного. академИческого театра 

им. Я. Купалы и театров СловенИи. Ле'I'ОJМ 1985 г. на: сцене С.iювенско
го нацИонального теа'I'Ра в городе Мариборе с успехом проШеЛ сnек
таклЬ, поставленный в. Раевским По пьесе А. Макаенка "ЗатюканнЬiй 
аriостол';~ На сцене купаловекого. театра юrослiiвским реЖиссером 
Б. Г9,рбачем ·была: осуществлена постановка пьесы М. Бора: "Звезды 
вечнЫе". Купаловцы развивали контактыне толЬко с театром .из М&
рибора, но и заклюЧИ-!JИ договор о со'I'Рудничестве со СловенсВ;I,!М на-
циональным теа'I'рОМ из города Любляны. · .· 

Летом 1990.г .. БеЛсiрусский театр им. Я. Купалы был щ:>иглашен 
в Краков на международный фестИваль драматических спектаклей, 
nоставленнЬiх По произведениям известного польского прозаика и 
драматурга С. Мрожека. Пьеса "ЭмF!гранты" в исп6лнении белорус.
'скнх актеров быilа призвана одной из лучших. Принявший участие в 
фестивале с. Мрожек nоблаГодарил творЧескую груnпу белорусского 
теа'I'Ра за талантщшую постановку, под'!.еркнув прИ этом, что его уди

вила сnособность артИстов из Минска так ярко передать в персонажах 
драмы черты белорусского национального характера. Этот же сnек
такш/liоШ:еЛ l!.число·четырех луЧших по 'итогам Четвертогофестиваля 
полЬской драматуi)riИй в. СССР. ДипломаМи 'фестиваля были отмечены 
·режиссер сnектакля Н. ПИниrин, актеры А. ДенИсов и Г. МалянеКий [277]. 

В 1990 г. :началось пilriдотворное i:ю'I'рудничество беЛ:'Орусскоrо 
театра с Белостокским теаТром им. А. Венгерки. В'. Раевский nоставил 
на польской сцене спектакль· "По случаю мокрого снега" по мотивам 

произведений Ф. Достоевского; а. режиссер из Белостока работал в 
купаловеком теа'I'ре над· .спектаклем "Дом на границе" С. Мрожека. 

Актер белорусскоtд' театра В. Кин~Каминский был приглашен для ис

полнения главных ролей в двух спектаклях в Белостоке [238, с. 423]. 
·Творческие контакты наладили между.собой Белорусский госу-

дарственный теа'I'р им: Я. Коласа и Любусекий театр им; Л. Кручкон

ского из города Зелёна-Гура, Государственный· русский. драматиче

ский теа'I'р им. М. ГорькоГо и Краковский театр СТУ, Брестский обла
стной драматический теа'I'р им. Ленинского·комсомола Белоруссии и 
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Любли,нский театр им. Ю. Остервы, Гамельекий областной драмати

ческиЙтеатр и Южно-Чешский драматический театр Из города Ческе
Будеёвице, Гродненский областной театр и Белостокский ,драматиче
ский театр им. А. Венгерки, Республиканский театр юного зрителЯ и 
Плацкий ·театр им. К. Шенявского, Театр-студия киноактера 'и Гl;(ЫНЬ-
ский драматический:т:еатр. ":· 

Большую актИвность в :щрубежных контактах про~шлял .Грсу
дарствениый тецТр Кукол БСС:Р. В 1985 г. он устщювиЛ постqянные 
связи с .)Jюблянсюrм театром кукол ИЗ Словении, который неодно
JSратно приезжал в Беларусь. В 1988 г. творческая группа из СФРЮ 
·(режИссер Э. Майрон, художник М. Симчич) поставила в Минске 
спектакдь.до пьесе С. Грума "Происшествие в городе Гога". Белорус

ская. r,rостШовочная .группа в составе режиссера А. Лелявского, .ху
доЖн'ика А. Фомина, композитора В. Кондрусевича осуществила в 
ДI?бтщском rеатре цостановку пьесы А. Вертинского "Егорка- ясная 
~qpЬK!l''~.B 198,5 г .. театр кукол принял участие в XII Международном 
,Фе<;,ТffВаде во французском городе Шцрлевилле, в 1987 г.- в Между

I:I:;tРРЩ:ЮiуJ;.фестивале кукольников в городе Бахуме (ФРГ), в 1988 г.- в 

}v1е?КдУНародном фестивале • "I(у.кла-88" в Любляне (Югославия). 
~-J989 J· на Международном. фестивале кукол в Загребе Государст
венный театр кукол, представивший спектакль "Происшествие в го-

;:J1Оде Гога", б~;>ш награжден Диnломом I ,степени. В 1989 г. труппа те
<ПРа гастролировала в Нидерландах, в 1990 г. - во Франции. 

. .. I< исследуемому периоду относится проведение первых теат
.ра,r!ЫlЬiх Фес1швалей с участием зарубежных трупп. Так, в декабре 
1'99J r; •. т(;}а:rр:с:rудия кщюактера стал органиЗа'!iором фест~ теат
ро.з-:с;rудий·"Студыйныя каляды". Участие в фестивале наряду с теат

рами. бывщещ СССР приНЯЛ "Зандкерн-театр" из гореда.~Карлсруэ, 

котQрЬХЙ представил на .суд белорусских зрителей два с:Воих ... спектак
ля. Заметным событием в культурной жизни Беларуси стал·фестиваль 

"Славjj:нские театральные встречи", состоявшийся в апреле 1991 r. в 
Г омеле, и Междунаро:дный фестиваль любительских театров в Гродно 
(май 1988 r.). 

Политические процессы в республике дали толчок .театральной 

реформе, быстрыми темпами началось освоение нового репертуара, вне
дРение разнообразных стилей и жанров, ~озник рящ новых .театров, в 

том числе государственный театр-лаборатория нацИональной драматур

гии "Вольная сцэна", театр-студия "Дзе-Я", театр-студия Р. Талипова, 
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которы:е ЗанялИ свою нишу в белорусском Театральном творчестве. Мо
лодые театры также начали осваивать зарубежное Ку.riЬтурН:ое простран
стiiо. В 1991 г. театр-студия Р: Талипова получил приглаuiение на Гаст
роЛИ в еnовению и Австрию. Театр-студия "'Дзе-Я" во tл!iве с! М. ТруХа
ном в 199 i г. в течение трех недель выступал в Румынии. ' · .. · · . · 

Демократи•i'~скИе ·реформы· в'' стране riозвоЛИhи •· ремйЗовать 
многие•• nНищf<iт:йвы;. ·ранее· 'невозмоЖнЫе' в СССР.' Так;· в' сентябре 
1989: ГАЗ Минске' прошел орrаfiизdваА'ный 1 не:k'омм'ерч~скИМ моiiодЬж
НЫМ; ·ДвиЖением ' ''Некст ctoпl'. теЗ:фfuiьнЫ:й kарdван '"КЬпенrагён ~·. 
Москва .. 89". В'карав'сiНе ПрИнимали участие 20теаiр'альнвiх'Исцирiiо
вых трупп, кoтopыe.:yctpaийilJffi уличные спекта:клИ и шествия;· nрово~ 

дили мероnриятия в парках .. ·. · ·· · • · · · ' 
Отмечая положитеJ1ьные стороны в развитии театральных кон:. 

тактов·;. нельзя не указать и на ряд неrатИвньtх моМентов; Не всегда 
представители белорусской драМатургии имели··возможность выбрать· 

за рубежом достойных- партнеров, заинтересованнЫх в раЗвИтии рав

ноnравного сотрудничества. Во многих· случаях контакты с nреДста~ 

вителями театров других стран не nриносили ожидаемых творческих · 
результатов. Не все спектакли, nоставленные зарубежными режИ:ссе-·. 

рами, nо:nьзовались.успехом у белорусских зрителей. Так, по.мнению 

известного деятеля культуры Беларуси Н. Еременко, даже при самом 

благожелательном отношении нельзя назвать творческими удачами 

сщж:rакли ~Звезды вечные" no nьесе М. Бора и "Реnортаж с петлей на 
шее" по Ю. фучику .. с~юс:rщшенные на белорусской .сцене югославеним 
и, че)i.:о.с.цов~щ:кцм режи9с~раl\11и. В репертуаре онИ: не, задержались, 

зрительского интереса щ~ вызвали. В связи с, ЭTJIM Н; Еременко спра

ведливо.:критиковал получившую рщ;пр.ос:rранение практику "сотруд

нцч~сrва раЩI со:rрудничестца'~ [444] . 
. Международные .. свя;щ цсполнительского искусства в новых 

условиях. :е ищ:ледуемый перИQд наблюдается оживление контактов 

в музьщально.м J1c xopeqrpaфичecкmvt творчестве. Если в 1985 г .. более 
600 .. црqф~с,р;иqна.цыiы~ и.. само.деятель.1;1~Х артистов ,выезжали с кон-. 
церт;ш:и в З.?с.У.'J'Р!ЩМИрfi,, ;r(} !J.l9.&& r; ... c гастрольнщш до~здкам:и в 
ЗQ;"трщщх ,II96~!:3W.IИ 7,Щ.9~~~~;~русс~ЩХ:; !tP'ЦIC,T~ [~()9,. оп; ·t5,6, д.; 650, 
л. A?J. Зна~штещ"t~9е .увеЛJ1Чt)фi~? rag;rpoJ1I..Нl>I;!{·ПO~здщ лрщ;щощ.flр nо
сле 1989 г., когда творческие;~щ.цлеiVГffвl>I peqpy(?лJ1{\~ прJ1у~или право. 
самостоятельного выбора партнеров и · фqрмиррiЩ.F1ИЯ -~СтроЩ>ДЪI]{ 
маршрутов, минуя всесоюзные концертные организации (Госкон-
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цер'J:)- К примеру, если ранее Министерство культуры ежегодно 

оформляло для поездки в. другие страны в среднем 5-б коллективов, 
то трлько в мае- июне 1991 г. на зарубежные гастроли и для участия 

в м~ждународных фестИВf:ШЯХ выехало 28 белорусских коллективов 
[330; 331 ]. 

Право организ.~ции зарубежных поездок получили творческие 

со19;зы, другие общественные организации, учреждения культуры, 

предцриниматели. По инициативе Белорусского союза музыкальных 

де~телей в 1990 г. были установлены творческие связи с Музыкаль
ным. советом земли Баден-Вюртемберг (ФРГ). Благодаря этому со

труднич~ству в последующие годы девятнадцать музыкальных коллекти

вов республики получили возможность представить свое творчество не

мецкому зрителю, найти партнеров для дальнейших контактов [33, с. 114] . 
. Традиционной популярностью за рубежом пользавались высту

пшщия советского классического балета. Однако только с середины 

80-х годов стали постоянными зарубежные гастроли Государственно

го .академического Большого театра оперы и балета БССР. В 1985 г. 
прошли выступления театра в Испании и Португалии, где особый ус

пех выпал на долю балета "Спартак", поставленного руководителем 

труппы народным артистом СССР В. Елизарr,евым. Летом 1986 г. ба
лет пр.J:Iнял участие в Афинском международном фестивале музыки и 

теа'Гра. ·Согласно контракту после окончания фестиваля труппа со

вершйла турне по Греции, пока:зав 14 спектаклей, на которых присут
ствовало около 80 тысяч зрителей. Насыщенным зарубежными поезд
ками стал для труппьг1989 г. Она выступала в Югославии, принима

ла участие в междунарьдном фестивале танца в городе Монпелье 

(Франция), совершила двухнедельное турне по Великобритании; Га

строли белорусского театра в Великобританию впервые были органи

зованы на основе прямых контактов между театром и импресарио, 

минуя московские организации. Все 29 спектаклей, состоявшихся в 
Лондоне, Портсмуте, Ноттингеме, пользавались успехом. Впервые в 
своей истории белорусский балет получил возможность зарабатывать 

и самостоятельно распоряжаться полученными средствами. Согласно 

информации В. Елизарьева, предоставленной на пресс-конференции 
"Белору:ссrшй балет на зарубежных сценах" (12 ноября 1990 гс), каж
дый зарубежный спектакль приносил в доход труппы от б до 35 тысяч 
долларов США [126; 159; 261]. 
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Активную гастрольную программу проводил балет и в после

дующие годы. Так, в 1990 г. с творчеством белорусскИх артистов мог
ли познакомиться жители с ,фРГ, Норвегии, Испании, Португалии. 

Только в И~пании театр пов:азал40 спектаклей. 

К середине 8Q~x годов ртносится крупный международныйуспех 

белорусской оперы, С]3язанщ>IЙ прежде всего с творчеством М.Тулеги

ной,. В 1985 г. ей была: вручена .золотая медаль на международном 

к~тк:урсе. в Рио-де-Жанейро, в ·1986 г. оперная солистка стала лауреа
том Московского .международного конкурса им. П. Чайковского. 

В марте.1987 г. певица получила предложение выступить в трех спек

таклях "Бал-маскарад" Д. Верди в:милщrском театре "Ласкала". После 

триумфа в Италии последовали другие престижные предложения и 

контракты. В мае. 1987 г. М. Гулегина пела в Венгрии, выступила с 

концертами в королевском театре "Ковент гарден" вЛондоне [195]. 
Признание за рубежом долучила белорусская дародная песня. 

Так, на международном конкур<;:е-1!1агнитофонных записей ''Прщ Бра

тиславы" в 1987 г. бронзовущ меда11ь за исполнение баллады "А вол 
сiвы" получило МУЖ9;!}0t трио из мреВЮ:J Мохов Лаевекого района 

Гамельекой области. Зас.п:уженная apтjicrкa БССР В. Пархоменко и 

оркестр народных инструментов Минского института культуры за ис
полнение цародной песни "А у нас сёння купалле;' были удостоены 
з.олотой медали конкурса. 

Многие .профессиональные и самодеятельные коллективы и ис

полнители принимали участие в . международных конкурсах ц зару-
. бежных ГастролЯх. В июне 1989 г. Государственный камерный ор
кестр БССР выступил на XXXIV парковам фестивале в городе Пот
едаме (ГДР). На гастролях в ФРГ в августе 1990 г. цаходилась Госу
дарственная академическая хоровая капелла БССР им. Г. Ширмы. 

· В свою очередь, Беларусь неоднократно принимала у себя пред
ставителей профессионального и любительскоrо искусства зарубеж
ных стран. В 19,86 г. rro линИи Гасконцерта СССР в республике поl)ы
вали 240 зарубежных исполнителей из l О стран, . в 1988 г. - 348 из 
23 стран [269, оп. 156, д. 435а,л. 60; д .. б50, л. 47). На сцене Белорус
ск()й государственно!1 фнш~рмон.I;J.И в ра,зные годы вьr,ступили Словац
кий камерный оркестр,.духовой квинтет из С:ловении, Люблинский 

октет, пианистка из Словении Д. Томшич-Среботняк (1985), Варшав
ский квинтет аккордеонистов (1987), ансамбль им. Г, Шутца и ор
кестр им. К. Монтеверди из Мюнхена, артисты Большого театра опе-
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ры и t;)алета из польского города Лодзи (1989), десятки других кол
лективов и исполнитеЛей . 

. В сентябре 1990 г. гостем республики был известный музыкант 

из Ватикана А. Сакетти, который выступил перед белорусскими зрите

лямu с сольным органнЬiм концертом. Пребыванне итальянского орга

диста в Минске бьшо связано с реализацией международного проекта 

по выпуску лазерного диска итальянской музыки. В записи вместе с 

А. Сакетти принимали участие Академический симфонический оркестр 

БССР,. итальянский дирижер С. Френтелини, французский маэстро 

А. Генгель, итальянский тенор В. Метеоуцци. Помимо подготовки дис

ка музыканты дали на сцене филармонии благотворительный концерт. 

Международным проектом были также предусмотрены гастроли в 

Италии белорусского симфонического оркестра [338]. 
Важным событИем в музыкальной жизни республики стал I Все

союзный фестиваль· музыкалЬных· театров, состоявший с я в Минске в 
декабреi987 г. На фестивале присутствовали гости из НРБ, Венгрии, 
FДР,· ЧССР, Югославии и Турции [396]. В ноябре 1991 г. в МИнске 
состоЯлся I Международный фестиваль современной камерной музы
ки "Минск-91", участие в котором при:аяли композиторы из Герма

нии,США, Болгарии, Польши, Швеции [299]. 
Д.тrя контактов в сфере Музыкального искусства были характер

ны те же проблемы, что и в литературе, других видах искусства. Не

см'оtрЯ·:на мировое признание музыкального творчества многих бело

русских коюrективов и исполнителей, в республике отмечался невы

сокий · уровень музыкальной грамотности большей части населения. 
Концерты классической музыки зачастую проходили в полупустых 

залах. Причйну сложившейся ситуации спеЦиалИсты, как и в предше

ствующие годы, видели в недостаточном внимании к музыкальному 
образованию. В дискуссиях по Этому вопросу неоднократно подчер

кивалосЬ значительное отставание республики от других европейских 

Государств: В качестве сравнения приводились примеры о том, что 

уровень образования в Австрии и Венгрии позволял практически ка
ждому жителю Этих стран опр()Делить название и авторство проелу

шаиного классического музыкального произведения [309]. О низкой 
музыкальной грамотности в Беларуси говорил композитор И. Лу
ченок: " .. .на концерте Декады эстонского искусства в Бе.лгосфилар
монии, где присутствовал в основном партийный и советский актив, 

аплодисменты раздавались после каЖдой части симфонии Чайковско-
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го" [319). Хотя известно, что симфония Является целостным музы
кальным nроизведением и аплодисменты звучат лишь в конце ее Ис

полнения. ., .. 
В соответствии С·проведенн:ымив 80-е гоДы· ilci Заказу ЦК :кnБ 

социологическими исследованиями; ·в городе ·любители' СИмфонИче

ской и камерной музыки составляли от 1,6 ДQ 3% средИ рабоЧих; от 
5,3, до 1 о % ~ среди •специалисТ() В с ВЬlСШйМ и среднИм· спеЦиальным 
образованием. В сельской .местности •симфониЧеской и камерной му
зыкой !'!Нтересовались от 0;8 % неквалифицированных работников до 
3 % руководителей .. J1редnочтение .горожан отдавалось джазовой и 
эстрадной. музыке, для .. сельской местности. была харак:rерна орИента
ция на народную музыку. Среди основных форм использования сво

бодного- времени· наиболее массовыми были названы не .посещение 

учреждеций культуры; а работа на даче или приусадебном участке. 

Такому виду "досуга" отдавали предпочтение 31,1 %опрошенных в 
городе и 79,2%- в сельской местности [269;,,щ,J56, д. 539, л. 17]; 

На фоне достаточно низкого интереса к:-классической музыке 

был. заметно повышен интерес к совеrской и. зарубежной эстраде~ 

Продолжительное время государство не оказывало:Должного внима

ния ~сщадному творчеству. Искусственно устанавливались и поддер

живащiсь,:пропорции в исполнении классической; ;народной и эстрад

ноЦ)ffЗЫКИ. Пробел в развлекатедьной !l{узыке на радио и телевиде

ниЦ' заполнялся местными "любительскими" I}()Ллективам,и и ·зару~ 
беЖной Эётрадой .. Очевидно, ч:rо. расщирение влияния зарубещной му~ 
зьrки на население GC(:P,. и в первую о.чередь молодежь; вынудило 
вдасти ус~лить внимание к эс:rрадному творчеству.Лримером активlt

зации деЙствий .властей стало реще}lие о. проведении в Витебске в 
ищде · i'988 г. I Международ~ого · фести~аля польской песни., Эта цни
цИ~тив~ во~нцкла как ответ на проведение. фестивалей советской пес
ни в поJ,J:ьском городе Зелёна-Гура ~ рартнере Витебска. На, организа

цщо фес:тваля былИ. выделены значиiельные финансовые средства, 
по3волщiшие nровести Мt\СШТабнЬ!:~ работы _ПО строительс:r,ву амфите
атра !!.il . 54QQ. !~{есТ и бJ1aroyc:r,po.йc1;~Y Города .. ПодЧеркивая масштаб
щ>'сiь noдro:r:o~KИ к.м~ропр~j!J'ИIQ, f)eJiopyccкцe газеты ЩЩIДИ,ЧТО за 
несколько ·цре:ЦфестиВ,З:JIЬНЬI~ 'месЯцев на улицах: и fiлоiцадях города 
было уло:щено. столько )l(e асф!Щ.ьrа, ,.c~o.JJь~nЗa П_sfТJ>П.В<>W~l{}Jli;IX лет. 
в концертах выступили ·.13 7 мастеро~ польской и. 448 -:: с;:оветс~о,й эс;:т~ ' 
рады .. В качестве госrей, фестивачя ·из ·польrnн, лрцех8.llи М. Радович, 
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3. Вадетский, Х. Францковяк. Советскую эстраду представляли ан~ 
самбли "Песняры", "Верасы", Э. Пьеха, В. Мигуля, другие известные 

исполнители. Мероприятия фестиваля пользавались таким огромным 

успехом, что оргкомитет вместо восьми запланированных был выну

жден провести двадцать три концерта, на которых присутствовало 

более ста десяти тысяч зрителей. 

В дни фестиваля в Витебске работало десять художественных 

выставок, прошел фестиваль польского кино. 

Мероприятия фестиваля песни освещали 1 Об корреспондентов, 
в том '!ИСЛе 29 из Польши. Концерт транслировался По центральному 
телевидению. Приветственную телеграмму в адрес фестиваля прислал 

М. Горбачев [95]. 
В июле 1990 г. прошел II Международный фестиваль польской 

пс;сни, который в силу политических процессов в' Центральной Евро

пе по сравнению с предыдущим имел значительно более сi<ромные 

масштабы. Однако традиции музыкальных праздников в Витебске на 

этом· не закончились. На смену фестивалю польской песни в I 992 г. 
пришло другое крупномасштабное мероприятие, получившее назва

ниеi\Славянский базар". 

Серьезные перемены затронули деятельность Союза композито

ров БССР. Пеказательным в этом отношении является письмо И. Лу
ченка и О. Елисеенкова, направленное в январе 1990 г. от имени ком
позиторского союза в ЦК КПБ. В письме говорилось, что годы застоя, 

определившие существование организации "остаточным принципом", 

мощньщ прессом легли на белорусских композиторов, сковми творче

скую инициативу, сузили взгляд на мир и глобальные nробЛемы вре
мени. Один из источников успешного развития музыкального искусст

ва представители творческого союза видели в расширений междуна

родаого сотрудничества: " ... нам нужны контакты с коллеrа~пr из дРУ"" 
гих стран, нам нужна информация о мировом музыкальн:о:м процессе, 

нам нужны живые впечатления. Нам нужно разбудитЬ творческую 
фантазию, обрести уверенность в работе на ниве белорусского музы

кального искусства. Те крохи из широкого спекТра зарубежных контак
тов, которые предоставляет нам центральная композиторская органи

зация (г. Москва), уже не устраивают нас" [269, оп. 156, д. 744, л. 14]. 
~еждународное сотрудничество в сфере изобразительного 

искусства. В исследуемый период быстрыми темпами развивалось 

междунароДное сотрудничество в области изобразительного искусст-
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ва Беларуси. Увеличилось · количество творческих поездок, обменов 
художественньtми выставками, выпуск печатной продукции, посвя

щенной зарубежному изобразительному искусству. Уходила в про

шлое монополия метода "социалистического реализма". У беЛорус

ских граждан появилась sозможность формировать.· свои художест

венные пристрастия не на основе партийных постановлений, а в про

цессе непосредственного контакта с произведениями различных жан

ров и направлений. 

Характерной чертой развития изобразительного искусстsа рес

публики во второй половине· 80-х годов стала "реабилитация" абст

ракционизма, модернизма, других стилей в искусстве. Несмотря на то, 

что этот Процесс проходил в атмосфере· жесткого противостояния, 

представители альтернативных "социалистическому реализму" мето

дов сумели занять заметное место· в культурном nространстве Белару

си. Оживление художественной жизни вызвала легализация творчест

·ва неформальныхобъединений, организация и nроведение аукционов, 

выставок-продаж. В 1987 г. возникли творческие объединения "Фор
ма", "Галина", '•'Квадрат", "Немига, 17". В 1989 г. ,к ним д обавились 

группы "Плюралис",·"Коми-Кон", "Бло", "Штук;l", "Ч~бЗ", "Бисмарк". 

Как писали критики, "на сцену художественной .жизни- .рес;публики 

неформалы nрорвались с боем, с неизбежными в таких ситуациях по

терями, под свист и улюлюканье , одних, снисходительные усмеццш 
. других, сдержанные взгляды третьих, оживленную радость четвер
тых, аплодисменты пятых" [130]". Многие белорусские художники
неформалы получили Известночъ за рубежом. 

В Беларуси ,стали проходить выставки, представлявшие широ

кий спектр жанров, школ, мировоззрений. В 1988 г. с большИм успе
хом во Дворце культуры професюзов Минска и в выставочном зале 

Гомеля демонстрировались работы ушедщеrс из жизни художника из 

города РечиЦы А. Исачева (1955-1987), на экраны вышел докумен
тальный фильм А, Алая "Не плачьте обо мне". Небольшал по объему, 

состоявшая из 32 живописных и 15графических работ, выставка вы
звала неожиданное паломничество I;I интерес к жизни и творчеству жи

вописца с трудной судьбоЙ, большинство ра{)от которого н~одилось в 
частных коллекциях за рубежом. Как. написала искусствовед Э. Пуга

чева, "сенсация" вокруг Исачева возникла, вероятно, потому, что охва

тила тоска по необычайному, по современному философскому мифо

творчеству. И главное -тоска по яркой и открытой духовности, кото-
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рую усмотрела в художнике неискушенная часть публики" [317]. По
вышенный интерес к выставке дал руководителям белорусского союза 

художников серьезный повод для раздумий о существовавшей nракти

ке выставочной деятельности. Председатель правnения творческого 

союза В. Стеnьмашопок отметил, что самодеятельный художник Иса~ 

чев перетянул на весах зрительской популярности республиканскую 

выставку [166]. 
Летом 1988 г. во Дворце искусств демонстрировалась выставка 

художницы из Западного Берлина М. Зивекинг "Как ты думаешь, хотят 

ли русские войны?", имевшая антивоенную направленность. Интерес у 

критики и широкой общественности вызвала выставка югославского 

художнИка Милича (Станкавича), которая состоялась весной 1989 г. в 
Государственном художественном музее БССР. Свое искусство Милич 

оnределил· как фантасмагорическое. Сверхзадачей он ставил объедине

ние 'всех славянских художествеццых сил, а затем nрисоедицение сла

вянского интеллектуального и творческого потенциала к общеевропей

ской культуре. Как живописец и график он приобрел признание не 

тоЛько в Югославии, но и далеко за ее пределами, его почти двести 

переанальных выставок были представлены в различных культурных 

Ц<)Н:Тр'ах Европы и мира (58, с. 44-45]. · 
· В июле 1989 г. в Минске прошла выставка работ художников 

города Радома "Современный польский портрет. 1944-1988 гг.", вы
ставка "Партизанское движение в Словакии", выставка nроизведений 

классика словацкого искуоства народного художника Словакии Мар

тина Бенки (1888-1971). В октябре 1989 г. состоялась выставка работ 
нИ:жнесаксонских художников (ФРГ) и произведений из Потедама 

(ГДР). В июне 1990 г. минчане и гости столицы смогли познакомить
ся с коллещней города Дуйсбурга "Скульптура ФРГ (1949-1988)", где 
можно было свободно приобрести каталог с репродукциями всех 

nредставленных работ и их искусствоведческим анализом. 
Ярким событием культурной жизни столицы стала выставка 

"Современная живопись молодых художников Люксембурга", демон
стриров~вшаяся в Государственном художествен:ном музее БССР в 

на'lале 1991 г, На выставке было представлено творчество тридцати 

трех художников этой небольшой европейской страны. 

Работы зарубежцых мастеров демонстрировались не только в 

столице, но все чаще- в областных городах. Так, значительным со

бытием в художественной жизни Могилева стала выставка произве-
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дений известного польского художника-керамиста, одного из учени

ков скульптора с мировым именем К. ДуникQJ~ского, лауреата многих 

выставок А. Бисаги, которая была организована в августе. 1989. г. в 
Могилевской картинной галерее в.рамка~ (;отруднцчуства Могилева и 
польского города Влоцлавека. , 

С большим интерес9м ж~:пел,:и Гш:щно встр~ти.rщ: выставку бело
стокского художника С. Гроздева. Шес;тнадцать пqJ}отен на библей

ские темы бьrщ1 предстач~ены в одном из залов Белорусского госу

дарственного 1\fУЗея,исторfi}:! релипщ. Сотрудники музея совмес.тно с 

кодлекшвом Гродненс~о:~Р му~ыкального училища подгоrо.вили и 

про~елц !щ время рqбщЪI .выстаэки серию ка~щертов духовной му~ы
ки. В рамках Дней ПНРв СССР в Гродно в апреле 1989 г. экспо:циро
валисf, произведения народных мастеров Белостокского воеводст~а, 

живопцсь польских. мастеров под общим названием "Реализм", гра
фические работы М. Р~дишевской, р,иGунки Л. Вишенки. 

к. исследуемому пер~оду отноЬlтсЯ первый опыт проведения в 
республике международных пленэров. Эта форма давала художникам 

возможность установитЬ конtа~ты межДу различными шкоЛами, раз
ными течениями. Как правило, пленэры заканчивались выставками 

работ его участников. ОтдеЛьные проиЗведения ху~ожники оставляли 
в дар городу. Так, осенью 1988 г. в Пюдно состоЯЛся международный 
пленэр скульптуры, в котором приняли участие скульпторы и худож

ники из Советского Союза и Польши. В 1989 г. международньiепле-
нэры прошли в Бобруйске, Гродно. · ' ' ' . · · · · 

Особое место в истории Зарубежliых контактов изобразителЬно
го искусства Беларуси заним'ает 1 Международный пленэр живописи, 

· проведен:ный в Минске в сентябре- октябре 1990 г. и посвященный 
празднованию 500-летия со днЯ рождения Ф. Скорины. Кроме бело
русских художников в нем Приняли участие мастера из Болгарии, 

Италии, Испании, Польши, ФранциИ, Польши, других стран. Темы 
своих произведений художники выбрали после двухнедельного путе

шествиЯ' nо 'БеЛаруси. В марmрутих поездок входИли Слоним, Жиро
вИчский монастьiрь, Полоцк, Браславекие озера, Несвиж, другие мес
та. В октябре 1990 г; тв'орческие результаты пленэра были представ
лены в Минском Дворце искусств; После чего они экспонировались в 

Витебскеи Грьдно. Одну из своих картин каждый художник оставил 

в подароктороду Минску. 
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Познакомиться с творчеством белорусских художников имели 

возможность и ценители изобразительного искусства за рубежом. По

ложительные отклики получила совместная выставка белорусских и 

немецких художников "Война ранит каждого в самое сердце!'; кото

рая демонстрировалась в январе 1985 г. в галерее ратуШИ района За
падного БерЛина Райникендорф и представляла 160 работ 34 белорус
ских и 43 немеЦких художников [89]. 

В мае 1990 г. ·в Этой же галерее прошЛа выставка произвеД~нйй 
беЛорусских хуДоЖников А. Кашкуревича и его сыновей ИГоря и Фе
дора под общИм названием "Эстетика в развитии". Немецкая npecca 
писала, что графические работы А Кашкуревича на антифашистскую 
тематику оставили сильное впечатление. Высокую оценку получили 
также иллюстрации белорусского художника к книге И. Гёте "Фауст". 
Молодые художники представили на суд немецкой общественности 
свои работы, отражавшие современные направления развития моло

дежного искусства [334]. 
Ярким примером популяризации культурного достояния белорус

ского народа за рубежом стали мероприятия, посвященные 500-летию со 

дня рождения белорусского и восточнославянского первопечатника, 

писателя и гуманиста эпохи Возрождения Ф. Скорины. В штаб

. квартире ЮНЕСКО в Париже 14 ноября 1990 г. состоялся торжест
венный юбилейный вечер, работали книжная экспозиция, выставки 

графики и фотографий, народных ремесел. Непосредственно на гла

зах посетителей белорусские мастера Л. Гловацкая, А. Гресь, 

И. Лизура Ч ,цруrие демонстрировали свое искусство - из дерева и co
лq;t'11}:J,1, создавали произведения. На вечере выступил Генеральный ди

ректор ЮНЕСКО Ф. Майор. Председатель республиканского оргко

митета по подготовке и проведению юбилея Ф. Скорины передала в 

подарок ЮНЕСКО картину народного художника СССР М. Савицко

го "Я- Скорина". 

Выставки творчества белорусских художников являлись неотъ

емлемой частью программы Дней Беларуси за рубежом. Так, во время 

Дней белорусской культуры в Исландии (ноябрь 1987 г.) граждане 
этой небольшой северной страны смогли познакомиться с работами 

художников А. Последовича, Л. Осецкого, В. Щаранговича, А. Каш

куревича, Г. Поплавского, В. Басалыги, Л. Марчеnко и др. [66, с.13]. 
Неоднократно выставлялись за рубежом полотна М. Савицкого. 

Большой популярностью у польских зрителей пользовалась персо-
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нальная цыставка рабо:r М. Савицкого, открытие которой состоялось в 

апреле 1986 г. во Дворце советской науки и культуры в ВарШаве. Ши
РОI("ИЙ . рез0щ1нс в зарубеЖных странах вызвал цикл работ ·"Черная 
бьцrь'~ · () .. Чернобыльекой трагедии, демонстр~ровавшцхся во мноrnх 

h ' • • • • • ' -·. 

странах. .. .. ·. .. .·· .. ·. . .· .. . .· 
·· .~ I991 г. ·J:iнцжней Сщ<соции с успехо~.цро~~а вы'став!(аиЗ-

вестног~ ,беЛорусског() хi,Цожнцка J!~yP~!!,ra пРем~ц Им. д.'Н~ру.· Г. Цо
плавскоrо. П()СВ:!IЩ~ННЩI Чернобr;.шьс.кой i:е~ацrке,, . 

. ,, Jiе,смотря ,на, з,flач~~пьный. ffНТерес, к ЗарубежJ:JОМУ. изобр!iЗ,и
тельному творчеству ~-ресnублике, не ВС~ хуДq:Жественные Е!ЫС~Пiв,КИ 
пользоваци'сь одИнаковым· усПехом. ЛюбитеЛям u.скусства в осдовiюм 
предоставЛяЛась возможнqстJ, знакомства· с творчеством мастеров· 
других стран, мало известдых даже специалИстам. Серьезные техни

ческие iтросЧ&ты 'имелись в· проведении выставок· и пленэров, что 
снижало интерес иностранцев к участию в этих мероnриятИЯХ. БоЛь
шие трудности -еущесt:вовали . в изготовлении высококаЧествеЩiых 
каталогов, Путеводителей по художествецным выставкам. · 

ГоворЯ • об ·уровне международных культурных. связей Беларуси 
во второй nоловине 80-х годов, нужно отметить, Чтd они так же, как и 
контакты в других сферах, исnы7али на себе сильноевлиЯние Полити
ко-экономИЧеских процессов, произошедших в сfране и в мире. Эа 
короткий исторй'ческий период была разрушена монополия ·партийно
государственного аппарата, контролировавшеГо все сферы·жизнедея
теЛьности общесtва, в том числе и культуру: ДемократичесКие про:..' 
цессы tпособствоваяи обогащению содержания междунароДного со
трудничества, расширению его· форм. Вместе с тем исследование ме
ждународных связей Беларуси со странами Центральной и Западной 
Европы в 1985-1991 гг. показывает, что, несмотря на открывшисся 

возмоЖности и значитеЛЬные достиженИЯ в этой сфере, J<УЛ:ьтура рес
nубЛики riо.;..прежнему воспрИниМалась в мире не как культура само
бытного народа Европвi, а' nреЖде всеГо' как ycfiexи отдельнь1Х твор
ческих -коЛлективов-и ЛИЧностей.- · 

·- "Н.евыразнтеЛьность" образа беЛорусской нацИи в мире стала 

следствИе~ рЯда 'ОбЪеrсrивных И··субъеi<тиВнЬiх фаi<торов как матерй
ал:ьньrо, так и дуКьвноrо' ПЛана:·.тлавной приЧиной бьша n·ьлитика и 

идеология руковоДства CCCPi nр'Иведfuая страну кглубокому крИзИсу 
во всех сферах жизни. Расnолагая монополией нfi· международiiые 
куrtьт)iрньrе контакты, nартийно" государственный· аnпарiп ·осуЩеств-
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лял обмены с другими странами прежде вс~Го с пЬ;иции идеолоtи~е~ 
ской цел'е'сообразности, ·игнорируя при эrом ~Лоi<ные и противоречи
вые процессы, происходившие в мировом культурном .пространстве. 

В то время как 'на политическую пролагаиду и проведение контрпро
пагандистских мероприятий направлялись огромные сред~:rв!!., в от

ношщшИ ф~нансирования культуры испольЗовался ;,о~;~~~>iiный 
пр:Ин:Циri" .···в ЕССР дол~ госуДарственного бюдже:rа, выделяемqrо на 
культуру, была значительно ниже союзных f!ОКаз_ателей. Отсутствие 

необходимЬ1х средств для осуmествления _международных гуманитар
ных'iшнтактов, нИзкий уровень эстетического воспитаНия в стране в 
совокупности с н~высоким уровнем жизни, значИтельной дorre# физи
чесК\)ГО труда в 9фере услуг и производства при:вели к серьезному от
ставанИю Беларуси от развитых стран по уровню музыкального и ху

доЖественf!ого оf?разования. 
·. · ПартИйно~ государственное руководство СССР ставило своей 

цельЮ соЗданИе единой интернациональной общности, получившей 
название "советский народ". Центральное место в этой общности 
формально и фактически отводилось России, русской культуре и язы
ку._.Такая сиТуация Приводила к тому, что мнощн:ациональная культу
расо:в~-:rского народа за рубежом /!СЩщиировалась пре)!<,це всего с 

pyc_~rs~Й" культуроij:. ДейстJЗуя в узких' рацках директив ЦеJirра:льного 
рукQводства страны, пар:Гийно-rосударственuыiii аппарат БССР дози
ровал. развитие· национальной культуры, игнорировал потребности ее 
развития;. )3 _совокупности с низким уровнем национального самосоз
нания больЩей части населения республики осуществление такой по
лю:ики приводило к сокращению сферы использования белорусского 

языка1 , формированию искаЖенных представлений об исторической 

роли,,и самобытности белорусского народа .. Националыщ~ кущ.туре 
отводилась роль экзотико-этнографическоr.о, эдемента и де:кора:r!'fвНо

rо украшения официальной политики Советского Сою:щ, 

Негативным фактором, снижавшим эффекхивпость междуна

родных культурных с:вя~ей Беларуси, я:вщщисJ, J;!Herll1Шe условия, свя

занные с "культурным эгоизмом" наиболее влиятельн:~:rх гqсударств 

Еврощr и мира. Правительства и общественность- зархбе:жиых.-стран 

оченJ>,'ЦlСТо.не проявляли заинтересованности в развитии-р;цншправ

ного ~JJJ!J;ypнoгq обмена и использовали свой политически.Й и эконо
мический потенциал для доминированця · в информацирнно
культурной сфере. 



Глава 4. ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНЫХСВЯЗЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ 

4.1. Фор;,.ирование внешней культурной политикИ 
Республики Беларусь 

ИсчезновенИе с пОЛитйЧесr<ой r<а'ртЬI м:Ира Советского· Союза 

привело к созданию в географическом центреЕврош:,J нового незiши

симоготосударства- Республики Беларусь. Страна, которая занимает 

среди. почти пятидесяти· европейских государств тринадцатое место 

по площади и входит в число первых двадцати стран по численности 

населения, получила право самоqтоятельно определять свою внутрен~ 

нюю и внешнюю пол1-цику, в том числе и в области культуры. В ре

зультате окончания холодной войны и распада социалистической сис

темы был разрушен "железный·зашiвес", на протяжении десятилетий 
тормозивший развитие контактов белорусского общества с европей

ской и мировой цивилизациями. 

Перед республикой открылись новые .возможности междуна

роДJJ:ого сотрудничества как да государственном, так и на уровне от

дельных организаций, коллективов, граждан. Большую роль в разви

тии зарубежных связей, в укрецлен.ии 1\dеждународного .. статуса Белас 
руси сыграло установление дипломатических отношений с другими 

странами. Уже в первые шесть месяцев независимую Беларусь при

знали более 70 государств. К середине 2000 г. республикауqтановила 
дипломатические отношения со 136 государствами мира. Она полу
чила предсщвiJтельство в 37 международных универсальных и в 

11 региональных ме)J<дународных организациях. По даннь1м Мини
стерства иностранных . дел Беларуси, в ·. республи!(е аккредитованы 
92 представительства иностранных государств, из них 29- открыты в 
Минске, 63 :с- работают UQ сов:местительству. В республике действуют 

7 .. консульских. учреждений иностранных государств и 11 прt;:дсrави
тельств международнь1х организаций, Исполнительный комитет и 

Экономический суд СНГ. За рубе?J<ОМ функционируют .. 40 посольств, 
2 постоянных представительства .и 5 генеральных консульсщ Респубс 
лики Беларусь. Белорусские посольства и КОf!сульства созданы в 

большинстве стран Центральной I:I Западной Европы. 
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Чцнакq уже первые месяцы независимого существования показа

ли, что' для Завоевания достойного места в мировом и общеевропей
ском сообществе недостаточно лишь намерений и деклараций, необхо

дима целенаправленная и энергичная работа государства, ,всего бело

русского общества по формированию позитивного образа страны. Рес

публике Беларусь пришлось столкнуться с сильной конкуренцией как в 

политической и экономической, так и в культурной сферах. Причем в 

области I<JЛЬТурных связей соперничество, несмотря на его завуалиро

ванность, проявляется даже более жестко, чем в. политике и экономике. 

. Сложность и Противоречивость господствующих в мировqм 
культ))рно'м nространстве тенденций обусловлены рядом,фак:-rоров, в 
первуЮ очередь такими, как: глобализация культурного npqiJ;ecca, 
опережающий рост в нем англо-американского влияния; комм~рди:а

лИ:зация и индусiриадизация культурной сферы, усиление зависимо
сти ··от круnных финансовых инвестиций; сближение "массовой" и: 
;,Элитарной" культур; развитие современных информационных техно
логцй и мировых компьютерных сетей, которые содействуют увели

чению объема информации и: скорости ее передачи; снижение нацио
нал.~>ной специфики в мировом информационно-культурном обмене. 

~ти тенденции оказывают существенное воздействие на культурную 
жизнь в республике. Полностью устранить негативные последствия 

их .влияния, в~дущего к духовной и культурной унификации, не под 
сил,у молодым государствам с ограниченными материальными ресур

сами, однако nроведение ответственной государственной политики 

мо~.ет 13нести в nроисходящий процесс смягчающие коррективы. 

•о:·Нрвый этап, настуnивший в развитии международного культур

IJ:ОГо сотрудничества Беларуси, имел ряд характерных стартовых ус

Jщвий, Среди них можно выделить такие, как возможность республи

ки самостоятельно определять свою внешнюю культурную nолитику, 

форм:ировать договорно-nравовой механизм ее реализации; ликвида

ция государственной моноnолии в культурной деятельности; децен

трализация культурных обменов с другими странами; изменение 

форм, собственности части учреждений культуры; повышение интере

са к международному сотрудничеству со стороны различных слоев 

белорусского общества [ 171]; расширение круга участников между
народных культурных обменов; активизация зарубежных nартнеров в 

культурных обменах с республикой, Наряду с положительными сле

дует отметить и факторы, которые играли сдерживающую или отри-
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цательную рол:ь в развитии м:еждународного сотрудничества. Это 

прежде всего: низкий. уровень национального самосщнания нас::еле

ния; отсутствие во вл~стных струк:rурах единства взглядов H!i пер~ 
спективы развития национальной кулъrуры и языка; углуб]Jение .эrщ

номическоrо криз~:~.са, в силу чего усилился qсrато'):ный приццип фи

н3нсцрования кулJ,турi!ОЙ с_феры;_ .отсутствие. широкого .опыч зару

бе:>J<ных свя:зей (ни~кий уровеi!ь~зиания .инрстр~ных:- я:зыков, недоста

то~ные щшыки работы на рынJ<е ~<ущ>турных услуг,. сщtбое использо~ 

вание-современных информационных технологий и т. д.). 

Декларацияоснов ~Jнешней культурноfj политики Беларуси. 

Существенныl\f достижением 9О,х-годов было то, что респУблика полу_
чила возможность самостоятельно формировать нормативно~правовые 

оснщзы в -сфере международных культурных связей, заключать двух

с:rоронние и многосторонние соглашения, разрабатывать краткосроч

ные. и долгосрочные nрограммы. Отказ_ от классовых установqк nозво
лил Беларуси начать строительство _:riраВовой бЗзы .на основе общече
ловече.ских ценностей,_ }{спользовщь подходы и ·нормы,. соответствую-

щ~:~.е взЯтым международным обязателЬствам. . _ --• 
На основании законодательных актов РеспуQЛИКИ Беларус~;> о ее 

государственном суверенитете 2 -октября 1991 г, Верховный. <:;овет 
принял. змвление "0 nринцилах внешнеполитической деыельности 
РеспубЛики Беларусь", этим была подтверждена приверженноетЪ мо-

. лодого государст13а уставу ООН, Всеобщей декларацИи прав Человека, 
международным договорам[173]. ·· · , . • · · 
- _. . ВаЖной вexofi в становлении внешнеполитической линии госу
~арсr~~ стало выступлеИJ!е мин~стра иiюстраннЬi~ дел_ Республики 

· J)еларусь П. 1\равченко. на 46~.й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
Нr,ю~Йорю~ (октябрь 19.91 г.). В качестве оДного из вось~и прноритё
:rов.внешней riолити:ки министр назвал обеспечение. с~Jободного вЗаи
моДействия КуЛьтур. О~ l:юдчеркну.Л, что Беларусь будет nрЙннмать 
()олеё акТИвное Участие в формИровании культурного баЗиса и насЛе
дия Европы'И мИра, перестраивать свои-~заим6отношения с сосеДями 
на основе неnрехо.rуrщИх . ку:льтурнЬrх ценностей и ·идеалов,. обiцiх 
традиций Духовной жиЗнй [90]. · · · · . · 

· .· ФорМ:ирован.,е 'межДународной доr()вЬр'ноii 'бцзьi· кульТурно
го сотрудничества БеларусИ. По состоянию на конец 1999. J;': Рес
публика БеЛарусь подписала двадцать riятъ межДународ.но:прайовых 

· актов, регулирующих отношения в области образоваИJiЯ, reyльryp~r, 
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искусства, средств массовой информации, спорта и туризма, в том 

числе со Словенией (1991), Болгарией (1993), Словакией (1994), Гер
манией (1994), Великобританией, Румынией (1995), Югославией 

(1996), Италией (1996), Республикой Кипр (1997). 
Наиболее активные действия по формированию договорно

правовой базы . в культурной сфере осуществлялись с Польшей. 

С 1992 г. Республика Беларусь и Республика Польша подписали ряд 

важных соглашений, в том числе Декларацию Правительств · Респуб
лики Беларусь и Республики Польша о сотрудничестве в области 

культуры, науки и образования (1992), Соглашение о сотрудничестве 
в-области туризма (1993), Соглашение о сотрудничестве в области ох
раны историко-культурного наследия (1995), Соглашение о сотрудни
честве в области культуры, науки и образования (1995), Протокол о 
сотрудничестве между Министерством культуры Республики Бела

русь и Министерством культуры и искусства Республики Польша на 

1997 Г; С целью более эффективной организации культурных связей, 
подготовки рекомендаций nравительствам двух государств, решения 

других важных вопросов взаимодействия в 1993 г. была образована 

белорусеко-польская консультационная комиссия по делам историко

культурного наследия. Аналогичная комиссия была создана в 1995 г. 
совместно с Германией. Однако в отличие от белорусеко-польской 

структуры она не развернула активной работы и через год после соз

дания фактически прекратила свою деятельность [405). 
Кроме выше перечисленных документов, непосредственно ка

сающихся культурного сотрудничества, проблематика культурных 

обменов фиксировалась в широкомасштабных межгосударственных 
договорах [131; 140]. К примеру, в договоре, подписанном между Бе
ларусью и Францией в 1996 г., несколько статей были посвящены 

культурному сотрудничеству. ПредполаГалась их конкретизация в допол

нИтельных межведомственных соглашениях и рабочих проrраммах. Од
наКо в силу полиТиЧ:есКЙХ разногласИй этот договор, как и многие другие 
международные соглашения, не вступил в силу. 

Протокол о сотрудничестве с Польшей (1997) стал одним из по
следних в исследуемый период международных соглашений, заклю

ченных Республикой Беларусь с государством Центральной и Запад

ной Европы в сфере культуры. К концу 1999 г. была подготбвлена к 
подписанию лишь Проrрамма сотрудничества между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Югославия в об-
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ласти образования и культуры на 1999-2000 гг. Министерство куль
туры Беларуси неоднократно обращалось к соответствующим струк

турам европейских государств с предложением о дальнейшей разра

ботке межведомственных соглашений. Но по ряду причин, преиму

щественно политического характера, .со .стороны зарубежных.партне

ров эти обращения не получилиположительного ответа [374), 
Наряду с двухсторонним сотрудничеством важным направлени~ 

ем внешней культурной политики Беларуси стало заключение согла

шений с авторитетными международными организациями, присоеди

нение к основным международным конвенциям в сфере культурьi. 

В 1993г. Беларусь присоединилась к Европейской культурной конвен

ции 1954 г., получила статус специально приглашеиной страны в Сове
те Европы ( 1992), подписала Конвенцию стран Черноморского региона 
о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и информа

ЦИ11 (1993) [184], заключила Соглашение о партнерстве и сотрудниче
стве с Европейскими Сообществами и их . государствам11-членами 
( 1995) [288], вступила в Центрально-Европейскую Инициативу (1996). 

Опруделенный прогресс нaMf:'f;I:IЛCЯ в развитии связей республи

ки с белорусской диаспорой. В 1993 г. Советом Министров была ут

верждена государственная программа "Белорусы в мире", которая 
действовала с 1993 по 1997 г. [185]. Для разработки и выпощiения 
ежегодного плана по реализации. программы в структуре. Министер

ства культуры был создан Координационный совет по работе с бело

русским зарубежьем. 

Государственные программы и концепции в сфере.между

народноrо культурного сотрудничества. В разработку лрограмм, 

концепций сотрудничества с другими государствами включились ми

нистерства и ведомства страны, предприятия, учреждения, творческие 

союзы, другие общественные организации. 

Развитие договорно-правовой базы международных культурных 

отношений стало приоритетным направлением деятельности Мини

стерства культуры, за которым была закреплена роль координатора 

культурного сотрудничества. Так, в октябре 1995 г. коллегией Мини

стерства культуры и печати бьцrа принята Концепция развития меж

дународных связей. В ?!ОМ д0кументе получили определение основ
ные цели и задач« раз1щтия международного культурного сотрудни

чества, которые министерство видело прежде всего в содействии 

взаимообогащению духовной жизни народов Беларуси и других 
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стран; в .ознакомлении мировой общественности, прежде. всего стран 

ЕвропЬI, с искусством республики; в интеграции белорусской культу~ 

ры и искусства в духовную жизнь мира, в европейское и мировое ин~ 

формационное пространство и книжный рынок [378]. 
Осенью. 1997 г. Министерство культуры приступило к разработ" 

ке проекта Государственной национальной программы "Культура". 

В nроект, завершение подготовки которого предварительно намеча

лось нажонец 1998 -начало 1999 г., было включено двенадцать раз
делов\ направленных на решение конкретных задач в сфере культуры. 

Проl'vfежуточное · обсуждение проекта состоялось на nарламентских 
слут:аниях, организованных Палатой nредставителей НационалЬного 

собрания Ресnублики Беларусь ll июня 1998 г. [14; 15]. Однако в си
лу обмктивных и субъективных причин статус Программы постоянно 

менялся, и к середине 2000 г. онатак и не вступила в силу. 
·.На формирование позитивного образа Беларуси на международ

IiОЙ арене была направлена подготовка Государственной программы 

информационного обеспеЧения внешнеполитической ц внешнеэконо
мической· деятельности. Ее разработка началась по решению Прези

диума Совета Министров ·Ресnублики Беларусь в декабре 1997 г. Ми

нистерством иностранных дел совместно с· другими министерствами 

и ведьмствами. В Преамбуле про граммы, вступившей в силу в сентяб

ре 1998 т;, отмечалось, что выпуск и распространение за рубежом ин
формационных, сnравочных, а также аналитических материалов о 

Республике Беларусь не удовлетворяет потребительский спрос. В до

кументе быЛа подчеркнута необходимость подготовки и издания 

сборнИков, брошюр, буклетов, справочников, альбомов, а также про
изводсtва кино- и видеоnродукции на английском, французском, не

мецком языках. Специальный раздел программы посвящен внедре

нию новейших информационных технологий, размещению офици

альной информацИи о Республике Беларусь в глобальной компьютер

ной сети Интернет [380]. 
Анализ формирования внешней культурной политики, обеспе

ченИя международного культурного сотрудничества договорно

правовой базой показывает, что в этом направлении сделаны только 
первые шаги. Большая часть припятых законодательных актов пред

ставляет собой лишь декларацию о намерениях в отдельных сферах 
культуры [1;· 4; 5]. Практически единственным законодательным до
кументом, регламентирующим государственные подходы в культур-
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ной политике, является Закон "О культуре в Республике Беларусь". 

Вместе с тем и его многие положенuя не выnолняются .. Осталuсь не~ 
реалИзованнымИ иницИати:в,ьi Мннистерст~а культуры по разработке . 
нормативных актов, конкретизирующих основные устщщвкu зак,о

на [3). Оrсуrствуют конкретные механИзмы nравового реrу:ЛироВаf1ИЯ 
фо{шируюiцегосЯ ху:Цожествен:iн>го рынка, защпты творЧеской деЯ:
теJi:ьн6с'тИ, вз::ШмоотношенИir _·'мёжду i:'~сударством: и· учреЖдениями. 
культуры·и т. д: Существуютвсеос:новщiИя Говорить о_фрагмiнтарно
сти внеfuней кульrурной. политики БеларусИ, об отсутствиi на. госу
дарственном iРовне Сt!рьезных усилий по раЗработке ~онцеПЦИJI меЖ-, 
дународного культурноГо _сотрудниЧества республИки. Не введено :во 
внешнеполитИческий оборот и само понятие "Бf!ешней культурной 
поЛитики", широко применяемое в Практ:Ике международных отноше
ний Других страН. В этом·пЛане РеспублИка Беларусь отстает не тоЙь
ко от государств Заnадной ЕвроnЬr, но и от Своих ближайшиХ. соседей. 
К nримеру, в марте 2000:Г. в Москве под председательством министра 
иностранных де:Л Российской Федераций И. Иванова прошло заседа
ние Совета деятеЛей ку.irът)rры, науки и образования, созданного в 

1999 r .' при мид· Росёи:и. На обсуждение участников заседания были 
вынесены тезисы "Внешняя культУРная полиtика РоссИи -,гЬд 2000" 
[371]. Разработанный доКумент nредс'riвляет сdбой Itервую в п:ракти~ 
ке российской диnломатической службы nопытку концептуального 

осмысления ·целей и задач, характера и механизма осуществления 

культУРноГо· сотруднИчества России· ё зарубежными странами. В от~: 
личйё сiт прс;возглаwенного курса российской ДИпломатИИ на формИ
рование единой эффективной политики в области куЛьтурных и интел

лектуалЬных обменов, в Положении о Министерстве иностранньiх дел 
Республики Беларусь (декабрь 1998 г.)[308], регламентируЮщем дея
тельноотЪ :Внешнеполитического . ведомства, культурный вектор во 
внешней политике· ресnублики· даже не упоминается. Вопросы разви- · 
тия и координации .сотрудничества с зарубежными странамИ находят

ся в-компетенции Министерствакультуры [293]. 
···<Не давали желаемого результата многие заключеннЬrе межДуна

родные соглашения. Их nодnисание часто·приурочиnалось r<государ~ 
ственным. , визитам официальных .делегаций;" а содержание · носило 
декларативный характер; ·.включало. в себя набор стандартных поло

жений. Медленно рЭзрабатывал:ись конкретные мероприятия по вы
-полнению достигнутых договоренностей, в ряде случаев в них отсуt-
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ствовали оригинальные предложения, реализация которых ,могла бы 

вызвать заинтересованность не только белорусской, но и зарубежной 
стороны; в республике отсутствовал конкретный механизм финанси

рования договорьв и соглашений. Как и в прежние десятилетия, меж

дународные культурные связи Беларуси испытывали на себе колеба

ния внешнеполитического курса, разногласия политического руково

дства страны с общеевропейскими структурами, обострившиеся после 

1996 г .. Следует со,гласиться с выводом профессора А. Розанова о том, 
что "внешняя поЛитика Белоруссии производит двойственное впечат
ление. С одной стороны, стратегические ориентиры этой политики 

официально дровозгл~шены и регулярно подтверждакпся. С другой 
сторqны,поспрежнемуотсутствует убедительная и внятная артикуля

циял:щиональных интересов страны в контексте изменяющейся меж

дунf!,родной <;реды на европейском континенте". В качестве причины 

сло~ившейся ситуации . ученый называет отсутствие· у белорусской 
элиты развернутого видения места и роли молодого государства в 

системе современных международных отношений в Европе, опреде

ленный дефицит творческой внешнеполити:ческой мысли [326, с. 3]. 
Однако, BJie сомнений, несмотря на "болезнь роста" и многие 

издержки формирования законодательной базы культурного сотруд

ничества, оформление международных договорных отношений спо

собствовало дальнейшему .открытию Беларуси в мире, демократиза

ции культурной жизни внутри cтpafi~I. Был ослаблен жесткий госу

дарственный контроль за формами и С!;Щержанием международных 

культурных .. обменов. Профессионадьные .и самодеятельные коллек
тивы, деятели культуры обрели возмежиость сщ~стоятельно налажи

вать.зарубежные контакты. Право на существование и активное раз

витие. получили произведения различных стилей и направлений, ко

торые раньше не вписывались в рамки офиuиального искусства. Бе

лорусские мастера стали выступать за рубежом от имени своей рес

публики и представпять свое искусство, которое раньше ассоциирова

лось у большинства иностранных граждан с Россией и российской 

культурой. Увеличилось количество государственных и обществен

ных организаций, принимавших участие в культурных обменах. Вы

росла доля негосударственного финансирования мероприятий, прово

димых за пределами республики (коммерческие проекты, средства 

спонсоров и т. д.). Развитиезарубежных связей творческих коллекти

вов и отдельных мастеров искусства на коммерческой основе не толь-
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ко содейство~аЛо повыШению международного прести:Жа страны, но 
и позвоЛяло Зарабатывать опреДеленные валютные средства, необхо-
димые дЛя укреnЛения: матерИальной базы культуры. · _ . 

Проблемы и трудносТИ в международном культу(шо!\<1 со:
трудничестве ресnублИки в 90~е ГоДы. Отмечая позитИвнт рq.Ль 
демократизации-и децентрализации 1\1еждуЙ~роднЫх.-кfльfУрн~х свя
зей, неЛьзя- не· скаЗатЬ о некотСiрых негатИвных мом'€штах, сопршюж
давinих Этот проЦесс. Необхбдимость лй~видацИи тотального парти:Й
но~госу дарс'rв~нного' коtrтро.Ля многими предстаВителя~и. творческой 
lпiте.riл'Игенции понимаiщ::Ь й декларировалась как резкое ослабление 
роЛ:и ·государства в упрiвлении куЛьтурной сферой: Однако очевидно, 
что переход культуры на коммерЧескую основу, усиление ее зависи

мостИ от рыночных отношений, в особенности на переходном этапе, 
не 'способствует реальной свободе твор~~Ьтва; подЧиняет ее "денеЖ
ному мёшkу" и сиЮминутным модньiм веянiuiм, прИводит к сниже
нию куiiЬтурного уровЦя населения, утрате национальной специфики, 
многим другим отрицательнЫм посЛедствиям. · · 

СоцИально-культурная 'сферэ: приняла на себя Главный удэ:р 

экономического кризИса; соnровождающего nереходный перИод в бе• 
лорусском обществе. В финансированИИ культурЬr устьйЧиво закре~ 
пилЬя остаточный принцип. Так, в 1995-1996 гг. бiОджетныерасходы 
Министерства культуры составлялИ всего лишь 0,6 % расходной час
ти ресnубликанского бюджета вместо 3 %, зафиi<сировiшных в Законе 
о культуре. Даже увеличение этого nоказателя до О; 95 ·% в 1997 г, не 
могло серьезно изменить. ситуацию.· В силу различньlх причин низким 

оставался доход от реализации платных услуг; к примеру'в 1997 г. он 
составил всего 10% от общеrо·финансиро:Вания культуры [6, с, 4]. Бы
стрыми ·темпами в 90-е годьr продолжала устаревать в моральном И 

материальном плане -техническая база учреждений кулЬТуры. На од

ном из: nоследних мест:.в:ресnублик~ находилась оплата труда творче
ской иtrтеллигенции .. Символичным в этом отношении·' является во~ 
·лрос;-.·который поставил заслуженный деятель искусств музыкант~ 

реставратор, имеющий мировую известность, В. Пузыня: "Я порой 

думаю: столяр зарабатывает больше, чем .музыкант-реставратор. Так 

нужен ли я Беларуси?"· [ 199] .. ·. 
Республика Беларусь оказалас:ь· не в·состоянии.поддержиза:ть на 

должном уровне широкие международные культурные связи. Отсут

ствие необходимых средств не nозволяло государственным .и .общеет-
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венным организациям пойти на провемние круnномасштабных ~е

ропJ?иЯтий, пропаiа!щирующих белорусскую культуру в др:уm~·стра
нах~ создание при белоруссКИХ зарубежнЫх предст8вИТу.[IЬС1-I}ах, Д~же 
небольтих культурно-и:нФоJ?Мацl{онных це1Iч;юв, ~~~ ·tuноуrраНные 
rp~дaJre моГли бЫ ,полуЧать необходимые свеДения ~ моn0~о~ евр0-
пе,йском государстве .. Дуфицит средств не давал возможности: при::ни:
мать участие во мнqгИ~ .международных фестивалях, конкурсах, .кон:. 
~р}е.нцнях, . .ДРуфх меропри:ятиях. Так, создащюе !J6д эгидой Cq«}~a 
~oj.,fi;r(:>з}'Iтopqiз Белорусское общество современной му~ыки в 1993 г. 
стiщо К(>ЛJ_Iеl{Гивным:членом Международного общества соврещщдой 
М,у3Ь1кн'9о_р::rтаб71<в~ртирой·в Амстердаме. Это открыJiМ9 nеред ком
позИторщ:И: ·щ испоЛ:нитеir,ями республики дополнительнЬrе· ~6ЗМ:о.Жно-

• • . . .. ") ~ • 1 ,. • . . . • . ; ' ,. . .,. ' 

~:rи для актищюr:о уч:астия в мировом музыкальном процессе, :на.i:Iажи:-

ва,ни;я , .. контак:з;0в, ,<:: .~арубежными коллегами, обмена инфьр~~цией, 
ri~9~ия в е~еz:9д;ных ДНях музыки. Членство в этой.орган:11зации тре
~9~,~91 У?щtт,ы взнqса .в размере около тыс1]:чи долларов США, ~о:rо
рыми белорусская структура не располагала. Поиски спонсора также 

не увецчались Ycnexo~ [237]. Аналогичная ситуация сложищюь и со 
в~iупле:нf!_ем реr,;публики в другие международные объединения. Да
Ж:е для ,,Мщmстерства культуры Бе;;rаруси являлась пробле~;;р:;и:чной 
урЛата,.~зно~ав .. <?умме 150 долларов США, для уч:астия в работе Meж
,цy;ifapQДiioro.,coвeтa музеев при ЮНЕСКО (IKOM) [376]. 

, , , JI\J мце)'Iщо многих предстющтелей творческой интеллигенции, 
sус.rrщщя}\огра~;~иченнорр финансирования сферы культурJ?I .. государ
с.:rо~у l:lуОбJiодимо определить основные при:ори:т,еты в культурной до
~и;тике; :выделить объекты и мероприятия ~аибольщеrо •. ~Н:Щviания. 
Срkдства должны направляться не на дорогостоящие фестивали и 

ко~курсы, а. на улучшение материалЬIIой· базы культуры, увеличепце 
ошщты труда, В условиях экономического кризиса государству яе 

обя'!атедь~;~о. содержать на сsоем балансе десятки профессиональных 
коллективов (оркестров, хоров, ансамблей). Преимущества должны 
И!VJет~лучшие из них. Коллективы, не получившие государственного 

финансирования, могут искать материальную поддержку местных ор

щнов власти,. спонсоров, работать на хозрасчетной основе. Такие ме

ры помогут сохранить в Беларуси достигнуtый в лрежние годы высо

кий уровень профессионального искусства. 

Серьезной проблемой белорусской культуры было отсутствие 
опыта работы на мировом рынке, недостаточное знание.его традиций, 
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правил И требованиЙ. В цр(щессе заклiочени~ контрактов,. ЦрОведеF!ИЯ 
рекла~ной деятельF!ости I1Редставитеriям мощщого государства часто 

. прихоДилосЬ рассчитыват~ только F!~ комЛетен~ость и nорядочность 
. зарубежF!ых партн~ров. В республике ощуЩЭлся ()'tтрыЙ.д~ф~Цит спе
циалистов ПО управлению коммерt{еСКQЙ, деятеЛЬF!ОСТЬЮ .В. ~фере ~ЛЬ

, туры. На 'низком YJ'?~lie, :14~лась реi}!!~i-шо:_J:Iнформ~Цион:нii,я · Р,~9qта. 
ОтмечеНF!Ьiе недостатКИ' п'рИводилиКПот~ре бе.по~усской CI'OP9~(jй F{e 

. ТОЛЬКО ЗНа'!ИТеЛЬНЫХ ф:И,F!аJ'IСОВЫХ средств;' ~9 Й oiipeдeд,~HF{OrO пре-
.•. стижа. Об Этой проб:Пеме'гов.орил ДЙректор.И худоЖественный. руко

воДитель НационалЬного академИческогоtеатра.оnерЬI БеларусИ ком
iюзитор' С. Kopi'ec. Он· подЧеркF!ул, Что значИтелЬньiй интерес к бело
русскш.rуискусству наЗаnаhе обусЛовлен не только высокимуровF!ем 

'мастерства, но и низкой стоИмостью контрактов. ЗапаДН:ы~ Импреса
рИо 6бЬtчно nлатили .ИСПОЛF!Ителям иЗ БеларусИ значИтелЬно мею~Ше, 
чем запаДным: КонкуреF!ция со стороF!ы беЛорусских труrш,. арпl'tтов 
других страF! снг вызываЛанедовольство местных театров [l88]. 

В исслеДуемый перИод обостРилась проблема утечки за рубеж 
работников сферы искусства. MF!orиe белорусскИе муЗЬtкааты и арти

. СТЫвыеЗжали F!a ПОСТОЯF!F!ую ИЛИ времеF!F!ую рабоrу· В ГермаRИЮ, 
· · ФраF!цию; Полыnу;<друrйе 'отрааы: Так, · бonьiii~Я часть музык:аятов 
• оркестра НационiшьF!ого аЮiде:Мического театра оперы и балета за
ключила ДлИтеЛьныйконтракт в БразилИи. В 90~е годыБелару~ь по
кинули · бo.riee двух дес5trков· ·солистов белорусского· бмета. По •· со-
стояF!ию F!a 1998 г. ИЗ ста: ОДИНF!адщiти членов БеЛорусского соЮза 
~омrt'Озиторов Девять человек выбрали постоянным' местом жителЬст-
·ва страны Дальнего зарубежья [241; Jбб]~ В начале 90-х годов в За

: пЭдную Европу' ntфеехала nрима беЛорусского оперного театра 

·м. ГуЛегина (М)фадян). 'Певицу, 'i<оторая работала в Мrшске nосле 

окончАниЯ Одесской консерваторИИ 'в· 1984 г.,· наЗЫвалИ "сопрано бо
Жественной красотьi". СеrоДнЯонансполF!Яет ведущие оперные пар

ТИи в лучших· мировых залаi'(ми:ЛаН'скаЯ ·"ЛаскаЛа", лонДЬF!скИй "Ко
вент · гардеF!"; НьЮ:.йорксК:!Uf'· "Метрьполитен~опера"). ~·трудF!о рассчи
тывать F!a' возвращение в 'бnижайiirее врем~!' в БеЛарусь ГулегиF!ой, 
других уехавших талантлйiвых представителей Иd:Кусства;-В· иF!тервью 
газете "Новые Известия", переtrечаtанF!ом<rазеtой ,;Народная ·воля", 
М. Гулегина сказала, что· бЬша nотрясена; когда приезжала в 1992 г. в 
МиF!ск для участия воблаготворителЬF!оМ rюF!щфте:•"Я виДела людей, 
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которые раньше жили нормально, а сейчас так опустились, что и в 

страшнqм сне невозмоЖно представить" [248]. . 
Растуrцая зависимость представителей белорусского Искусства 

от рынка отчетливо проявилась в изобразитеЛьном искусстве. На
правления и стили проИзведений во многом диктовались заri:адными 
галереями и частными коллекционерами. Через зарубежное финанси

рование шла поддержка в основном авангардного искусства, востре-

. бованноrо в странах запада. . 
Характерным моментом в развИтии международных связей, о ко

~ором rоворИЛосЬ в .nредыдуrцих главах, Являлось и то, чтq онй. н6сили 
в' ос:Новно~ · "ЭлИтарнЫй" характер, затрагивая незначительнуiО · часть 
белорусскоГО обrцества. При этом большинство контактов пр:Ихо.ltйлось 

··.@Минск и·областные центры, в то время ка~ Жители небол:ЬшИх горо
дов И ·сельской .месТiюстИ имели гораздо меньiпие шансы участвовать в 
·меЖдунароДнЬrх обменах, знаком~тЬс:Я; с За:рубежЮ:rм искусством, де
. ~~нс:rрироватьсво,е творчество j'!{'rip~дeлaмl{ республики. 

в качестве одной ИХ' ПричИн, сiiижа.Бших эффективность меж
Ду~ародного. ку~:Ьrур~~Г~ сотруДнИ:'{ест~а, с:Ледует назвать отсутствие 
крррдИнаl.щi{ДеЯтельности р~лиЧных министерств и ведомств. в со
. ответстiщи с ПолоЖением о мИнистерстве культуры РеспубЛИки Бе-

... царусь, утв-ержденным Советом Министров, за этим ведомством за
.',.iреriлен,а функция координаЦии зарубежных культурных контактов . 

.. Oдlliaкo реальный ме}(im:изм вЫполнения этой функции так и не был 
·. qрределен. Различные мёроприятnя за рубеЖом проводят Министер
.. с.твQ. культ)tры, Министерство Иностранных дел, Министерство обра
' зовщщя, Государственный комитет по делам· молодежи, Государст
венный :комитет по печати, другие министерства и ведомства, учреж

дения культуры и фонды, финансируемые из государственного бюд
ж;ета .. I1ричем часто свои зарубежнЫе контакты они осуrцествдяют не-

. З1ffiИсимо друг. от друга. Несогласованность планов и действий раз

. личных участников международных обменов приводит к распылению 
. и без того огранИченных средств, делает невозможным осуrцествле
ние масштабных культурных акций Беларуси за ее границами. 

Серьезной проблемой в культурной жизни белорусского о~rце
.с:rва и внешней культурной политике Республики Беларусь оставалась 

несбалансированность государственной ~зыковой политики. Если в 
конце 80 - первой половине 90-х годов главным критерием деятель

ности творческой интеллигенции являлся ее вклад в дело культурного 
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развития е учетом прежде всего белорусекого национаЛьного интере

са, то после майекого референдума 1995 :г. позиции национальной 
культуры, в частности белорусекого языка, стали неоправданно осла

бевать. Причина явления кроется в национальном нигилизме больШой 

части государственной -бюрократии; научной и .творческо;й интелли

генции, населения. Политический курс на;."сосупiествование'!.·в каче

,стве ГОсударственных белорусского и :русского языков на практике не 

cyмe.JI об.есщ:чш:ь реальноFQ,двуязычия,привел к сужению сферы ис

пользова~щя белорусского языка. Такое положение: не .спо·собствует 

консолидации народа Беларуси, усиливает раскол в обществе ... Оrсут
ствие гармоничного бi'I.Ланса между. ''интернациональной'' и.· "нацио

дальной" .тендеНЦИJ.!МИ в языковой -политике· негативно сказывается 

как внутри страны, так и на авторитете _Беларуси за рубежом .. 
. , Существенной проблем.ой последнего десятилетия стале болез
ненное преодщrение в. qбщественном сознании .белорусов -сохранив
шихся со, времен Российс.к;QД имnери:и стереотипов, которые навязы
вались административно.-к9м~нщ~~й :СJ:IСТемой на протяжении многих 

лет. Для значИтелЬНО~ ';ff\CTИ Н.В:СtЩ~{;I,Ц~ реСПУРЛИК.\'1 ,ТЯЖеЛО ОСОЗНа
вать, что они живут у~е,не в ~рупно}j империи, которую знали и боя

Лись в мире, а в неболь.ЦI9М европей<;ком государстве, что И){ сrрана 
"не самая сильная и проrрессивная на 'всеЩ щiанете",,а находится на 
одном из последних мест в Европе по уровню жизни. На смену ощу

щению "коллектщщ:qго превосJюдс;rва"_, суще,ствовавшеr:()• В" период 

ограничения ·зарубе)I(нрiх конт~к,Тов, пришдо ощущение "коллектив
ного пессимизма", соПровождаемое отсутствием веры в будущее сво
щ·о _государства, идс;;ап~:~~шщей .ЖJ:I~ЦИ Нfl Западе, желанием с;шреде
Лен~ой ЧаtтИ населенИя';-~ ~р~;;'?_I,<Де всего молодежи, ЖИТЬ, И рцботать в 

.. ,. . . . . . -:.~ .. : !-: .· .. ·~ . : . . . ' ' "• .. 

промышленно развитых _Clp~ff~ мJ:~ра. . . . . 
· · АнмиЗ. политики 'РесnубЦики Беларусь в международцой сфере 
позволяеТ сделатЬ вывоД, что произошед~ие. в стрЭне процес9ы. сыг
рали положительную роць_.!l_расцшрении культурных контахgов с дРУ

гимИ странамИ. <:ос:гоЯЛся Пер~~?д 6тжесткого идеолщ~чес~ого К9Н
тfJоЛЯ к ёо:фу~~ИЧеств;у' н~· ос_но~е-общече:Лqв~ческ~х Ценно<;тей, .пl'и
Знано щ:i~Йо ·на существ6ваitИе 'ра';зличных. стИлей и форм, тцорЧеского 
выражения и самовыраже1шЯ:. Й~есте- с те~ _·в.~фере. ~ультурЬ1 обост
риЛисЪ мноrце. негаrивfiЬrе:iJI~ения~ ~оторЬ1~ ~т~~ с-!н~,дствнt;:~ • ртсут
ствия во внутренней и внеШней кулЬтуРной ЦоЛИtике четко обо:ща~ 

. . . ' . ' ' . ' . . . ' ' : ' .· . : ' . ~ . .. ' . ; . . . ·. : 
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ченных приоритетов, отвечающих современным требованиям,, их ор

ганизационного и материального обеспечения и т. д. 

В конце 90-х годов можно констатировать незавершенность 

процесса формирования демократической сисtем:ьr ·международно

го культурного сотрудничества независимой Беларуси. Медленно 

развивается разработка законодательных основ организации· меж

дународных,обменов. По сравнению с первой половиной 90-х го

дов, nр'ослежнва.ется тенденция к сокращению двухсторонних и 

мноtо6tоронних договоров и соглашений со странами Центральной 
и Западной Европы. 

Неrативное влияние на развитие зарубежных культурных кон

тактов Беларуси оказали серьезные разногласия между политическим 

руководством республики и общеевропейскими структурами, между 

правитеJ!ьстiзенвыми структурами и оппозиционно настроенной ча
стыо общества. Международные связи белоруской культуры могут 

успешно развиваться только при объединении усилий государства, 

представителей бизнеса, творческой интеллигенции, широкой· обще

ственности республики, консолидации на основе национальных инте

ресов различных общественных и политических сил. В противном 

случае Беларусь рискует потерять среди множества культур европей

ского дома свою нацИональную специфику. 

4.2. Культурный диалог на уровне государственных 
и обЩественных структур 

В международном культурном сотрудничестве Беларуси на эта

Пе независимости получили развитие как традиционные, так и многие 
новые формы. Если говорить о нЙ:х в наиболее общем виде, то глав
нЬrе формы культурного взаимодействия можно представить в сле

дующей последовательности: 

- участие Республики Беларусь в реализации двухсторонних и 

многосторонних договоров, соглашений с иностранными государст

вами, деятельность республики в общеевропейских и мировых струк

тур~?' (OOI-I, ,IОНЕСКО, Совет Европы и др.); 
' - зарубежное сотрудничество белорусских неправительс~вен

ных организаций (БЕЛОД, творческие союзы, Международиая.,~ссо

циация белорус:Йстов, Международное объединение белорусов мира 
"Бацькаушчына" и др.); 
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- культурные· ак:Ции на ·территории республики представ'и
тельств зарубежных государств, международных организаций; 

:_ прямые зарубежные кqнтакты учреждений культуры, отдель
ных nреДставителей творческой интеЛлигенции Беларуси и др. 

· ·Сотрудничество Gеш1русп с IOHECKO, другимИ междупа
родными организациями. Важное место во внеi::rlней культурной По
литике Беларуси занимало сотрудничество республики с ЮНЕСКО. 

После прово~Глашения незавitсимости контакты с ЮНЕСКО значи
тельно актив~зировались и сталir бoriee нацИонально орИентирован
ными. Заметную роль в этом сьtrрали визиты в Беларусь Генермьноrо 
директора IOHECKO Ф. Майора: Во время еГо nервого визита (де
кабрь 199'1 г.) был подписан Протокол~меморандум о сотрудничестве 
между Правительством Республики Беларусь И ЮНЕСКО, который 

предусматривал широкие контактЪ! в области науки, обраЗования и 
культурьi. В сентябре 1998 Г. СОСТОЯЛСЯ ВТОроЙ официаЛЬНЫЙ ВИЗИТ В 
республику Ф. Майора [264]. В рамках визита в Национальной биб
лиотеке Беларуси прошла презентация книги его стихов на белорус

ском языке "Быть человеком", выпущенной издательством "МастаЬ;
кая лiтаратура", с иллюстрациямИ известного художника А. Кашкуре

вича, Издание сборника стало приятным сюрпризом для руководителя 

автЬр.Итетной международной организацИи. 

Из инициатив, реализуемых ЮНЕСКО в 90-е годы с участием 

Беларуси, можно выделить программу "ЮНЕСКО ~Чернобыль", на

правленную на широкое информирование мировой общественности 

о последствиях аварии на Чернобыльекой АЭС, мобилизацию 

средств для гуманитарной помощи. Основные принцилы программы 

были сформулированы в январе 1991 г. Генеральным директором 

ЮНЕСКО и постоянными представителями СССР, УкраИны и Бела
руси при штаб-квартире организации в· Пар иже. В рамках этой про

граммы организовывались благотворительные концерты и выставки, 

другие мероприятия, среди которых можно выделить сольные высту

пления• Монтсерат Кабалье и Барбары Хендрикс в Большом государ

ственном академическомтеатре оперы и балета Беларуси, совместные 

концерты в Минске Литовского симфонического оркестра и хора Па

рижской оперы, К .пятой годовщине катастрофы известный француз

ский. модельер Пьер Карден изготовил специальные медали,· презен

тация и продажа которых не только дапи возможность получить зна

чительные средства на осуществление чернобыльских проектов, но и 
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содействовали большей информированности общественности. 

в''феврале 1991 г: Пьер Карден и Вита Поль (tермащiя) по.rrучили от 
ЮНЕСКО титул .почетных послов программы ''ЮНЕСК() - Черно
бь!ль". Благодаря этой программе в 1995 г. три сiудента Белорусской 
академии музыки . прошли стажировку во Франции, в 1996 г. анало
гИ,ЧнуЮ поездку совершили уже тринадцать человек [377]. 

.. .. С 1989 I:. Беларусь принимает участие в Конвенции ЮНЕСКО 
об охране· ,мирового культурного и природного наследия, что дает ей 
пра:воnредл;а,rать J<омит~ту мирового наследия ЮНЕСКО находящие
ся на ее территор~И: культурные и природные объекты для включения 
их в СО()Твутст:вущщиЙ реестр мирового наследия. К· настоящему :вре
мени Республика Беларусь nредставлена в этом списке лишь нацио
щшьным парком "БеЛовежсюiя пуща" (с 1992 г.), имеющим также ста
тус био~;;ферного заповедника ЮНЕСКО. Национальная комиссия Бе

лару~ило делам ЮНЕСКО проводила активную работу по включению 

в, р:ерече!JЬ культурного .. наследия других истор~о"архитщqурных и 
п:girpq~нerx объектов респубJА:и:ки. IJpиopJITf?T в, .~том пла:fi.е отдавался 
МирсJ,<ому замку- архитектурному,ri~ятнику.ХV ст. В январе 1994 г. 
европейская органJ.J1ация "Europa Nostra" ("Наша Европа") совl\.1естно 
с JVfе~дународным ·институтом замков отметила работу по консерва
ции и реставрации этого исторического объекта специальным ДИпло

мом[169]. Мирекий замок был включен в план ре.ставрационных ра

бот на 1996 г., финансируемыхЮНЕСКОв рамках программы "Раз
щ~:тие стран ЦентрfЩьной и Восточной Европы" (ПРОЦВЕ). Автори

те·пщя международU.ая организация надравила на реставрацию замка 

oi{QЩ> 30 тысяч долларов• США. В соответствии с Программой

меморандумом о сотрудничестве между правительством Республики 
Бударусь и ЮНЕСКО Комитетом по охране историко-культурного 

наследия при Министерстве культуры республики был разработан бе
лору,сский вариант специального проекта "ЮНЕСКО ,- Мирекий за
мок'\ Проектом предполагалось создание на базе Мирск0го замка 
Центра культурного сотрудничества, который функщщнировал бы 
цод эгидой ЮНЕСКО. Однако . по различным : причинам принятие 
прФекта было отложено на неопределенное время. 

Белорусская сторона проводит регулярные консультации о 

включении в один из проектов ЮНЕСКО "Мир барокко" известнЫх 
архитектурных памятников республики - Витебской ратуши, Софий-

214 



ского собора в Полоцке, Фарного костела в Гродно, дворца в Ружа

нах, иезуитских и бернардинских комплексов в Минске [164 J. 
Республика Беларусь принимала участие в проекте ЮНЕСКО 

"Память мира" ("Memoria mundi"), целью которого явЛяетсЯ сохране
ние, популяризация и перенос на электронные носители документаль

ного -культурного наследия, 'с последуЮЩим вк:лючением материалов 

во всемирный регистр. Качество подготовки проекта белорусской сто
рdной полуЧило положительную оценку Секретариата ЮНЕСКО. 

Для международного энциклопедического издания "Женщины 

из легенды" бь!л подготовлен.информационный и иллюстративный 

материал об Ефросинии Полоцкой и полоцкой княгине Рогнеде. 

Стало . традицией в дни сессиЦ Генеральной конференции 

ЮНЕСКО проведеuие меропрИятий, посвященных белорусской куль

туре. Так, в 1991 г. в Париже состоялся вечер, посвященный 100-летию 

.со дня рождения М. Богдановича, в 1993 г. - l ОО·летию со дня рожде
ния М. Гарецкого, в1994 г. прошли Дни белорусской культуры. 

Серьезной проблемой во взаимоотношениях Республики Бела

русь с ЮНЕСКО и другими международными организациями была 

выплата республикой установленного денежного взноса. К примеру, 

только в 1994 г. Беларусь внесла взнос в ЮНЕСКО за 1991 г. [164]. 
В результате взаимны)( договоренностей взнос республики в регуляр

ный бюджет ЮНЕСКО постепенно сокращался (с 0,36 % в 1995 г. до 
0,21 % в. 1998 г. и 0,11 %в 1999 г.), но в условиях экономич~ского 
кризиса и сниженные финансовые обязательства выполнялись с 

большим трудом. Для более полного представления об объеме бело

русского вз.цоса мщкн9 привести некоторые данные. Так как в абсо

лютuых цифрах один, процент взноса в ЮНЕСКО составлял около 

4,5 миллиона долларов США в год, Беларусь обязана была выплатить 
в бюджет этой организацци около полу)\iиллиона долларов США. 

По,мировым масщтабаl\i эту.сумму нельзя назват~,значительной. Од

нако для культурной сферы Бедаруси, которм, ,в 1998 г, получила из 
государственного бюджета около1 .630 миллиардов белорусских руб

. лей, что в перещще на доллары;СЩА ~е превышi1JIО 6 миллионов,.эта 
сумма была существенной. [285]. в' у~ловиях экономического. кризиса 
некоторые руководители страны высказывали мнение о том, что было , 
бы правильным отказаться от выплаты взносов в бюджет. ЮНЕСКО, а 

освободившиеся финансовые <;редства направить непосредст,венно на 

нужды отечественно~ культур-ы:. Такая узкопрагматичная позиция 
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представляет опасность для международного престижа Беларуси, так 

как может привести к усилению изоляции республики, нанести нецо

правимый ущерб в настоящем и особенно в будущем. Она тем более 

. не оправданна, если учесть реальную помощь, оказанную ЮНЕСКО Бе
{!арусц [286].,Так, тщrько на решение чернобьmьских проблем сJ986.г. 

,реупублика получила от ЮНЕСКО около двух миллионов долларов 

США [301]. 
Позиция ЮНЕСКО всегда служила примерам миролюбия и гу

манизма. Это проявлялось в принципах деятельности организации, в 

·.осуществлении це только крупных про грамм, но и небольших проек

тов. Так, в рамках проекта ЮНЕСКО ''Искусство- в больницы" груп

па, .немецких волонтеров-художников "Радужный мост" из города 

. Бремена организовала выставку картин в больнице деревни Дятловм
чи ГоМ'ельского района [243]. 

·В .90-е годы перед Беларусью открьmись возможности расширения 

сотрудничества со. многими другими международными и региональны

·ми организациями. Положительным моментом стало ее присоединение в 

· октябре 1993 г. к Европейской культурной конвенции (1954). Это собы
тие позволило получить доступ к общеевропейским программам я об
'Jiасти культуры, образования, спорта, средств массовой информации. 

J3' рамках проектов Совета Европы Республика Беларусь получила о;пре
делеН:ные средства на стажировки, международные семинары, конфе-
ренции и т. Д: За неполные пять лет (сентябрь 1992 - декабрь 1996 г.) в 
мероприятиях, проводимых под эгидой Совета Европы, приняли участие 

болеетрехсотбелорусских представителей [141, с. 172]. 
·Совет Европы участвовал в организации и финансировании 

Международного семинара по проблеме охраны парков и ландшафтов 

(май ~июнь 1995 г., Несви:Ж), международного семинара "Трансре

Гиональные и интернациональные асnекты культурной политики" 

(октябрь - ноябрь 1996 г., Минск), международного семrrнара
презентации программы "Культурные пути Через Беларусь" (сентябрь 

1995 г., Полоцк). Вместе с тем отсутствие обоснованных предложе
ний со стороны властных структур Беларуси, финансовая бедность не 

позволяли развивать более плодотворное сотрудничество tоtударства 
с Советом Европы. Серьезным препятствием в связях с этЬй'европей

ской структурой стало исключение в 1996 г. Беларуси из числа специ
ально приглашеиных стран Совета Европы, хотя учасfйе ресnублики 

в Европейской культурной конвенции приостановлено не было. 
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. С июня 1994 г. Беларусь является ассоциированным, а с июня 

1996. г. полноправным членом регионального объединения Централь
но-Европейская инициатива, созданного в 1989 г. странами дунайско
адриатического субрегиона с целью расширения экономи<Jеского, 

ку,Jiьтурного и политического сотрудничества государств центрально

европейского региона. Следует отметить, что сотрудничество в рамках 

этой структуры носит узкий характер и оrраничиваеrся в основном 

участием релоруссl(их.представителей в официальных·з\iседаниях. 

К, формам меж,д:ународной деятельнщти, осуществляемым. на 

уровне местных государственных органов, можно отнести региональ

н'ое сотрудничество и партнерские связи городов. 

Региональире сотрудничество. В 90-е годы были предприняты 

усилия по восстащшлению региональных связей Беларуси со страна

ми Центральной Европы. Так, в 1995 г. руководство Гродненского 

облисполкома заключило ~9глашения с властями Сувалковского ( фев
раль 1995 г.) и Белостокского (март 1996 г.) воеводств о развитии 

приграничных хозяйственных и культурных связей. В Гродно в марте 

1996 г. было подписано . Соглашение между управлением культуры 
Гродненского облисполкома и отделом культуры, спорта и туризма 

воеводской управы. в Бел,остоке о культурном соТрудничестве на 

i 996-1998 гг. Соглашением предусматривалось разностороннее со-
трудничество регионов вкультурной сфере, в том числе организация 

выставок, . пленэров, фестивалей, других совместных мероприятий. 
В июн·е 1999 г. по иторш визита в Брест руководителя воеводсl(ОГО 
сейма Люблинского воеводства А. Браткавекого была создана рабо

чая групп'а по подготовке Соглашения о сотрудничестве между Брест-
ской областью иЛюблинским воеводст~ом [182). · 

Во второй половине 90-<' годов подписаны соглшрения о со-
. трудничестве между Минскоj:f и Русенекой областями, между Моги
левом и Габровом, другимИ'§егшшамИ Беларуси и Болгарии [135]. 
Наметились перспективы в налажи~ании контактов между Минском и 
округом Ной-Брандербург (земелЬЕый центр - Потсдам). В октябре 
1995 г. между БЕЛОД и Брандербургскимобществом по образованию 
•irJpo Eвporia" было заключеЕо соглашение о сотрудничестве, в рам
ках которого проведен ряд совместных мероприятий [226]. ·· 

Расширившиеся возможности административно-территориаль

ных образований в сфере международного сотрудничества были за

конодательно закрепленьi в Законе Республики Беларусь "О местном 
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'·УПравлении и самоуправлении в Республике Беларусь'!. (февраль 
1991 г.). В новой редакции Закона от 10 января 2000 г. зафиксировано 
nраво. местных органов власти участвовать в создании со:вместных с 

зарубеЖными партнерами научных, культурных, туристических, физ

ъ::ультурно-оздоровительных, реабилитационных центров, а также 

'другЮfi6рганизаций [283]. -. 
Партверские ·связи городов. ДемократИЧеские рёформы в 

СССР'в'ко'НЦе 80...:... начале 90-х годов, npoвoзrшiili~Ниe незщiисимости 
· БеЛарусИ· открыли новый этап :в развитии партнерских связей городов 
·p~cri:Yб.ilйkИ~ Городские· власти получИли право самосidяfельно При
нимать решения об установлении и прекращении партнерскИх кон
·тifi<:тdв: :межДународное сотрудничество было освобождено от идео

лоГИЧескоГо · контроля и жесткой централизации, предпо:Лагавniих 
'тр'омозДкую и длительную процедуру всевозможных согласований и 

разрешений. К примеру, на основе взаимовыгодного сотрудничества 

''йеЖДу·Клермон-Ферраном иГомелем при Гамельеком госуниверси

. тете создан Франко ... белорусский институт управления, который в 
!997 г. вЫпустил первых специалистов. Налажен постоянный обмен 
· Де.ЛегiщИями, семьями между Полоцком и Фридрихсхафеном (Герма

;. irиЯ). Ill'иpoкoe распространение получили совместные гуманитарные 
·аКциИ ГороД6в-партнфов. Для координации расш:И:ряющихся связей в 

>:fg93 Г.· по иниЦиативе Белорусского общества дружбы и культурной 
·6вЯзИ с зарубежными странами бьmа создана Белорусская ассоциация 
nррьДненных городов (БАПГ), в 1996 г. по~ившая юридический 

. cl'aт)rc;. По инициативе новой общественной организации бьmи J+рове-
деНЫ три конференции городов-партнеров Беларуси и Германии. 

Впервой белорусеко-германской встрече (1994) приняли участие по 
ri.sfr~ rоро).(ов из каЖдой страны, во второi:i встрече ( 1998) ~ представи
~ли шестИ белорусских И восьмИ немецких городов. На треТьей бело
русск6~германской встрече, которая состоялась в июне 1999 r. в Мин-
. с"!'-~· прИсутствовали руководители пятнадцати белорусских и семна
Дцати немецких городов [253;373; 64]. 
· ' . Количество городов республиЮf, иJ,~.~еющих партнеров за рубе
Жом, продолжает постоянно увеличиваться. Так, в 1998 г .. уже 27 го
родо~.~су,.Ществляли постоЯнные свЯЗи с 93 грR,рдамИ 24 стран мира, в 
том ч:исле Минск имел десять зарубежнрrх,n:/lртнеров, Брест и Речи

. ЦЭ;- по семь, Гомель - ше<;ть. В настщпЦее вр~мя руководИтели прак
тичесКИ всех городов и районных центров Беларуси стремятся к уста-
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новлению и расширению партнерских связей. Только в 1998г. в прав
ление · БАПГ поступило около 460 заявок от белорусских городов на 
породнение с городами 22 с"Гра.н мира. Предпочтения в выборе Потен
циальных зарубежных партнеровраспределились следуюЩим ·обра.· 

зом: 34- Россия, 24-'- Болгария~ 21 ~УкраИна., 12 :се. Германия, 10-
Польша, 8 ,-Италия, 6- Чехйя" и Др. {175]. 

Развйтие партш':рских связей городов· Беларуси отчетливо· пока

зь'tвает,• что белорусское обществостановитсявсе ·более открытым· для 

международного сотрудничества и, несмотря на все объективные и 

субъективные препятствия, уверенно ищет свой путь в единую Европу. 

Вместе· с тем на новом· этапе обострюiись многие серьезные 

проблемы, и прежде всего экономического характера. В развитии 

контактов с городамй-иарtнерами, в реализации многих совместных 

проекто·в руководителям белорусских городов приходится рассчитЬr
вать в основном на финансовуКJ:поддержку международных фондов и 

организаций, зарубежных и •отечественных спонсоров. Во второй по~ 

лавине 90-х годов наметилась такая тенденция, как снижение интере

са к сотрудничеству с городами CW со стороны городов индустри
ально развитых государств мира .. · · 

. Неправительственные организ:щии в культурном сотруд
ничестве Беларуси. Особенностьюзарубежных культурных связей в 

современных условиях стало расширение.участия в них неправитель

ственных организаций. Активно действуют на международной арене 

как традиционные ·организации; имеюii:ще. многолетнюю историю -,. 
Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными 

странами,. Белорусский комитет защиты мира, творческие союзы рес

публики, так и созданные в последние годы новые общественные 

формирования - Объединение_ белорусов мира ''Бацькаущчына", Ме

ждународная ассоциация белорусистов, другие организации, фонды, 

исследовательские центры . 
. Наиболее влиятельной среди общественнь~х организаций, как и 

прежде, остается БЕЛОД, в составе которогодействует болеетридца

ти национальны~ _обществ дружбы. Общество' цмее:r ширqкие зару
бежные , связи,. высококвалиф_и:ццроваf!НЫЙ _аппарат; многочисд~нный 
актив. Немаловажную роль играет л: тот факт, что БЕЛОД сумело со

хранить за собой расположенный в центре белорусской столицы Дом 
дружбы,, однq из наиболее удобных помещений дщ проведения не

больших по количеству участников. культурных акций .. Руководите-
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лям и сотрудникам Общества дружбы удалось занять гибкую .пози· 

цию по отношению к различным политическим течениям, существо· 

вавшим В· республике. Как отмечал председатель президиума Бело· 

русского общества дружбы и культурной связи с зарубежными стра

нами А: Ваницкий, "Дом дружбы сумел стать одним из немногих мест 

в Минске, где сходятся различные течения, пересекаются различные 

политические мировоззрения, но вместе с тем утверждается и под

держивается движение народной дипломатии независимой Беларуси" 

[372; с. 3]. 
Как . и в прежние годы, БЕЛО Д совместно с Министерством 

кулtтуры является основным организатором Дней Беларуси за рубе

Жом· и Д!-! ей. культуры зарубежных стран в республике. Дни культуры 

БеЛарусИ в 90-е годы были проведеныв Болгарии (1991), Германии 
(1993; 1996), Великобритании (1997), Франции (1995, 1999), Швейца
риЦ (1992), Польше (1991, 1997). В Беларуси, в свою очередь, состоя
лисьДни Германии (1995), Швейцарии (1993), Дни Польши (1994), 
Испании ( 1997), Дни культуры Югославии, Болгарии, Словакии 

( 1997), Чехии, Венгрии ( 1998) и др. 
Так, в мае 1993 г. Беларусь впервые после провозглашения не

зависимости провелаДни белоруской культуры в Германии. Была ор

ганИзована выставка работ художника А. Марочкина, состоялись 

концерты танцевального ансамбля из Гродно "Белые росы", джаз

группы, лианиста И. Аловникова. Со своим творчеством германскую 

общественность познакомили В. Быков и О. Ипатова. В период про

ведения Дней Беларуси в шестнадцати номерах немецких газет было 

наnечатано около тридцати материалов о белорусской культуре [65). 
Ответом германских партнеров стали Дни культуры немецкой 

земли Шлезвиг-Гольштейн, проведеиные в Минске в сентябре 1995 г. 
В Доме дружбы экспонировались работы немецкой художницы 
Х. Бергман.. В Доме ветеранов состоялось выступление хора ветера

нов флота "Сила ветра- 10 баллов", а в зале филармонии- концерт 

органноймузыки К. Германа [298]. 
Среди новых непр11Юr~ельственных организаций, активно дей

ствУющих в междунарЬДной сфере, можно назвать Международную 
ассоциацию белорус;ч:с:то~, созданную в мае 1991 г. и объединявшую 
около 650 человек из 21~тран. В мае 2000 г. состояласЬ весеннЯя сес
сия III междунароДijого конгресса этого общественного объединения, на 
котором ее президентом бьm переизбран профессор А. Мальдис [97]. Со-
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вместно с БЕЛО Д ассоциация стаЛа учредиТелем в 1996 Г. ежемесячного 
информационно-ана.trитического И культурологического · бюллеТеня 
"Кантакты i дыялdгi", на страницах которого бdльшое вн:Имание· уДе
ляется .освещению· пробЛем международноГо культурноГо· развйfИ:я- (к 
маю 2000 г. вышло 53 номера бюллетенЯ). В наЧале' :zooo~ г. вьliпел 
пробный номер англоязычной версии бюллетеня, представИвшегоОт
дельные публикации 199К-1999 •rг;:: Создание 'ассь·циациИ,··в ·которую 
вошли ·прёдставители более двадцати стран;·-с'riособствовало обЪеди~ 
нению·"усилий м<>J;tодого •й' йарmего •nокоЛенм'я ученЬ1х; ·Писателей ·и 
специалистовразличнмх стран, за:нимавшихся nроб:JiемамИ БеЛаруси. 

Одним из старейших членов:·Ассо:циации является А ЦехамовецкИй -
уроженец Беларуси; проживаюЩий в Лондоне. Его перу принадЛеЖИт 

ряд .трудов по истории искусства Беларуси: Ученый передал белбр~ 
скому народу несколько редких книг, слуцкий пояс, другие ценные 

реликвии. За научные и просветительские заслуги А. ЦехаН<;>вецкому 

было присвоено-звание Почетного доктора Белорусского rocyдapcт

BeliHOro университета, звание Почетного гражданинагорода Заславля. 
Он награжден медалью Франциска Скорины. 

При. щсrшщом участии Международной • ассоциации белdруси
сrов, Национальlfоrо·· научно-просветительскоrо центра·им. Ф. Скори~ 
ныв октябре 1992r. Состоядось открытие мемориальнойдоскиФ. Ско
рины в Цадуанском университете (И:r~Uiия) [8], а в октябре 1996т. в 
Праге - памятника выдающемуся бt;лорусск:ому просветителю., .. 

Свое место в культурно-информацио.нном рространстве Белару
си занял Центр t.:вропейских исследощuшй ц инициатив tiЕврофорум"; 

созданный в 1994 r .. и объединивший епецицлистов в области общест
веннцх и гумани:rар~~Iхдисциплин . .В актJ.Jве"Еврофорума" ряд реа-

. ,л~ощщных прое~,<тов, наJ;Iболее I<PYlllfi,>J~ JiЗ которых JJВ)lяется про

грамма "Другая Е13ропа''. Це.t~тр развернул широкую :цздателъсJ<ую 
дщ1телщостЬ. Цqр; ero эгидой вых~дит :белорусскиЦ, фiцюсофско~ 
_l(YJIJ:>!YJ?(:Ш9П:IЧ~cки~ .' ~ , J!И:терl:lТ)'Р(Щеднеский журнал, ''~Pal'!'vi::!HT~", 
Orry~Л,JiKOI;IaHЫ1 ~1JР,ГИе JiaYЧ~ЬJ~ мoнqгpaфJiJi, _ . . ... ·. . . ' -
.... Деятел~u.ост~. зарубс.ж~х .. QJI~-.:итут9,В: в ~ультур_но.!И. про
~транsjве, Бе.гiаруси~.l:lоJЗьщ,яJ.Ще~~~)1.В·.J<Удf!туроой -.~и:щи респуб" 
лики, ст~а активная де.11телы-Iо,сть riредс:r~I!~р:~Лъств.,~ару_бt;жных ·· r:о
сударств.ц Мl::!ждународных структур, неправщельс1JЩНнr;.I~ррр~низа~ 

ций и фоНдов. tлавной цельЮ культурно-информаци,оннойдеятельн!)~ 
сти таких учреждений в республике явЛяется формИрование позитив-
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н~г9. ц:редста.вления о своих странах, о культуре их народов. Эти 

струr<:Туры, как правило, имеют продуманную программу дейцв.ий, 

обеспече~ную относительно стабильным финансированием. Их со
трудники. хорошо ориентируются в культурной: жизни Беларуси, про

ЯВд5Jютбольmое вни:мание к талантам и новым явлениям в литературе 

и искусстве . 
. · .. Нщболее влИятельной зарубежной структурой, действующей в 

БeлfipyQI, яв.чяется Институт им. Гёте (Германия). Более .чем 

150др~дс;rавитеJ1ьств Института в различных государствах мира за

нцмаются.популяризацией немецкого языка и реализацией многочис

лен~J?IХ: Црqе_fтов в сфере культуры и образования [227]. Представи
тед§g;rво Института начало cвolJ) работу в республике летом 1993 г. с 
приездом в Минск его директора В. Багальянц, хотя официальное от

крч;rтuе.Ин;сrитутасостоялось только в ноябре 1996 г. [103].Как отме
пща,щв~стная белорусская поэтесса О. Ипатова, "Институт им. Гёте 

CTaJ! .неотъемлемой ':!астью нашей жизни за • последние . .годы" [ 177]. 
Об. интеисщзности .работы этой организации в республике можно су

дить по мероприятиям, проведеиным при е~ активном участии, к 

примеру, Jзо второй половине 1995 Г; Летом 1995 г. в.Национальном 
худо:;ш:ственном. музее Беларуси Институтом была организована вы

ставка немецкого графика, родоначальника. эры модернистской эсте

ти-ки МаксаКлингера (1857-1920). В октябре 1995 г. Институт Гёте 
начал показ немецких кинокомедий "Восход встречает Запад". В пя

тидневную кинопрограмму были включены пять полнометражных 

лент и несколько короткометражных фильмов. В ноябре Институт со

вместно с Фондом Сороса и Национальной секцией художественных 

критиков провел на. базе Международного образовательного центра 

города ·Минска научно-практическую конференцию "Проблемы раз
вития изобразительного искусства в постсоциалистических странах 

Восточной и Центральной Европы", в которой приняли участие пред
ставители девяти стран. Через три недели совместно с Министерством 

культуры республики Институтом была· организована белорусеко

германская конференция "Государство. Культура. Рынок". Главные 

вопросы, вокруг которых на конференции развернулась широкая дис

куссия, были сформулированы следующим образом: "Государство и 
культура: вечное противостояние или возможный компромисс?", "Ры

нок и культура: больше свободы или новая зависимость?" [137, с. 5]. 
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Аналогичная конференция "Человек. Культура., Рынок" была 

организована немецким культурным центром им. Гёте в апреле 

2000 г. Главной целью мероприятия, по мнению его организаторов,,, 
является активизация научно-общественной мысли на ПОИСJ\И путей 

адаптации учреждений. культурьrк .новым:зкономическим рыноч

ньщ условиям [395]. 
Институт Гёте уделяетвниманJ::!е как теорети"'\еским проблемам 

управления культурным процессqм, так и коiц<;ретщ>I!\1 видам искусст

ва. Традицией стало проведение под эгидой немецкой организации 

выставок, вечеров писателей, худож1шков, театральных деятелей, во 

время которых обсуждаются. творческие проблемы, nерспектины со

трудничества [52; 129; 134; 198; 398]. При содействии Института в 
Мцнске пр~щли встречи с немецким поэтом В. Тюмлером, состоялись 

поэтические вечера-диалоги Э. Эрб и Н. Матяш, Г. Феспера и .А Ряза

нова. У частники мероприятия име.11и возможностJ? не только познако

мИТься с творчеством мастеров поэтического слова, но I:! получцть бол~е 
широJ\Ую информацию о белорусеко-германских литературных связях. 

Институт стремится уделять повьпnенное внимание проблемам, 

которые находятся в центре немецко-белору~ских отношений. Одной 

из цих явШJется · проблема ликвидации последствий Чернобыльекой 
катастр9фы. При активном участии ИнститутаГёте'был снят Доку
мента.Jiьный фИЛьм Ю. Хащешiтского ''Оазис", подготовлены фотовы
ставки четырех минских художников "Эхо молЧания", Поставлен 
спектакль "Помни", в котором прИняли уЧастие детИ' из семей, Пере
селенных с заrрязненных территорий. С участием немецкой сторонЬr в 
республике проводились десятки других благотворительных мероприятий 
[96; 340]. 

· Институт Гёте владеет хорошей информационно-технической 
базЬй, позволяющей белорусски!\i'tраж.riанам Получить разнообразные 
сведения о Германии, вплоть 'до расписания железнодорожного и воз
душного транспорта. К услугам посетителей библиотеки Института в 

1998 r.предлаrалосьоколо'б60ОкниГ.пЬ различной тематике, 460вti
деозаписей · (художественные фильмы, сПектакли, документальны~ 
фи~ьмы и т. д.), большое количество компакт-дисков, аудиозаписей, 

других материалов. · . . · 
· В сентябре ··1994 г.· в беЛорусской столице начал работу Минский 

меЖдународный образовательно-1\Ультурньrй центр, я'влЯющИйся со

вм~стным rермано-белорусскИм проектом. Центр стал инициатором 
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многих мероприятий и проектов, в том числе в культурной сфере. 

С начала работы этого учреждения в его мероприятиях приняло уча

стие более сорока тысяч белорусских и зарубежных граждан [187; 300]. 
Большую культурную работу в республике проводило посольст

во Франции. Совместно с Французской ассоциацией содействия куль

туре посольство организовало в марте 1995 г. в Минске выступления 

французсi<ого театра кукол Ф. Жанти. Успехом пользавались регу

лярн:ь1'е ретроспективы французских фильмов [25]. К примеру, в Мин
ске· проходили кинопоказы, посвященные 200-летию Лувра (июнь 

1998 г.), демонстрировались фильмы Ж.-Л. Годара (март 1999 г.), 

К. Шаброля (ноябрь - декабрь 1999 г.), цикл фильмов, посвященных 
памяти Р: Брессона (март 2000 г.). При активном содействии: француз
ских учреждений в Беларуси была организована серия мероПриятий, 

пос:Вя!Денньiх творчеству известного уроженца Беларуси Марка Ша

галаО'В :ИЮне- июле 1997 г. в Минске и Витебске состоялась выставка 
графики Известного мастера, в Витебске - на родине художника - во 

второй р~ прошел международный симпозиум, посвященный его 

творЧеству. 

Осенью 1996 г. по инициативе французского посольства в биб
лиотеке Им. Пушкина в Минске был открыт Франко-белорусский 

культурный центр, который включал в себя: киоск французской прес

сы, ИнформационнЬ1Й центр, медиатеку, отдел французского языка и 

обраЗования [51]. В 1998 г. посетители центра имели возможность ис
пользовать 42 периодических французских издания, более 4000 книг, 
377 вИдеокассет, 157 компакт-дисков, 150 аудиокассет, ряд информа
ционнЬ])( систем. Как и Институт Гёте, а также другие зарубежные 
представительства, Франко-белорусский культурный центр позволяет 

жителям Беларуси получать необходимую информацию о Франции, 
ее исторИИ' и политике, культуре и искусстве. Кроме этого, центр по
стоянно проводит публичные мероприятия. Среди них прежде всего 

можно отметить конкурс поэтических переводов французских и бело

русскуr~лщоров (октябрь 1996 г.), семинар "Туризм во Франции" (де
кабр'ь''I997 ~.}и др. 

Отдел культуры посольства Франции в Беларуси явился ини

циатором ежегодного проведения франко-белорусских музыкальных 

встреч, посвященных Международному дню музыки (21 июня). Час
тыми гостями республики стали французские музьiканты. В июне 
1999 г. с участием молодых исполнителей- виолонч~листа Ж. Перно 
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и пианиста Ж. Дюкро - в зале камерной музыки Белгасфилармонии 

было исполнено произведение французского композитора Ф. Купере

на "Мрачные nоучения в предпасхальную среду" [207]. 
Многочисленные культурные акции Франции в Беларуси явля

ются результатом реализации ее активной внешней культурной поли. 

тцки. В интервью. корреспонденту. "Белорусской деловой· газеты" 

(июЛЬ< 1997 г.) посол этой страны Клод Жолиф, оценивая франко

белорусские отношения, отметил, ·что лучше всего дела: обстоят в 

культурной области и это· очень вюю,ю, так как культурное•сотрудни

чество представляет собой инвестиции в будущее, позволяющие уста

навливать добрые отношения; 1щшмопонимание и согласие между 

представцтелями разных социальныхгрупп обоихгосударств [161]. 
Активную работу в Беларуси. осуществляет представительство 

Польского института, действующего под эгидой посольст):}а своей 

страны. При институте создаi:I. киновидеоклуб, где проводятся два 

раза в месяц встречи; организованы курсы польского языка и культу

ры; проводятся различные концерты, выставки, научные конференции 

и семинары. Заметным событием, которое ,стало возможным .благода

ря содеЦствию Польского института, стал приезд в октябре 1998 г. в 
Минск известного подьского режиссера К. 3анусси, представившего 

белорусскому зрителю свой фильм "Брат нашего бога" по пьесе Каро

ля Войтылы (Папы Римского Иоанна Павла II) [13]. К значитедьным 
Мf1Роi!риятиям Польского института 1999 .,-начала 2000 г. можно от
нести презентацию первого номераизnестного парижскqго журнала 

"КуJТЬтура" н:;t, белорусскqм. язь1ке (этот культурологический журнал 
издается во Франции уро:iкенцем Бе]Jаруси Е. Гедройцем на польском 

языке) [204]; I.IJ?()UeДeнИe Польской недели; организ~щию выставки 
"Перемены в Центрально-ВосточнойЕвропе", а также выставки пол

ного собрания нот н записей произведений С. Монюшко; демонстра. 

ЦИИ ПоЛЬСКИХфИЛЬМОВ. : • . .· . 

В сентябре 1993 'Г. в Минске открылось представительртво Бри
танского Совета. ТрадиццоliН() .этастру~пура вьiполняет функ~~ю от
деЛа культуры цосольства С?е.rц-Iненного Королевства. Б!жrансiий Со
вет оказывает содействие. белорусским гРажданам в изучении и дрепо
давании английского яЗыка, осуществляет .. Зllачительrrую культурную. 
программу [24]. К примеру, в июле 1997 г. в Миf!ске прошла НеделЯ 
Британии, включавшая в себя вечер английской поэзиИ· в библиотек~ 
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Британского Совета, · показ кинофильмов, Дни английской кухни, вы
ступления уличного театра "Кампания натурального театра". 

При финансовой поддержке Департамента по вопросам между~ 

народного молодежного сотрудничества Министерства иностранных 

дел Италии в 1997-1998rг. в Беларуси прошел конкурс "Италия гла

заМи белорусских детей", а в Италии - "Беларусь глазами итальянских 

школьников"·. На· ·конкурс из Беларуси поступило более трех тысяч 

работ; десять победителей. бьmи награждены путевками в Италию. 

В свою очередь, :двенадцать победителей конкурса в Италии получили 

пуrевку в·Беларусь [183; 292]. 
flодобную культурно-информационную работу, хотя и в мень

шем объеме, проводят другие посольства и зарубежные представи

тельства{аккредитованнь1е в Беларуси. 

В отличие от других сТран, Беларуси не удалось создать инфор

мационно-'кульtурnые центры за предел!J.Ми ~спублики. В каЧестве 

первого опыта можно отметить. учреждение Белорусского ценtра ме

ждународных научных, кулЬтурных и экономИческих программ в не- . 
мецkом городе Хертене (Северный Рейн-Вестфалия). Однако в силу 

разлИчных Причин и ·прежде всего финансовых трудностей центр не 

раЗвернул· активной работы, а его цели и задачи остались в основном 

декларацией· [244J; 
· ОфициальнЫе вЛасти Республики Беларусь слабо используют 

возмоЖности различных структур белорусской . диаспоры, которые 
имеЮт серЬt:зные заслуги в популяризации белорусской Культуры за 
рубеЖом. В качестве положительного примера можно привести дея
телЬность музея белорусской культуры в Ляймене (Германия), соз
данного Ю. Папко, библиотеки им. Ф. Скорины в Лондоне, Белорус:: 

ского института науки и искусства в Нью-Йорке и его фИлиалов в Ев
ропе, а также работу других организаций и объеДинений. 

Количество культурных мероприятий, проводимых иностран

ными представительствами в Беларуси, свидетельствует о том, что в 

организационном, финансовом плане инициатива в культурных кон
тактах республики со странами Центральной и Западной ЕвропЫ. в 

oc!foiiilo._rvr. ПJ?,ИНадлежит Зарубежным партнерам: Pecil'Jб.J1~~~''i>'eшapycь 
не удаеt~Я 'dократить объективно существующий оТрИЦЦr~Льный ба
лаНс в международном культурно~информационном''обМене с этими 
государствами. 
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4.3. Особенности зарубежных связей в области 
литературы и искусства 

Демократизаци}{ творческого процесса не избавила белорус

скую литературу и искусство от; .. серьезных проблем. Значитмьные 

трудности переживала белорусская ли:тература.·В 90-е годы наблю

дается сокращение перевода произведений белорусских авторов на 

иностранные языки и прежде. щ;его в странах Центральной Европы. 

Если в so~e ГОД!,! за рубежом еже.годно издавалось более десятка 

книг белорусских .авторов, то в 90-е годы количество изданий 

умеJ::I;ьшилось в I;Iесколько раз. 

:;Зархбежн,ые связи белорусской литературы. Одной из важ

ных· причин сокращения зарубежных контактов является то, что . на 
современном этапе отечественной литературе не .удалось найти соот

ветствующую требованиям. времени модель творчества. В новых ус" 

ловиях изменились принципы отбора художественных произведений 

для издания и перевода на иностранные языки. В их основу бi,ши по

ложены. рыночны~ индикаторы и прежде • всего читательский спрос, 
который не всегда совпадает. с художественной ценностью. про изве

дения. Сложившаяся ситуация потребовала от белорусских литерато

ров и издателей поиска новых тем, партнеров за рубежом, расшире

ния. рекламной деятельности. 

Как и прежде, наиболее известным белорусским писателем яв~ 

ляется В. Быков, творчество которого получило популярность еще в 

60,80-е годы. Хотя и в меньшем объеме, его произведения публико

ваЛись за рубежом и в 90-е годы. в rермании были изданы повести 
"В тумане", "Чудесный желтый песок", в·Болгарии- повести "Охота", 

"В тумане" и др. В 1996 г. выдающийся белорусский писатель был 

удостоец ордена "За заС!fУГЙ перед Итальянской Республикой", в 
1998 г.. ему был.а присуждена "Международная премия Сац
Валентина''J160]. В 1999г, В. Быковстал Лауреатом престижной рос
сийской. премии "Триумф" . 

. . Признани~ .. за •. рубе)!(ОМ ·. полуЧиJш документальная проза 
с. i\лексиевич. КнигИ писательницЬI были. изДаны почти в двух де
сятках стран [ 450; 451]. Ее глубоко психолоГические произведения 
"У войны не женское лиц~", "Цинковые мальчикИ", "Последние свиде
тели", "Зачарованные смертью", "Чернобыльская молитва" отвечали 

настроениям и переживаниям многих иностранных читателей. Под-
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тверждением. мировой известности С. АлексиевИч является присуж

дение ей российской премии "Триумф", премии им. А. Синявского 

"За благородство в литературе", шведской премии им. К. Тухольского 

"За мужество и моральное достоинство в литературе", немецкой пре

мии "За лучшую политическую книгу", литературной немецкой пре

мии "За европейское взаимопонимание". Премию "За европейское 

взаимопонимание" белорусской писательнице в марте 1998 г. во 

время проведения Лейпцигской книжной ярмарки вручил лично пре

зИДент ФРГ Р. Херцог. Как отметил журнал "Deutschland", С. Алек
:сиевич "показывает жизнь в условиях советской и постсоветской дей

ствительности и пробует разобраться в мыслях и душевном состоянии 

человека Iюсле распада СССР" [3 12; 336]. В 1999 г. она стала лауреа
том литературной премии во Франции. В феврале 1999 г. книга 

с.>Алексиевич "Чернобыльская молитва", из.n:анная в этой стране в 
конЦе 1998 г., оказалась в списке бестселлеров, заняв по продаже де
сятое место в обЩенациональном масштабе. Во время прямого теле

визионного репортажа критик М. Полак, рассказывая о книге бело

руёской писательnицы, в буквальном смысле не сдержал слезы. В пе

Чати появились десятки откликов на творчество С. Алексиевич [434]. 
Важным событием белорусской культуры стала публикация в 

1995' Г; в Германий поэтического сборника А. Рязанова "Знаки верти
кального времени" [529]. Перевод осуществила поэтесса Э. Эрб. Кни
гу ПодготовИл к Печати и написал соответствующие комментарии 

Н. Ранда)':·В· том же году в Германии под названием "Беларусь. Язык, 
которьiй выстоял" вышел альманах "OSTARA 4". В него вошли про
изведения В. Быкова, А. Кудрявца, В. Орлова, А. Глобуса, Н. Арсень

евой, А. Рязанова, Н. Матяши др. [558]. 
В 1996 г. в Германии вышла книга С. Законникава "Вечера 

nод райским Деревом". На немецком языке в 1995 г. в Швейцарии 
был издан сборник "Белорусская проза: Тетка- Бядуля ~ Колас". 

Произведения белорусской классической и современной лите

ратуры в 90-е годы публикавались в Польше. В 1993 г. в Белостоке в 
переводе С. Яновича напечатана повесть А. Карпюi<а "Рай.~ Верша
лине". В 1996 г. в Варшаве вышло в свет произведение С. З'~J<!оЕ:нико
ва "Черный конь апокалипсиса", удостоенное международной I1ремии 

имени польского патриота В. Гулевича, погибшего от рук фашдстов в 
1941 Г. (410; 562) 
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После некоторого перерыва стали восстанавливаться творческие 

связи с Бо.дгарией, В апреле 1996 г. ~о время проведения Недели бело
русской литературы в эrой -балканской· стране· был .. представлен сбор
ник поэзии А. Рязанова . "Страшный сад", опубликш.tанный. на· болrар
~КОJ\1.\IЗЫКе [7]. На-боЛгарском языке вJ,rшел сб.ррник поэз.1ш Е. Янищиц 

.. "Твое при,сутствие'', опублиКРВ.!'!-I;Щ ''I1есня про :~9ра"- l\1.• (~'ЧQвского . 
.. •. В l\1a~.1997.r. J;!J?Iшeл. в ·св.ет.цят)'.rйяом~рбодгарск9Го ,алJ>Nанаха зару

бещн.ой лщературqr. "Панора!v,I.Ц.", пр~дсщвffвuцri;! тв.орчес'rВQ цочти 
пятидесяти поэтов и прозаиrщв .РесnублИ{(J;I• По· существу, сборник 

явился аiцологией белорусской литературы .. Издание, ~открывшееся 
ст~rхотворением А., Верцшского. ".Болгариlf",. илщострировано фото

графиямf! картин .известных художнщ<;0в, {>еларуси~. llo национально
му радио Болгарии _транслировалась • If9Л)f~~9<?J;ЩЯ. gередача,,., посвя
щс:щ!:lая выходу сборцика .в с.u~т ':1 б~·1ЩР;УСРI(о~ •. ~r.ературе в, целом. 
Большую роль в создании альманаха сы'i'.Р.,ап"?олrаJ>~!<IЩ поэт.и ljlроза
ик,. цредседатель общества. "Болгария.-· q,~l/-!ЧlY,~<~'' 9-... I1~trrтqнeв .. Он 
выступиJJв номере и как ведущий редакт.gр, и.ка,к П!';рещщчик, и как 
автор публицис-г11ческих заметок. I3 f.9QO i:: С., дaiii.Q~eв с!?Вместно с 
доцентом Софийского унив~р_с~'IJ"Ч~~. Р.,. Евтимо:~юй (бывше~: а<щи
рантк~~ БГУ) .. ,пqдr:отовИfl к из):(~ию аНТОJ1огию ~.елорусской. nо?зии, 
которая охватывает период с древнейших времен до современнос:rи и 

Щ<JЦq~аеТ ;rексты ,на белоруссКОМ .И болгарском ЯЗЫКаХ~. 
. В 1993 Г. аliТОЛОГИЯ f}е,щ>руёсКОЙ _llQЭЗИИ щ.rщла В 19Г()СЛаБИИ. 
Автором предисловия и коммеll-rариев~_выступил прttдседателЬ. бюро 
секции хуДо~ест~еiщого церевода иш~;ератур~Ьrх связей. Союза nи
сате]I~й Беларус~ И. Чарота.· В Макtщонии ~Словении в 1999 r. б~rли 
о:nубликовЭ.нl.r riере·в~Ды nроизведений А. Рязанова. . . ..• . . . ..·. 

В бухар~стском. ~~д~тt;J!Ьстве "Минерва" в 1994 г. изщнiа анто
логия поЭЗirи. бывШих·_. ресПубЛик . СССР. БеЛорусскую Литературу в 
сборЙике nреdст~вл~~~ . Ф .. БогуinеЙич, 'Я. ~yn~a; М._ Богданович, 
п:·Бровка, }v{'f~iп(н~· Гилевиq; А'. Вертинский, 'Р. Бор<щулиn, А. Ря-
Занов [387]: ·· ' · · . · ....•.. · _ . .· · · . • . • . ·· 

· ЗаметнЬrм. собъiтием· в ЛИтераrурiюй''~йЗнИ''ст~до_И~Дание в 
1999 г. п6д эгиДой пlв:едскоГ~ иЙстиi-ута ·пiв~~ско:-б~Лорусёкоrо' лите
ратурного сб~рника наi(вух яЗьiк~х-''4 4-4'+ 4'i·[43,7]: Сбор!Iю(бы!I со
ставлен по. итогам Дней шведской и белорусск6Й · irИ:t~paiypЬr~ щ)ове-

· .. деннъlх: в Минске в февраЛе 1999 г. Он ЗйакомиЛ c':.f.EiopЧei::ifiюм четы
рех шведских и восьми белорусских поэтов ·:молодого и старшего по-
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колений. Диалог белорусской и шведской nоэзии был продолжен в 

., Швеции, где осенью 1999 г. прошлИ литературные вечера с уЧастием 
·. белорусских мастеров, была nодготовлена: к изданию на швеДском 
., языке книга "Восемь белорусских поэтов" [41]. 

' Вкладом в •развитие .белорусско-западноевропейских связей стал 
выход в 1999 г. оЧереДноймон'оFрафииJ)рИтанского слависта А. Мак
мйiЬllfа::'$елорусская литература 1950-'-196Q..x годов", в которой,да:ет

. ся подробная характеристика развития: поэзии,.·· прозы, драм1i1ургии 
·· 'реtnублики на протяж'ении нескольких десятИлетий [521 ]. 

· ·ЗначителЬно более интенсивным, нежелИ публйюli(ия проИ:зведе
ний'белорусских авторов за рубежом, бЫлперевод и издаНие в·респуб

л:Ике :иностранной литературы. Так, с 1991 но 1998 г., по неполным 

ДаНным, на-белорусском языке бьmо издано 83·кНйrи писателей Цен-

, ''тралЬной И Западной Европы, общий тираж которых составил при
.. -.: м' ер но '1 · м'илirион 80 тысяч экземпляров. Наиболее крупными тиража
) 'мй'вьПii.Jп~ произвеДения Ш. Перро (70 тысяч), А. МиЦкевича (57 ты-

· .. ;. 'сЯч), х.~к Андерсена (54 тысЯчи), Ж. Сименона '(37 тысяч) и С. Лема 
·:(27тысяч) [142:._1149]. Так, 'к2ОО~летИю со дня рожденИя Адама Мицке

' 1 вйча rio иliИцЙатИ:ве Белорусского фонда культуры в 1998 г. на бело
'-- 1 pyctl<6м; русском и ilольском· языках была. nодготовлена к Печати по

•; ·з~а "Ilaн тмe)'III" [186}. 
В 1999 r. ·в стоЛичном издательстве "Технология" на немецком и 

:' i ·в~брус~ком языках :издано л:итературно-музыкальное произведение 
.··. :··"Фаус±;",:р:<JСвященное_опере Антония Генрика Радзивиллана'Ji#брет
: '·\о И: Геfе'. Выпуск книги был приурочен к премьере оперы i•<Х>ауст", 

. 'riоста'менiой: на сцене Национального академического театра оперы 
в июле 1999 г. 
_ Н~ряду. с вы9~кой оценкой переводческой деятельности масте
ров хуДоЖественного слова следует отметить проблему недо()таточ
ной востребоваНности иностранной литературы на белорусском.Язы
ке. Так, в Первой половине 90-х годов в массовых библиотеках рес

nублl1ки из заказанной читателями переводной литературы произве

ДенИя ~а белорусском языке составлял:и лишь один процент, в то вре

мя _как общая их доля.в иностранной литературе составл~ла около пя

типроцентов [406]. 
Международно~ театрально~ сотрудничество. В силу финан

совы,х трудностей, оrсуrствия прочных зарубежных контактов; а так

же языкового барьера достаточно медленными темпам:и развивались 
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международные контакты драматических театров, однако и в этом 

направлении были достигнуты несомненные успехи. Театры Беларуси 

не только укрепляли контакты. с театрами бывших социалистических 

стран, но и устанавливали связи с театральными коллективами: Запад

ной ЕI;~ропы. В декабре 1994 г. при содействии Института им. Гёте 
представители театральщ1го искусства Беларуси В, М<).Зынский, В. Ра

евскцй, .Н .. Пннигин, Б, ЛуцеН!(о;: В. Дапкюнас побывал!:! в Германии, 
где пqсетили театры Мюнхе1цt, Гамбурга; Мюдьхайма, Берлина, по

зна!(омились {>творческими достижениями немецких коллег,. устано

вили професСI:юнальные кощщпы [242]. 
Примерам успешного "прорыва" в Еврору стало участие рес

публикщrскогq театра белорусской драматургии "Вольщщ сцэш( и 

молодежного экспериментального театра "Дзе~Я" в Эдинбургском 

фестивале "Fringe", который проходил лещм)995 г. в Соединенном 
Королевстве. Несмотря на то, что белорусски~ театрам для показов 

выделили небольшую сцену в местной школе, творчество ;tртистов 

получило высокую оценку зрителей и критики. Вот как отозвался о 

творчестве белорусских коллективов на страницах одной из влия
тельных британских газет "Санди тайме" от 27 августа 1995 г. теат

ральный критик Д. Питер: «В фонде Демарка я посмотрел .. впечат
ляющую вещь "Р1:1чард III", Поставленную ВалериемАнисенко .в бе
лорусском театре "Вольная сцэ!:j:а'i. В посхановке имелис]> свои осхрые 
углы, однако актерское использование обычныхл:риемов было просто 

захватывающим. Труппа не получила ни· гроша от государства, акте
ры ехали на фестиваль на автобусе, qстанавЛиваясь только для того, 
чтобы уточнить маршрут, они даже не могли позволить себе сделать 
остановку .для отдыха .в достqйном для. нЦХ, месте». у спех на британ
ской театральной сцене оба театра закрепили в 1996 г. Республикан
ский театр белорусской драматургИи показал в рамках Эдинбургского 
фестиваля сПектакЛь "Макбет", а театр "Дзе-Я?"- пьесу по мотивам 
цроизве,D;еtiИЙ Ф. Алехновича "Черт и баба" [:258]. Труппа "Дзе-Я?" 
ВЬ!СТупiшав'Эдинбурге .в 1997r. Н ВЩiВЬ получила ВЫСОКИе ОЦеНКИ В 
британской пре~се [526]. . .. · .·· .. · . · . · . 

·.Белорусские п~атрЬr )'част~оваJТи в других меЖдународных фес
тивалях. Так, на IX Международном фестивале, ПОСВ5{Щенном творче
ству Ф. Шиллера и проходившем в немеЦком городе Маигейме (июль 
1997 г.); выступили актеры Русского театра им. Горького. Зрителите
пло приняли спектакль "Разбойники" в исполнении белорусской 
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труппы, к:оторая была единственной приглашеиной из государств 

бывшего СССР. В 1999 г. труппа Русского театра прйВезла на Х Шил
леравекий фестиваль в Веймар спекта:r<ль "Деметриус" ("Кровавая 

свадьба в Москве"), поставленный по мотивам одноимеiJной незакон

ченной пьесы великоГо н~мецкого драматурга. Шиллер оставИл nлан 
и усnел написать примерно шестую часть пьесы об известном персо

nаже российской истории ЛЖедмитрии I. Произведение немецкого 
классика было дописано в Минске В. Леденевым при участии Б. Лу

ценко. По ходу спекТакля, который стал настоящим сюрпризом, реак
ция публики менялась от полного недоверия до восторга [305]. 

Бесспорным фаворитом Боннского биеннале (1998) .. :.:главного 
общеёnроnейсКого фестиваля современной драматургии бЫ:л 'rine:!<
тaк.tпi 'l'Баловн'и судьбы", поставленный труппой Русского театра 

иМ.ГЬрьксiго по''nьесё белорусс:~<ого драматурга Е. Поnовой. Следует 
отМ~tить, Что Е: Попова; которую в советский период;причисляли 1< 

предсtавИтеЛ:я:~ "мутной волны", стала заМетной ·фиrурой в европей~ 
ской дpifiйj:liyprии 90-х годов. В 1994 г. ее шеса.1'Бiшовни судьбы" по
лу<iЙЛа ГЛавную премию на 1 Европейском конкУРсе в городе Касселе 
(Германия) [12!]· Произведения Е. Поnоnой ставились за рубежом, 
дРаматурга Приглашали дroi участия во многих престижных театраль
ных мероприЯтиях. В 1997 г. ее работа "Маленькие радости живых" была 
посtавде':на Дрезденским театром на барЖе "Дрезденер Бретл" [296]. 

· .· :.- Крупной культурной акцией, осуществленной Министерством 
куnЬтурЬr, театром "Вольная сцэна" совместно с йнститутом Гёте в 
белорусской столице в 1997 г., стали театральные Чтения бе.trорусски
мн актерами и режиссерами шести пьес современных неJJrецкоЯ:Зыч
ны:Хдреiматургов, в их числе были "Господин ПаулЬ1' Т. Дорсtа, "Та
туИровка'; Д. Лоэр, "Альпийское сияние" П. Турини. Этот опыт бьm 
продолжен в следуЮщем году, когда в Минске, Витебске и Гродно 

состоялись чтения семи пьес [322]. 
·В 90-е годы получили дальнейшее развитИе международный 

обмен постановочными группами, реализация совместных театраль

ных прое:~<тов [246]. Событием культурной жизни республики стала 
ПQСтановка в Брестском театре драмы и музыки классической коме

дии по пьесе .А. Фредро "Дамы и гусары", которую осуществил худо

жественный руководитель Люблинского театра им. Ю. Остервы 

Ц. Карпински. Весной 1999 г. этот спектакль был показан брестскиМи 
актерами в Минске. В середине 90-х годов белорусский режиссер 
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Р. Талипов поставил в Люблинском театре спектакль по пьесе С. Ко

валева "Уставший дьявол". В 1995 г. Р. Талипов заключил также 

двухлетний контракт в Австрии на реализацию двух театральных 

проектов. 

Зарубежные контактын сфере . .музыкального н хореографн-
ческого искусства .. На фоне .сокращения зарубежных контактов в 

. сфере литературы и кино резко выделялся быстрый рост международ
ных связей музыкального и хореографического искусства, как профес

сионального, так и самодеятельного. В .першщ с 1995 по 1999' г. на га
строли, .. фестивали, другие мероприятия за границу только по линии 
Министерства. культуры Белару<:;и выезжало около 1 О 200 представи
телей белорусской культуры и искусства[374-377]. 

Частыми гостями за рубежом стали артисты театров оперы и 

балета ресцублики. Так, до середины 1996 г. белорусск;:tя опера толь
ко в Испании гастролировала шесть. раз. Большим успехом у испан

ских зрителей пользевались оперы . "Чио-Чио-сан" Дж. Пуччини, 
"Травиата" Дж. Верди, другие произведения [384]. Оцерная труппа 
гастролировала в .Германии, Франции, Италии, Польше. Летом 1998 г. 
белорусские артисты приняли учаqтие. в престижном фестивале "Clas
sic Openair" в швейцарском городе Салатурне, где труппа из Минска 
вынесла на суд зрителей оперу "Князь Игорь". Высокую оценку спе

циалистов и зрителей получило профессиональное мастерство орке

стра (дирижер А Анисимов) и хора (руководитель Н. Ломанович). 
В результате ущrешного выступления артИСJ.'f;!М. Национального театра 

оперы Беларуси Чыл. .предложен контракт н'а участие в Фес,тивалях в 
1999 и 2000 гг~, ·· ·· ·· ·· .. · 

. . . Н,асыщенным событиями стало для белорус(.;кой оперы лето 

19.99 г.· Труппа НациоJ;Iального академичесrюго ·.театра оперы цриняла 
уч:астие в фестивале в немецком городе Uilleйep, где совместно с творче
ским, коллективом италь?J.нского театра ''Арена ди Верона" представила 

о~еру :'•набука'i Дж: Верди. 1\роме этого, белорусские артщ:тьr показали 
· oriepь;;'I(apмet~" и "Риголепо", ДослеТерм;l~Щ! тЙорч:еский коллектив в 
. очередной раз выступил на фестивале в Садатурн~, гденадБуХ комлакт
дисках были записаны сщжтакли б.еЛqрусскойоцеры[133]. 

. . Пр им ером успешной реализации междУt~ар()Дного проею~а стала 
опера ''Евгений Онегин", представленная белорусскому зрителщ в ян
варе 1999 г. Партию ТатьяныЛаринойв спектаклеисполнила моло
дая певица из Франции Фредерик Адед, которая приехала в Беларусь 
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на трехмесячную стажировку по приг.тiаmению· главного дирижера 

оркестра оперного театра Александра Анисимова. 

Продолжали осваиват.ь.;культурное пространство Центральной и 

Западной Европы артисты балета Беларуси. Маршрут их творческих 

rфе~окщролегал через Испанию, Францию, Швейцарию, Германию, 

· НорвеFИЮ; Беш;гию, Голландию, другие страны. В лучших концерт
ньш 'залах столиц' и крупных городов Европы с большим успехом 

·nPIDlli1lи спектакли ·''Лебединое озеро", "Ромео и Джульетта''-, "Спар

. так!', "Жmель", ''Щелкунчик". Признанием высокого уровl:!'Я.Jбелорус
'•'Скоrо балета стало присуждение за постановку балетного сшжтакля 
"'!Страсти" (музыка А.: Мдивани) руководителю Национального акаде-

мического театра бмета Беларуси В. Елизарьеву престижной премии 
•' МеЖдунароДНой ассоциации деятелей хореографии при ЮНЕСКО 
"Бенjtа:)(е ла Дане", Церемония награждения состоялась в наЧме 

1997·г. вmtаб-квартйре ЮНЕСКОв Париже[263]. 

· ' :J3: рамках совместного фран:ко-белор)'сского проекта :на сцене 
НаЦИонального театра оnеры и балета в июле· 1999 г. состоя)lась пре
м:ыфа баЛета "Сон в летнюю ночь". Либретто и хореография этого од

·ноакmо-rо· сl1екта:кл.Я' по мотивам одноименного произведения 
Ф·-" rirйлЛера · на музЫку немецкого композитора Ф. Мендельсона

. БартоДьди ·принаДлежаЛи декаilу факультета хореографии Лионской 
r{6нсерватории музыки ·Ф. Коэну. :В··ёЬзДii.Нии спеКтакля принимали 

· участие музЫкальный руiоводитель и дирижер Н. Колядко; сценограф 
·к ЖДаН. Творческие контакты берут начмо в 1997 г.,· :когда было 
п6дi:tй:саirо.'сог.riашение о сотрудничестве между Белорусским·хорео
графичес:ким колледж~.м и Лионской высшей консерваторией музыки. 
В;"рамkах сотJiашения; рассчитанного на три года, были проl!едены 

' Mtfctep-kлaccы, тюказы спектакЛей, творческие обмены. В 1997 г. на 
c'Цeite ГосударственноГо·. театра музыкальной комедИи. была показана 
со~местная работа французских танцовщиков н. I1ернет, А. Шмида и 

· уЧаrц:ихся хореографического колледжа. В Лионской консерватории 
народной артисткой Беларуси И. Душкевич были поставлены сцены 
из балета ·'1Леб.едиnое озеро н [262]. ~ : 

В частые гастрольные поездки за рубеж вЫеЗжали представите
. 'ли других направлений Музыкального и танцевального искусства. 
БессПорными лидерffi\.Iи являлись ГосударственНый ансамбль танца 

· Р~спублики Беларусь '(kудожест,венный руководитель В. Дудкевич) и 
Белорусский государсТ:венньiЙ хореографический ансамбль "Хорош-
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ки" (художественный руководитель и главный балетмейстер В. Гае

вая). Так, ансамбль танца выступал практически во всех странах Цен

тральной и Западной Европы. В период с 1987 по 1996 г. с творчест
вом коллектива, в репертуаре которого были не только традиционные 

белорусские танцы и жанровые композиции, но и танцы других наро

дов, познакомились зрители более сорока стран [92]. Ансамбль "Хо
рошки", отметивший в 1998 г .. свой 25-летний юбилей, в 1996 г. со

. вершил гастрольные туры по Бельгии, Германии, Италии, в 1997 г. -
по Испании, Швейцарии, Чехии, Германии. 

Свое искусство за рубежом демонстрировали Государственная 

академическая хоровая капелла им. Г. Ширмы, Академический сим

фонический оркестр и Государственный камерный оркестр Беларуси, 

другие профессиональные коллективы [63]. Растущий интерес .к твор
честву этих коллективов определяется их высоким профессиональ

ным уровнем, особенными традициями и манерой исполнения, разно

образным репертуаром, включающим, как мировую классику, так и 

произведения белорусских авторов. 

Прочные связи с зарубежными партнерами налаживали самодея

тельные художественные коллективы. Они регулярно принимали уча

стие в международных конкурсах и фестиваля)5:, выступали с благотво

рительными концертам.и в фонд Чернобыля. IRмиционным стало уча
стие белорусских коллективов в музыкальном празднике земли Баден

Вюртемберг (Германия). Так, в сентябре 1995 г. в город Бюль выезжал 
молодежный ансамбль флейтистов "СИРИНКС", Минский молодеж

ный ансамбль скрипачей, фольклорный ансамбль БГУ "Неруш" и По

ЛОЦJ(ИЙ камерный хор. Во время посещения Германии каждый из. кол

лективов дал по три-четыре концерта. В 1998 г .. фольклорный ансамбль 
Белорусского государствiщного университета "Неруш" .выступил в 
США, Норвегии, Дании, Польiпе. Во второй половине 90-х годов дет
ский образцовый ансамбль БГУ "Лiтарынка" побывал с концертами за 

рубежом около трliд,.дати раз. Их твррческий маршрут пролегад через 

Польшу, Германию, Францию, Португал~, Испанию, Италию.,.Болга
рию, Румыншо, Чехию, Д(}нию. ИнтенснвiJую rастрольную программу 
вели десятки других самодеятельных групГI и коллективов республики, 
по числу зарубежных выездов они аревосходили профессиональных 

артистов [ 44; 45; 294; 439]. Следует заметить, что беЛорусские артисты 
получили возможность не только представить свой тадант, но и решить 

некоторые финансовые вопросы. 
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Теплый прием белорусских артистов за рубежом отражал по

вышенный интерес граждан других стран не только к классике, но и к 

фольклору. Сохранившее свою самобытность, белорусское фольклор

ное искусство по праву можно считать феноменом европейской и ми

ровой цивилизации. 

Новы)\1· явлением в 90-е годы стала арактика приглашения зару

бежных деятелей культуры для руководства творческими коллщ<ти

вами республики. С 1992 г. с Государственным камерным оркестром 
Республики Беларусь работает молодой дирижер из Германии Инго 

Эрнст Райль. В 1993 г. он стал художественным руководителем и 

главным дирижером белорусского оркестра. В. качестве приглашенно

Г() дирщкера на протяжении нескольких лет с Государственным ака

демическим симфщшческим оркестром страны работал музыкант из 

Мюнхена (Германия) Пьер-Доминник Понел. По его инициативе 

Минск посетила съемочная группа Баварского телевидения, которая 

. подготовила рекламный фильм о Белорусской государственной фи
лармонии и симфоническом оркестре, показанный в Германии. С Го

сударственной академической хоровой капеллой им. Г. Ширмы по

стшrнносотрудничает музыкант из Германии Л. Кремер. 

В 1996г. с Государственным камерным оркестром в качестве 

· Постоянно приглашеиного дирижера начал работать выходец из Рос
:сии, проживаюЩИй во Франции, М. Кац. С февраля 1997 г. по 1998 г. 

· он-.работал художественным руководителем и главным дирижером 
ГосударственноГо академического симфонического оркестра Респуб
лйки Бела-русь. Вокруг деятельности М. Каца в должности руководи

теля ·главного оркестра страны шли постоянные дискуссии. Предме

том обсуждения стаЛи расходы по пребыванию дирижера в Минске, 

методы его работы с коллективом. Осенью 1998 г. сотрудничество 

белорусской стороны с М. Кацем было прекращено. 

Благодаря· связям с зарубежными мастерами росла известность 

белорусских артистов и музыкантов за границами республики, увели

чивалось количество их выступлений, в том числе и в престижных 

концертных залах Западной Европы. При содействии дирижеров из 

других стран выпускались и распространялись на Западе комаакт

диски концертов белорусских коллективов. 

В свою очередь, для малоизвестных зарубежных дирижеров бы
ло престижным руководить професс:Иdна';1Ь#Ьrм оркестроМ liв России". 
Следует отметить, что вокруг деятельности иностранных специали-
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сто в цо руководству творческими коллективами республики не стиха

ли споры. Высказывались аргументы как в поддержку, так и против 

"варягов" в белорусской культуре [245; 388]. 
Для работы с зарубежными коллективами ·выезжали в другие 

страны и белорусские представители творческой ·интеллигенции; Так, 

главный дирижер Национального академического театра оперы Рес

публики Беларусь А. Анисимов одновременно является руководите

лем Национального симфонического оркестра Ирландии, Его при

глашали для выступления с оркестрами в Сан~Франциско, Флорен

цию, Париж, Барселону [10]. Именно Анисимова пригласила испан
ская оперная певица М. Кабалье для дирижирования большим симфо

ническим оркестром в своем концерте на Красной площади.в Москве 

летом 1998 г. 
Обретение независимости Республикой Беларусь способствова

ло тому, что Минск, другие крупные города республики стали посе

щать многие мировые знаменитости. В сентябре 1996 г. с концертами 
в Белорусской государственной филармонии и доме А. Мицкевича в 

Новогрудке выступила известная польская пианистка Г. Черн:ы

Стефаньска (первый ее концерт в Беларуси состщшся в 1974 г,). Кро
ме концертов польская пИанистка провела в республике мастер
классы в лицее при Академии музыки [206]. В том же году: на бело
русской сцене выступила Монтсерат Кабалье. Летом 1994 г. для уча
стия в жюри международного фестиваля "Славянский базар" в Бела

русь приезжал и:звестный французскИй композитор Мишель Легран. 
В марте 1997 .г. и апреле 1998 r. на сцене Белгосфилармонии состоя
лись благотворительные концерты "Солисты Венской оперы -детям". 

С бол1ошим успехом прошли в Минске концерты популярных эстрадо. 

ных исполнителей Де ми са Русос,а из Греции. ( 1997), Па трисии Каас из 
Франции ( 1998, 2000), Ху.1що Иглесиаса. из И<;:пании ( 1999), других 
зарубежных артистов и ~оллективов. 

Беларусь стала местом проведения различных международных 

фестивалей, встреч,. конкурсов. В республике прошли Междуuарод
ный конкурс "Фортепиано. Минск-96", Международный фестиваль 

современной музыки (1997), IV Конгресс Всемирной ассоциации 
цимбалистов (1997), Международн~Iй фестиваль гитарной музыки 
"Менестрель", Международный конкурс пианистов "Минск-2000". 
Традиционным стало проведение МеЖдународного музыкального 
фестиваля им. И. Салертинского, Международного фестиваля эстрад-
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ной песни "Славянский базар", Международного конкурса современ

ной хореографии в Витебске, ,Международного фестиваля духовной 

музыки "Магутны Божа", Международного· фе_стиваля "Золотой шля
гер" в Могилеве, других мероприятий с ~l}c;r#e~ белоруссю~:х и зару-
бежных мастеров искусства. . . . . . . . . .. , . 

Наиболее значительными международными !l;fq1ОПрщrти,ями в 

театральной жизни республики стали фестивали. "Бе~ая вежа" в- Бре-
сте и "Славянские встречи" вГомеле. , ., . 

Заруб-.Qме контакты в сфере нзобразите[(~ноrо искусства., 

В 90-е..годы расширились зарубежные контакты в сфере.изобразитель

ного искусства. Они осуществлялись как на уровне государств-енных, 

общественных организаций, творческих союзов, так и на основе лич

ной инициативы белоруссЮiХ и зарубежных художников. К примеру, 

благодаря договоренностям между министерствами культуры Слова

кии и Беларуси в 1994 г. бът организован обмеJI.выставками современ
ного искусства. В галерее города НиТра экспонир_овались произведения 

молодых белоруссЮiХ художников: Н. Залозной, И. Тишина, А. Ксенд

зова, В. Кожуха, С. Кирущенко, Т. Соколовой, Г. Горовой, В Нацио

нальном художественном музее Беларуси были выставлены работы 
шести словацких мастеров: Е. Бауса, И. Бенцы, К. Феликса, М. Лукача, 

В;Вайнянского, Т. Сладеко:вой-Жиликовой [104; 181; 289]. 
Активные контакты в сфере изобразительного искусства суще

ствовали между Беларусью и Германией. В 1994 г. более двадцати ху
доЖников республики (3. Литвинова, Н. Залозная, А. Клинов; · · 
М: Шматова, Т. Янович и др.) приняли участие в выставке "Художни-

ки из Минска"; организованной боннским объединением "Кунстлер

форум". Аналогичные мероприятия проводились и в последующие 
годы [397]. В качестве положительного примера белорусеко

германскиХ I<ультурных связей можно nривести Соглашение о парт-, .. · 
нерстве, заключенное в 1997 г. между Белорусской академией искус- • 
ства и Академией искусства города Мюнстера, которое позволИло 

провести ряд совместных творческих мероприятий, обменяться груп~ ·-·· 
nами специалистов и учащихся [23]. 

В 1994 г. в Рейкьявике с большим успехом прошла выставка . 
произведений заслуженного Деятеля искусств Беларуси художяика•' · · 
графика' А. ·• Кашкуревича, организованная международным культур• 
нЬrм обЩеством "Мир" и Белорусским обществом дружбы. 
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В сентябре 1996 г. при подцержке Посольства Беларуси во Фран
ции состоялась выставка творчества двух известных белорусских масте

ров: О. Демкиной - живописи и гобеленов и А. Финского - скулЬПтур

ных работ. Выставка демонстрирова.тtась в Париже и Сент-Этьене. Кри

тики отметили эмоциональность гобеленов, ''которые воссоздают 

космос· и мир, rде реальное и воображаемое сливаются в единое и ро

ждается тема космоса ("Черi-iая бьтина'', "Диалоr звезд", "Песня вет

ров" и др.)". Символично, что на французской земле, которая является 
родоначальницей мастерства создания гобеленов,· белорусская ху
дожница·получи.hа высокую оценку. 

Активной в 90-е годы была художественная жизнь Витебска. 

В этом тороде стали традиционными .творческие акции международ

ного' масштаба, посвЯщенные знаменитым художникам, жизнь и 

тsорче.стдо которых связаны с Беларусью: Международный пленэр 

живописи им. М. Шагала, Международный пленэр «Малевич. 

"УНОВИС". Современность», международный пленэр им. И. Хруцко

го, де;гский Репинекий пленэр. Местом притяженшi иностранных 

граждан стал витебский музей М. Шагала. В период существования 

СССР в Беларуси не было ни одного произведения Шагала; К 1999 г. 
благодаря зарубежным меценатам в музее>находилось уже почти 

.130 работ мастера. С их помощью музей Шщ;ала выпустил компакт
диск с подробной инфррщщией. о своей· коллекции. Крупнейшим .да
рителем музея стал рдин . из лучших экспертов творчества Шагала из 
Германии Г. Мандель. Однако пополнение коллекции витебского музея 
не обошлось без скандала .. Во время пресс-конференции в .Витебске 
(сентябрь 1998 г.) владещщ частной галереи из Швейцарии Г .. К<:>Мат
С!(И от имени семьи Шагала и доктора Маиделя заявил, что пятна

дцать работ Шагала (чеrырнадцать литографий и один офорт), не

сколько книг, иллюстрированных мастером, .альбомов, подаренных 

музею, в Витебске отсутству){)т. Стоимость проца)Ки дарители оцени

ли в lОт~Iсячдqлларов США Сложцвшаяся ситуация имела негатив

ный резонанс ю1к в Беларуси, так и. за.ее,пределами [208]. 
Белорусские художники заняли достойное место в евроцейском 

изобразительном искусстве. Яни наладил,\'! прочцые контакты с кол

легами, цредставителямц художествецных галерей,, кщорые .охотно 

по купают картины белорусски~ мастеров. За граuицей. прqшли церсо

нальцые В~IСТавки белорусских художников: Р. Заслонова,. А Зzщори
на- во Франции и Голландии, В. Тихонова- в Испании, З. Литвино-
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вой - в Швеции, Г. Горовой - в Австрии, В. Альшевского - в Норве

гии, Л., Кальмаева- в Голландии, А. Смоляка - в Бельгии. Помимо 

участия в зарубежных выставках живописи и графики, художник

монументалист 3. Литвинова была приглашена для росписи капеллы 
Богоматери в австрийском городе Хопфгартене [306], а белорусский 
скульптор Н. Байрачный принял участие в создании памятника· из

вестному герою повести Н. Тургенева "Муму", который был открыт 

во французском городеАнфер [205]. 
Продвижение на Запад осуществляли представители фотоискус

ства. Так, при финансовой помощи Института им. Гёте в 1994 г. в га
лерее "ИФА" в Берлине прошла фотовыставка "Фотография из Мин

ска". На ней были представлены произведения фотохудожников 

Г. Москалевой, И. Савченко, В. Парфенка, С. Кожемякина и В. Шах

левича, которые вместе с критиком В. Лобко получили возможность 

приехать в немецкую столицу. На высоком профессиональном уровне 

был оформлен и издан каталог выставки [438]. 
Характерным явлением в развитии. художественных обменов в 

90-е rоды стало многообразие жанров·и творческих течений, сочета

ние реализма и новаторства. Так, известность в республике и зарубе

жом получило творчество белорусского художника Артура Клинова. 

В декаб'@е 1998 -январе 1999 г. в самой крупной польской галерее 

современного искусства "Замок Уяздовск:ий" (Варшава) демонстриро

вался его проект "Колумбарий всемирной литературы". Проект пред

ставлял собой буфет-бар, внутри которого были помещены бутЬIЛКИ с 

пеплом восьмидесяти произведений русских писателей и немецких 

философов. Сразу же после открытия выставки А. Клинаву стали по

ступать предложения от западноевропейских музеев - продать свое 

проиЗведение [315]. Летом 2000 т. А Клинов принял участие в вы
ставке ''Новое искусство Беларуси"; проходившей в центре современ

ного искусства "Замок У яздовскИ:й". Свои работы на выставке в Жанре 

видеоарта, инсталляции, фотографии, живописи помимо А. Клинава 

представили И. Савченко, О.· Сазыкина, А. Дурейко, М. Тиминко, 

А. Пушкин, другие художники [281 ]. 
В сентябре 1999 г. в Минске по инициативе А. Клинева прошел 

первый международный фестиваль перфомапса тнновинки-99". 
Во Дворце искусств на протяжении трех дней выстуnii!wучастникииз 
Беларуси, Польши, Германии, Ирландии, Испании. Большой интерес 
вызвало творчество А. Пушкина и В. Петрова [282]. 
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Определенный интерес за рубежом. вызывали произведения 

"социалистического реализма". Так, представители испанского куль

турного фонда "Sa Nostra" отобрали для выставки, проходившей в 
1998 г. в городах Пальма-де-Майорка и СабадеJ!ь, около тридцати 

полотен восьми белорусских художников, напИсанных в 40-60-е го

ды. В обмен фонд предоставил белорусской стороне выставку-rра

'Фйки Ф: Гойи, которая демонстрировалась в Национальномхудоже

ственном музее Беларуси (383, с. 45]. 
В 90-е годы как в Беларуси, так -и в Центральной и Западной Ев

ропе были реализованы многие двухсторонние и многосторонние 

творческие проекты [247; 252; 361; 402; 403]. Вмарте 1999 г. в Нацио
нальном художественном музее были выставлены работы участников 

первой в стране белорусско"франко-немецкой художественной лабора

тории по литографии. Беларусь представляли Т. Радивилка и К. Селис 

ханов, Германию - О. Коссак, прибывший в Минск с литографом

печатником М. Вайс-нером, Францию - А. Кеннет [279]. В апреле 
2000 г. в Минскомдворцеискусств проходила выставка работ между
народногопленэра скульптуры в граните "Интеграртр". 

Как уже отмечалось, картины многих белорусских художников 

приобретали зарубежные галереи и отдельные ценители изобразитель

ного искусства. Этот процесс играл положительную роль в расширении 

культурных контактов Белцруси. Однаконывоз произведений искусст

ва изл>.еспублщ:и ~МуЛ И .негативную сторону, так как многие из них 

продавалщ;ьзарубеЖом пq цене ниже реальной стоимости [59; 179]. 

4.4. Использо.вание 1.10временных информационных 
технологи" в распространении достижений 

белорусской культуры 

. В,9()-.е.rоды Республика Беларусь предприняла активные дейст
вия, чтобы "открыть свое окно в мир": познакомить мировое сообще

ство с прошлым и настоящим белорусского народа, его самобытной 

кулJ?турой ti вместе с тем получить необходимуюинформацию одру
гих странах и народах.· Одним из. наиболее эффективных путей реше

ния этих задач является использование .современных информацион

ных технологий, бурное развитие которых по времени совпало с воз

ниJ;Сновением независимого белорусского государства. 
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. ()собенности развития информащюниых технологий n мире. 
Актуальность проблемы информационных технологий в мире обу

словл~Jiа тем, что информация· является важнейшим стратегическим 

ресурсом развития ';Iеловечества, ценность. которого постоянно воз

растает. Современнщ.r .ситу;щия в этой области характеризуется сле

дующими факторами: 

- возрастанием роли мировых компьютерных сетей, в первую 

очередь Интернет, в nередаче и nолучении информации; 

. - увеличением доли электронных носителей в хранении и рас

пр(i)странении информационных ресурсов (банков данных); 

,-'-- ускорением nроцесса сбора, систематизации, обновления и 
передачи информации. 

Мировая компьютерная сеть Интернет постоянно расширяется. 

В настоящее время Интернет имеет в мире. не:сколько сотен мищо

нов пользователей.·Ежемесячно размер се:rи увеличивается примерно 

н::t 7-10 %. Стремительное развитие получил не тоЛько процесс дос
тУnа к новым. банкам данных, но и в большей степени размещение в 

сети собственной информации. Эту возможность предоставляют ком

пьютерные странищ:.I в Интернет (Web-site ), I<оторых насчитывается в 
мире более сотни миллионов. 

> · · Разnитые страны уже давно перешли в информационное насту
nление и· увеличивают его темпы. Большие успехи в· э1юм направле

нии Достигнуты в ФРГ. К примеру, вся палитра культурных событий в 

Германии получила отражение на компьютерной странице Web-site 
nод рубрикой "Kultur-on line". По этому адресу пользователи Интер
нет изо всех стран, в том числе и Беларуси, могут найти подробную 

информацию о музеях, театрах, выставках, направлениях литературы 

и искусства. Банк данных позволяет ·соВершать экскурсии по вирту

альным фото- и картинным галереям, получать сведения о различных 

культурнЫХ'nроектах и мероnриятияХ. ПрогулкипоЛувру или музеям 

Германии можно совершить с помощью другой информационной 

сИстемЫ- "GISI". Любители искусства Имеют возможнсiетК'получить 
дot\тyrf:il'l\JyЗeИ и галереи, познакомиться с произведениЯмИ знЗ:мени
тЬiх художнИков, :ИЗу.iйitь их 1бйографии и узнать Цi:iнbl: на картины. 
Информационная система nредЛаtает услуги биржи Искусств, через 
которую галереи · покуtrают и nродают кiфтiшЬI и скульnтуры. 
По компьютерным сетям можно поЛучить ' расписание раЗличных 
концертов и музыкальных спектаклей, nроходящих на больших и ма-
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лых сценах Германии. Институт им. Гёте, занимающийведущее место 

в сфере учреждений культуры ФРГ, ввел в систему Интернет курс са

мообучения немецкому языку. С помощью оригинальных текстов из 

журнала "Jetzt", приложения к газете "Siiddeutsche ZеiШng"желающие 
совершенствуют свои знания в домашних условиях. Последние ново

сти из мира кино представлены на .комп~ютерном сервере "игрового 

фильма~'. В.информационной системе представлены светская хроника, 

хит-парад наиболее кассовых ·в Германии. фильмов, информация о 

премиях и .наградах, полученных немецкими фильмами, а также ки

нематографический архив. Подробное описание банков данных·я их 

адреса в Интернет постоянно освещаются в национальных и зарубеж

ных средствах массовой информации. 

Заметный проrресс в сфере информационных технологий дос

тигнут в последние годы не тол.ько в•странах Запада, НО··И в бывших 

республиках СССР. Широкое развитие вРqсс.ийлолучИщц:юдготовка 
и производство мультимедийных комnац")..(ЩК:ОВс(СI)), .С.Qдержащих 

ращюобразную щ1формацию. Так, в 1998 r. на двух компакт-дисках 
вышла электронная энциклопедия Брокгауза и Ефрона, В издание 

включены около 15 000 биографий российских деятелей культуры и 
искусства, ученых и политиков. Помимо текстовой информации на 

электронных носителях размещено почти 1700 портретов. Прошлому 
и настоящему российской культуры (архитектуре, живописи, моде и 

т. д.) посвящен компакт-диск "Русский стиль". В Россrш выпущены 

дис_к "Русские. художники", электронный вариаuт.толкового словаря 

Владимира Даля,, другие справочные пособия. 

Развитие информацищшых технплогий оказывает сильное 

влияние на все сферы жизни общества, включая, естественно, культу

ру и искусство. Для белорусской ,культурьr современные технологии 

создают ка:к <:_шределенные персщкщвы для .. ее более. быстрого рас
пространения ~~ мире,. так .и серьезную опасность -:- затеряты::я в миро
вом информационном пространстве и утратить СВ\)Ю нациощшьную 

специф:ику. Н:едgоценка Этой. проблемы может ,D,<;>poro стоить яароду 
Бедарури.Вме0:rе_с тем: ресiiубл:ика НJ:!когда.не.моrJщи не_м:ожет "за
крыться'' в своих граница,)(, прерrщть зарубе~ные контакты, 

Развитие Информационных технологий в Бе~аруси. Следует 
отметить, . что к ра~витию современных компьютерньiХ технологий 
Беларусь обратилась с ЯJ:~НЫМ опозданием .. Т<mько в ноябре 1991 г. Со
вет Мцнистров Республики Беларусь утвердил "Программу информа-
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тизации Республики Беларусь на 1991-1995 гr. и на период до 2000 г.". 
Для реализации и координации этой программы был· создан Респуб

ликанский фонд информатизации. Предполагал ось, чщ средства фон-' 

да ()удут формироваться за счет ассигнований из государственного 

бюджета, взнос.ов министерств, ведомств, предприятий и организа

ций, иных поступлений. По решению Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 ноября· 1.997 г. (N!! 1564) фонд информатизации был 
преобразован из государетвенно-общественной в государственную 

организацию и передан из ведения Министерства экономики в веде

ние :[Qсудаf)ственного комитета по науке и технологиям, за которым 

была..закреплена функция.формирования и проведения государствен

ной политики в сфере информатизации. 

Для обеспечения. правоного регулирования вопросов создания и 

функционирования информационных сетей и систем в сентябре 1995 г. 
был утвержден Закон.об информатизации, хотя принятие этого законо

дательного акта планировалось еще в 1992 г. 
• Одним из первых практических шагов по реализации програм

мы<Информатизации стало создание осенью 1993 г. базового узла 

университетской связи "ЮНИБЕЛ" Министерства образования Бела

руои:. В декабре 1994 г. в результате установления прямой связи меж
ду'''ЮНИБЕЛ" и Варшавским узлом сети "NASK" (Академии наук 
ПольШи) Беларуси стали доступны услуги Интернет. До середины 

1996 ·Г. эта связь была единственным выходом в Интернет. И только к 
конЦу 1996 г. каналы наИнтернет открыла Государственная компания 
"Белтелеком", которая стала монополистом в этой области. 

На протяжении 90-х rодов предпринимались попытки ускорения 

процесса информатизации в республике, в том числе в сфере культуры 

и искусства. Так, по решению правительства в 1995 г. была завершена 
раЗработка концепции по созданИю научно-исследовательской сети 
Республики: Беларусь (НИКС РЕ), основной целью которой провоз
глашаЛось формирование единого информационного пространства в 

сфер~ науки:, образования и культуры Беларуси с вхождением в миро
вое'ннфоj::н1.1ационное пространство. Согласно концепции, на первом 
этапе ее реаiiИзации (1996-1997 гг.) планировалось создать банки 
даЕ:ных "Иёiория Беларуси" (памятники истории, историко
географическиеданные о 'населенных пунктах), "Культура Беларуси" 
(регистр объектов культур'ьr, персоналии), другие информационные 
системы в сфере культуры и образования. Государственное финанси-
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рование программы предполагалось начать с 1996 г., однако из-за 

трудностей социально-экономического характера оно было осуществ

лено лишь частично. Отсутствие необходимого финансИрования не по

зволило реализовать большинство мероприятий концепции, 

Внедрение современных информационных технологий в сферу 

культуры получило отражение в проектах других государственных И 

ведомственных про грамм. В проекте ''Государственная национальная 

программа "Культура"» ·проблемам информатизации посвящен специ

альный раздел. В марте 1998 г. приказом министра культуры утвер
ждена Программа работ по подключению объектов культуры к сети 

Интернет, а в октябре того же года- Программа информатизации от

расли культуры. Утвержденные документы имели целью разработку и 

внедрение автоматизированных систем предприятий и учреждений 

культуры, создание различных баз данных, представление баз данных 

национального уровня в глобальную. сеть Интернет. Реализация про

граммы в полном объеме позволила бы достойно представить Бела

русь мировому сообщест~:~у. Однако программа до настоящего време

ни не получила государственного финансирования, выполнение от

дельных работ осуществляется за счет собств~нных бюджетов орга

низаций культуры. 

На преодоление отставания в области внедрения современных 

информационных технологий в сферу международных связей респуб

лики была направлена Государственная программа информационного 

обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической деятель

ности на 1999 г., утвержденная Советом Министров Республики Бе

ларусь [379]. 
Таким образом, в 1990-е годы в ру~пубJJИ!\е;б?ши предцриняты 

определенные усилия по созданию основцых,орr,ащ:lз~ционных, пра

вовых и технических условий д,i1Я внедре!Iия современных информа

ционных технологий, вхождения в мировые информационные сети. 

Однако в этом направлении Беларусь остается на одном из последних 

мест в Европе. Серьезные проблемы существуют в расширении на

циональной компьютерной сети, ~ .. создании электронных информа
ционньiх ресурсов (банков д11нных о Беларуси в сети и на компакт-

дисках, компьютерных странiщв Интернетит. д.). . . 
В настоящее время число пользователей Интернет в респубдике, 

по приблизительным Данным, не превышает двадцати тысяч. Еще 

меньше организаций и учреждений имеют собственнw компьютер-
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ную страницу. Та!}, среди пользователей информационных се_тей. 

"ЮНИБЕЛ" и "БЕЛПАК" сведения о себе разместили не более 5 % 
организаций и учреждеций, имеющих выход в компьютерные сети. 

Свои W eb-site имеют Вычислительно-аналитический центр Мини
стерства образования Республики Беларусь, ряд государственных ву
зов, средних и средне-специальных заведений, некоторые государст

венные учреждения. Большую активность в этом направлении прояв

ляют неправительственные организации: Белорусский Хельсинкский 

комитет, Белорусский ПЕ}I-центр, Независимый институт социально

экономических и политических исследований (Ш1СЭПИ), Общественный 

научно-ана.тrитический центр "Беларуская перспектыва" и др. [26]. 
·Собственную страницу в Интернет имеет Президент Республи

ки Беларусь. Информация на странице представлена на русском и 

английском языках, в.нее включены сведения о Беларуси в целом, 

имеется фотогалерея, приводятся статистические данные. Короткий 

очерк посвящен белорусской культуре. 

Проект "Минск -,- nрямая линия" открылся на сервере компании. 
"Solo"(www.belsoonet.net), он содержит информацию о городских те
атральных премьерах, выставках, оперативные новости, статистиче

ские данные и другие сведения. Обновление информации происходит 

два раза .в день. 

··Активно используют современные информационные технолЬ

Гйй '·средства массовой информации, некоторые белорусские рок

групnы{NR.М, "Нейро Дюбель", "Ляпис Трубецкой", "ULIS" и др.). 
Что i<асается учреждений культуры, финансируемых государст

вом, то выход в информационную сеть по состоянию на конец 1999 г. 
юvteetcЯ лишь у немногйх из них. Лишены доступа в Интернет театры, 

картинные галереи, большинство музеев и библиотек. Лишь в началь

ной стадии находится работа по созданию их компьютерных странйц. 

Страницу в Ин:тернет разработали Белорусский институт проблем 
культуры (БелИПК} и Национальная библиотека Беларуси. Из~за от

сутствия фйнансирования не завершены начатые работы по созданию 

Web-site Национального музея йстории и культуры, Национальноtо 
художественного музея, Государственного музея Великой Отечест

венной войны, Национальных академических театров оперы и балета, 

ряда бйблиотек. Информация об этих известных не только в стране, 

но и за рубежомучреждениях культуры размещена на компьютерной 
странице БелИПК и Национальной библиотеки. в СВЯЗЙ с отсутствием 
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необходимых ресурсов материалы не обновляются, и по этой причине 
объем информации о культуре Беларуси вИнтернет не увеличивается. 

Создание информационных систем в сфере культуры. Боль
шие трудности возникают при создании информационных систем 

(банков данных, мультимедийных компаiп-дисков 11 т. д.), направлен
ных на· освещение вопросов · национаJ!Ьной · l<ультуры И· искусства. 
В этом направлении ·сделаны лишь· первые illaги. Так, кафедрой ин
формационных технологий в сфере культуры Белорусского универси

тета культуры (создана в 1995·г.) разрабатывается проект электронной 

карты учреждений культуры БеларусИ. Карту планируется разместить 
в компьютерной сети и на компакт-дисках. Наряду с текстовой ин

формацией будут представлены графическИе Изображения ( фотогра
фии, портреты, схемы и т. д.). 

Аналогичная работа проводится Белорусским институтом про

блем кулЬтуры. В 1997 г. это учреждение приступило к работе над 

созданием электронной энциклопедии "Культура Беларуси". Как и 

электронная карта, энциклопедия будет размещена в компьютерной 

сети и на· компакт-дисках, позволяющих работать с базой данных на 

компьютере,·не включенном в сеть. Основной целью создания энцик

лопедии является передача широкому кругу пользователей звуковой и 

визуальной информации о различных видах и ·жанрах белорусской 

культуры. В электронной энциклопедии наряду с текстом и графикой 

планируется использовать звуковое и видеооформление. В отличие от 

книжной продукции электронный вариант позволит постоянно по

полнять и обновлять информацию.: к настоящему времени-завершено 

создание подсистем "Иконопись·· Беларуси", "Народный ·белорусский 

костюм", "Природа и архитектура", которые уже записаны на ком

пакт-диски. 

·Одним из немногих примеров реализованных проектов в этой 

сфере является мультимедийная энциклопедия · :•современное искус
ство Беларуси", выпущенная в 1998 г. коммерческим предприятием 

"Осьмий'! тиражом в 4 тысячи экземпляров. На лазерном диске раз
мещены около 700 произвмений 148 белорусских художников [399]. 
Интерес представляет К()ММерчt:СК!Щ: информационная система "CIS 
Explorer'', разработанная белорусскими специалистами. по· заказу гол~ 
ландекой фирмы "BYELEX". В ней содержатся различные сведения о 
России, Бел.аруси и Украине. Информация о республике :цаотдельном 

компакт-диске разделена на шестьчастей, включающих общие и ста-
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тистические сведения, консультации по подготовке визита в респуб

лику, данные ,О бизнесе, туjшзме, науке и т. д. 
Проблемы развитця современных информационных. техноло

гий, их Влияiш:я на культурные процессы находЯТ отражение вбедо
русских средствах массовой информации. Так, в статье В, АкудовИча, 
опубликованной в еженедел;ьнике "Лiтаратура i мастацтва" в феврале 
1997. г., ~праведливо. от~еч:ается, что "коммуникативно открытое об
щество" представляет угр,qзу незаверше~ным в своем формировании 

национальным кудьтурам .. Наиболее выразительным символом такого 
общества автор называет Интернет, так как именно эта. мировая ин

фор~ационная· сеть является щ>вейшей формой сокращения дистан
ции между чещщеком.и с.обытием, стирания разницы между родиой и 

чужой кулЬтурами (на экране телевизора или компьютера Мирекий 

замок,{,Эйфелева башня ииирамида Хеопса находятся o;r зрителя на 
од~щtково:м; расстоющи). По мнению автора, на о:nасност.ь ситуации; 

угрожающей национальной. культур~, в республ:цке.почти не обраща

ют .вн:и;мания. Усилия деятелей белору~ской .культуры, как ц раньше, 

направлены на традиционную войну культур .(с одиой стороны; на 

войну с русской культурой, с другой - на войну с культурой Запада). 

В то же время многие руководители государственных органов не по

нцмают и не хотят понять сущности происходящих в мире информа~ 

ционных процессов, актуальности информатизации. В средствах -мас

совой·информации республики часто тиражируется мнение "о ненуж

ностии"вредности компьютеров". Такого рода игра "в близость с про

стым народом" наносит значительный ущерб формированию общест

венного мнения о необходимости развития информатизации в рес

публике .. В резолюции Международного общественного объединения 
"Репортеры без границ", опубликованной в августе 1999 г. в Париже, 
Беларусь в. числе других двадцати государств была названа "врагом 
Интернет" (цензура страниц в Интернет, контроль за подключением к 
глобальной компьютерной сети и т. д.) [461]. 

Анализ ситуации в сфере современных технологий позволяет 

выделить ряд основных объективных и субъективных причин отста

вания республикИ в развитии информационных сетей и ресурсов: 

проблемы информатизации не стали приоритетом государственной 

политики; отсутствуют средства для покупки компьютерной техники,. 

оплаты информационных услуГ; не преодолей психологический барь

ер nри переходе на новые инф{)рмац:И:онные технологии; отсутствуют 
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массовые навыки работы с комщютерной техникой; отмечается низ

кий уровень знания иностранных языков. 

От трго, насколько быстро и усnешно Республика Беларусь пре

одолеет. Эти проблемы, зщшсит в~оЖдение страны в общеевропейский 
дом. на правах равноправного члена .. Скорейшее развитие сщзремен
ных информационных: техНОJiQГИЙ и их ~IIедрение во все с;феры жи~нн 
может. быть достигнуто . .JJишЬ при объещшении усилий государства, 
представителей би:знеса, творчесю,Jй интеллигенции и щи:рокой обще-
ственности республики. · · . · 
. . Подводя .. 11тоги развития международных культурных связей 
Республики Бе.Ji;:фусь в 90-е годы, следует о:rметiпь их значитеш,ный 
прогресс. ·Расширению культурных 'контактов способствовало провоз
глашение независимости Беларуси, возможность про.J3одить самостоя
тельную внешнюю ~ультурную политику. Культурное взаимодейст
вие с другими странами ycИ.iпi.Jio интерес в белорусском обществе к 
родной культуре, истории, язЬiку, ~обудило стремление познако
миться с.культурными достижениямин~родо~ мира. В то Же время и в 
Евроnе на'Метился и постоянно расширяется и~терес к достижениям 
белорусской культурь!;· ее нацИоналЬным особенностям. Впервые бе

лорусская культура на междуiiарбдной арене выступиhа не как' н'еотъ
емлемая часть советской (русёкоИ) культуры, а как культура самобЬп~ 
НОГО Народа, имеюЩего МНОГОВековую ИСТОрИЮ. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Культурное сотрудниЧество Беларуси со странами Центральной 
и ЗападнОй Европы в период после второй мировой войны претерпело 

значительную· эвОлюциЮ -' от единичных мероприятий в годы "же
лезного занавеса", идеолОГИчески запрограммированных междуна
родных контактов в годы "мирного сосуществования" к стремитель

ному расширению связей в годы "перестройки" и "гласности" и пере

ходу к формированию самостоятельной внешней культурной полИти
ки Йа этапе независимости. Вместе с развитием государственной по
литиКII в сфере культурного сотрудничества менялась интенсивность 

контактов с другимИ странами, расширялись формы и содержание 

куЛьтурного диаЛога. Для каждого этапа международных связей были 
харакrерньi определенные каналы культурной коммуникации, связан
нЬхе не только с поЛитической эволюцией общества, но и развитием 
научно~техническоrо прогресса. К примеру, художественная литера
туN. ,nостепенно передавала первенство кино и телевидению, пись

менны~ источники начали уступать место электронным средствам 

ма~совой информации. Менялась и география культурного сотрудни

чества. Если до конца 80-х годов главным партнером Беларуси были 
стр~tнБI - члены социалистического содружества (Восточная и Цен
тральная Европа), то в последнее десятилетие в силу различных при

чин центр тяжести в контактах переместилея в Западную Европу. 

Сдерживающим фактором в развитии равноправного кул:ътур

ного сотрудничества Беларуси с зарубежными странами являлась 

проводившаяся до конца 80-х годов партийно-государственная поли

тика СССР, направленная на ограничение международных контактов. 

Основной задачей правящих кругов было идеологическое обесnече

ние ·административно-командной системы, общечеловеческие ценно

сти при этом подчинялисЪ узкоклассовым и групповым интересам, 

классовая оценка творчества признавалась важнее эстетической, до
пускалось существование только одного художественного метода -
"социалистического реализма". Попытки отступления от официаль

ных установок пресекались всевозможными способами. Воnреки 

имевшемуся у БССР статусу члена ООН, других международных ор

ганизаций республика не являлась субъектом международного nрава, 

не обладала самостоятельностью в сфере зарубежных связей. Бело

русская культура на международной арене выступала как неотьемле-
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мая часть советской культуры, которая у граждан других стран ассо

циировалась в основном с культурой русского народа. 

Свою ответственность за отсутствие равноправного культурно
го диалога в Европе· и мире, разобщенность народов несут и правящие 

элиты западных стран, которые в противостоянии коммунистическим 

режимам часто преследов.али, корыстные цели,. пользуясь экономиче

ским превосходством навязывали другим государствам и народам 

собственные ценности, высокомерно относились к культурным дос

тижениям народов СССР. 

Исключение белорусской культуры и культуры других народов 

Советского Союза из общеевроnейского культурного процесса нанес

ло серьезный ущерб равноправному обмену, препятствовало форми

рованию атмосферы сотрудничества и взаимопонимания. Для ликви

дации последствий разделения европейской цивилиз<1ции. потребуется 

продолжительный исторический период. . . ,, 
Однако и в неблагаприятных политических,,~:~ ~к()f!.()~ических ус

ловиях народ Беларуси сумел внести достойный вклад в мировую куль

туру. Сощи литературных произведений белорусских авторов переве

дены на И:f!Остранные ЯЗJ;>JКИ и щшши путь к зарубежному читателю. 

УспехомJЗ,!'!fе~ду~щродном масштабе пользуются белорусские опера и 

бале~, музыкальное и танцевальуще т~орчество профессиональных и 

самодеятельных исполнителей республик11. Получили: высокую оценку 

за рубежом многие работы кино и .тею;ра. Достойный вклад 11 культур

ное сотрудничество внесли представители изобразительного искусства 

БеJ)аруси. Заметное место в мировой культуре занимает творчество бе

лорусских литераторов, художников, скульпторов, в котором освеща-

. ются и осмысливаются события второй мировой войны, авария на Чер
нобьщьской ~Э<: И ·~е 'последствия. У многих зарубежных граждан 
восприятие республики происходило через военную трагедию бе,лорус
ского народа, его героизм и мужество, атаюке через испытания, прине

сенные крупнейшей техногеиной катастрофой ХХ века. 
Золотым фондом общеевропейской культуры является народное 

творчество, которое Н!J.Протяжении столетий, несмотря на всепрепят-

ствия, сохранялось И развивалось белорусами. · 
Характерной тенденцией· в развитии белорусского общества на 

протяжении исследуемого периода вопреки трудностям объективного 

и субъективного порядка было расширение интереса к зарубежной 

культуре, развитию культурных контактов с другими народами. Пози-
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тивный опыт, накопленный в сфере международного культурного со

трудничества, является прочным основанием для его расширения в 

будущем. 

Либерализация советского режима во второй половине 80 - на

чале 90-х годов, провозглашение независимости Беларуси способст

·вовали значительному расширению международного культурного со

трудничества республики со странами Центральной и Заnадной Евро

пы, . развитию свободы творчества. Однако культурная сфера в силу 
объективных и субъективных причин не стала приоритетом государ

ственной nолитики, не получила необходимой материальной и орга

низационной поддержки. Устранение идеологического диктата,·жест

кой централизации не привели к формированию гармоничных отно

шений государетва и сферы культуры и искусства. Плюрализм вис-

. кусстве приживалея так же болезненно и медленно, как и в политике, 
уровень эстетического образования большей части населения про

должал значительно уступать уровню, достигнутому в странах Цен

тральной и Западной Европы. 

Серьезным препятствием для международного признания бело

русской культуры как на протяжении послевоенного периода, так и на 

этапе независИмостИ являлся низкий уровень национального самосоз

нанИя, отсутствие достаточного уважения к национальной культуре и 

.···' · Я:ЗЪщу со· стороны значительной части населения и правящей элиты. 
ОrмеЧенные трудности усугублялись кризисными явлениями в эко
номике, остаточным nринципом финансирования культуРной сферы. 

Говоря о международных культурнЬrх контактах, об успехах от
дельных представителей и направлений, следует признать, что белорус
ская культура была лишь фрагментарно представлена за рубежом и яв

J!Ялась одной из наименее известных в Европе. Баланс в культурных об
м~нах И заИмствованиях был и остается не в пользу Беларуси. Об этом 
свИдетельствует, в частности, высказывание преподавателя Дортмунд
ского университета Д. Холтбрюгге- аВтора книги "WeiВruBland", кото
рая вышла в Мюнхене в 1996 г. [487]. В предисловии к своей работе не
мецкий исследоnатель сделмвьmод о том, чтоБелару~ь является одной 
из самьrх неизвестньd европеЙских стран, кdтор;lЯ И · после событий 
1991 г. рассматриваетсЯ не как Йезависимая страF!а,'аКак часть России. 

Однако проблемы: которые переживает Республика Беларусь, в 
том чИсле в культурной области, не должны служить поводом для 

пессимистических настроений. Являясь на протяжении столетий про-
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странством столкновения и пересечения различных культурных влия

ний и традиций и накопив при этом опыт сохранения своего нацио

нального образа, Беларусь располагает всемИ необходимыми усло

виями для создания открытого демократического общества, способ

ного обеспечить прогресс во всех сферах. Впитывая в себя без всяких 

комплексов и предрассудков все лучшее, что создало ЧеловеЧество, 

Республика Беларусь имеет все • шансы занять достойное место в Ев
ропе, сохранив при этом СJЗОЮ национальную идентичность и само

быпюсть. Для достижения, этой цели белорусск~е общество нуждает
ся прежде всего в национальной консолидации, избавлении от психо

логиИ "второсортности" и навязываемой веками роли "культурной 

nровинЦии". 
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