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Изучается роль наиболее массового общественного объединения УССР по обслуживанию въездных туристов с конца 
1950-х до начала 1990-х гг. – Украинского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Доказано, что 
основной целью деятельности общества являлась пропаганда социалистического строя, укрепление дружеских и деловых 
контактов, понимания, доверия и культурного взаимодействия украинцев с населением зарубежных государств. Выявлено, что 
объединение обслуживало значительную часть въездных туристов, прибывших в УССР в составе туристических групп, «поез-
дов дружбы и мира», а также различных делегаций. Отмечено, что большинство туристов, приезжавших из капиталистических 
государств, составляли украинские эмигранты, чаще из Канады и США. Перечислены активно использовавшиеся формы работы 
с туристами: праздничные собрания, вечера дружбы и мира, концерты, митинги, беседы по профессиям, посещение образова-
тельных, просветительских и медицинских организаций, предприятий, колхозов. Показано, что в этих мероприятиях активно 
участвовали лидеры производства, руководители предприятий, медики, преподаватели, писатели, художники, композиторы.

Ключевые слова: Украинское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами; иностранный туризм; ту-
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The article examines the role of the mass public аssociation of the USSR Ukrainian society of friendship and cultural relations with 
foreign countries on maintenance of incoming tourists in a period from the end of 1950s for beginning of 1990s years. Proved that the 
primary purpose of activity of society was propaganda of socialistic line-up, strengthening of friendly and business contacts, under-
standing, trust and cultural co-operation of Ukrainians with the population of the foreign countries. It is revealed that the society served 
a significant portion of incoming tourists. The tourists arrived in the USSR as part of a tour groups, trains of friendship and peace, as 
well as delegations. The most of tourists arriving from the capitalist countries were Ukrainian immigrants, mainly from Canada and 
the USA. The most active in work with tourists the Society of friendship used such forms: festive gatherings, evenings of friendship 
and peace, concerts, rallies and discussions on occupations; visiting educational and medical organizations, enterprises, collective 
farms. In these events were actively attended by the leaders of production, leaders of enterprises, physicians, teachers, writers, artists, 
composers, participated actively.
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В условиях современной геополитической обстановки первоочередной задачей Донбасса является 
определение собственной внешнеполитической стратегии. Для адекватного решения этой проблемы 
необходим анализ туристических контактов украинского народа с зарубежными странами. В советский 
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период активным проводником таких связей являлось Украинское общество дружбы и культурной связи 
с зарубежными странами (далее ‒ УОДКС), функционирующее на международной арене с 1951 по 1991 г.

Деятельности УОДКС посвящены научные исследования как советского, так и современного пе-
риода. Фундаментальные основы функционирования общества изучали М. В. Знаменская, К. А. Коло-
сова, В. П. Бондарь, Л. Я. Зрезарцева, П. С. Сохань [1–5]. Отдельные аспекты данной проблемы затра-
гивались в работах Г. П. Докашенко, Л. П. Борисовой и О. В. Чижиковой [6–8]. Несмотря на бесспор ную 
научную содержательность данных исследований, в них изучается деятельность УОДКС только до се-
редины 1960-х гг. Кроме того, отсутствует статистический анализ международных туристских потоков, 
которые были обслужены организацией. Практическая и теоретическая актуальность избранной темы 
позволяет сформулировать следующую цель нашего исследования: выявление роли УОДКС в развитии 
въездного туризма в УССР во второй половине ХХ в. 

Источниковой базой являются преимущественно впервые вводимые в научный оборот архивные ма-
териалы Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины и Цент-
рального государственного архива общественных организаций Украины, рассекреченные в 1992 г.

Кардинальные изменения, произошедшие после Второй мировой войны в социально-политической 
сфере в разных странах, а также активное развитие транспорта создали предпосылки для развития 
международного туризма. В 1965 г. общая сумма мировых доходов от въездного туризма составила 
11 млрд долл., что было значительно выше, чем поступления от какого-либо другого товара или ус-
луги [9, л. 128]. В СССР иностранный туризм также имел положительную динамику. Так, если в 1959 г. 
в УССР прибыли 57 тыс. туристов, то в 1984 г. их было уже 605 тыс. [10, л. 113].

Глобальная борьба двух социально-экономических систем – социалистической и капиталистиче-
ской – локализовалась в СССР в форме борьбы за благосклонность каждого отдельно взятого иностран-
ного туриста. Таким образом, в Советском Союзе международный туризм преследовал как коммерче-
ские, так и идеологические цели, для достижения которых привлекались общественные объединения. 
В УССР наибольшую активность проявляло УОДКС ‒ объединение, которое имело масштабные связи 
за рубежом и массовую базу в республике. 

Анализ статистики свидетельствует о том, что УОДКС являлось одной из ведущих организаций 
УССР, работающих в сфере въездного туризма. Так, с каждым годом она обслуживала все большее ко-
личество посетителей: с 1960 по 1991 г. их количество увеличилось в шесть раз, а в 1985 г. составляло 
96 822 человека.

УОДКС принимало туристов, прибывших по приглашению самой организации, а также компании 
«Интурист», различных общественных объединений, министерств и ведомств. Прием иностранных 
граждан производился аппаратом общества и активом республиканских, областных и городских отде-
лений, а также отраслевыми секциями и их областными отделениями.

На протяжении трех десятилетий в структуре въездных туристских потоков, принятых УОДКС, 
преоб ладали граждане социалистических стран. Их доля колебалась между 98 % (1959) и 76 % (1984), 
в среднем – 86 %. Соответственно, количество туристов из капиталистических стран в 1959 г. соста-
вило лишь 2 %, а своего пика оно достигло в 1984 г. ‒ 19 % (средний показатель – 11 %). Кризисные 
явления середины 1980-х гг. обусловили снижение туристских потоков из капиталистических стран на 
43 % и вернули их на уровень начала 1970-х гг.

На наш взгляд, значительный объем туристских потоков из социалистических государств объяс-
няется следующими факторами: упрощенный визовый режим и обмен национальных валют; единые 
требования к оплате за предоставленные услуги между странами; личные контакты руководящего со-
става УОДКС с посольствами социалистических стран в Москве [11, л. 42].

Наиболее активную динамику въездных потоков демонстрировали Чехословакия, ГДР, Болгария 
и Польша. Количество въездных туристов из этих государств с 1959 по 1984 г. увеличилось в 9, 8, 5 
и 5 раз соответственно. Выделить среди них абсолютного лидера не представляется возможным, так как 
все страны демонстрировали стабильные показатели. Максимальный результат в 1984 г. продемонстри-
ровала Чехия ‒ 36 128 прибытий. Среди социалистических стран наименьший интерес к путешествиям 
в УССР выражали жители Югославии, Румынии и Венгрии. Два последних государства демонстриро-
вали снижение количества въездных туристов в середине 1960-х гг. Это объясняется рядом проблем в их 
взаимоотношениях с Советским Союзом.

В работе с зарубежными туристами из социалистических стран УОДКС применяло следующие фор-
мы организации досуга: праздничные собрания; вечера дружбы; концерты; встречи по интересам; ми-
тинги; беседы по профессиям; мероприятия, посвященные социалистическим государствам и СССР; 
посещение предприятий, колхозов, культурно-просветительских, научных и медицинских учрежде-
ний, учреждений высшего образования и школ. Используя свою массовую членскую базу (в 1973 г. ‒ 
4776 коллективных членов, 41 790 активистов), УОДКС привлекало к работе с туристами передовиков 
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производства, руководителей министерств и ведомств, ученых, писателей, художников, композиторов, 
учителей, врачей и т. д. В ходе товарищеских встреч решались конкретные вопросы обмена достиже-
ниями в разных областях, которые имели важное значение для обеих сторон.

В состав зарубежных делегаций входили руководящие работники обществ дружбы с СССР, работ-
ники посольств, журналисты, участники приграничного обмена, дней национальной культуры, эстафет 
мира и дружбы. Польша лидировала по количеству делегаций, посещающих УССР. Сотрудничество 
происходило на основе планов пограничного обмена между Львовской и Волынской областями Украи-
ны и Люблинским и Жешувским воеводствами Польши.

Необходимо подчеркнуть, что прием туристских групп в УССР начался лишь с 1959 г. Лидирующие 
позиции по этому показателю занимала Болгария. В 1961‒1983 гг. население УССР встречалось со 
следующими специализированными группами туристов: немецкими учителями; передовиками произ-
водства Болгарии, Венгрии и Польши; ветеранами рабочего и коммунистического движений Чехосло-
вакии, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии; инженерами и научно-техническими рабочими Герма-
нии и Польши; учителями русского языка и деятелями культуры стран социалистического лагеря.

Прибытие туристских групп традиционно совпадало с празднованием юбилейных событий. Так, 
в 1961 г. в связи с 40-летием Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) УОДКС провело работу 
с членами туристских групп из ЧССР ‒ членами КПЧ. Для них были организованы встречи-беседы 
с членами Президиума Верховного Совета УССР и другие мероприятия [12, л. 35].

С 1959 г. в СССР была организована новая форма обмена туристами со странами социалистического  
содружества, которая не знала аналогов в мире, – «поезда дружбы и мира». Они представляли собой 
массовые туристические поездки граждан в дружественные страны с какой-либо культурной или 
общест венно-политической целью. Лидером по отправке «поездов дружбы и мира» в УССР была ГДР. 
Эта страна выделялась наибольшим спросом на туристские поездки среди социалистических госу-
дарств. Активность проявляли также Венгрия и Чехословакия. Наиболее интенсивно прибывали «поез-
да дружбы и мира» 8 марта, 1 и 9 мая. Необходимо уточнить, что поезда формировались из предста-
вителей трех-четырех профессий, которые встречались с активистами, коллегами из СССР. Маршруты 
«поез дов дружбы и мира» организовывались как по городам Украины, так и по населенным пунктам 
других союзных республик. Например, в 1972 г. была проведена работа с участниками «поезда дружбы 
и мира» из Катовицкого воеводства Польши, которые находились в УССР 10 дней. Туристы посетили 
города Львов, Киев, Одессу и Минск.

Доля граждан капиталистических стран в потоках иностранных туристов была незначительной, 
однако УОДКС и актив организации работали с представителями 21 государства [13, л. 10]. Около 
60 % всех туристов из капиталистических регионов составляли украинские эмигранты, 40 % ‒ члены 
обществ дружбы, делегаций сторонников мира, индивидуальные туристы, по большей части из США, 
Канады и Италии. Наиболее действенными по своему характеру и разнообразными по форме являлись 
контакты УОДКС с прогрессивными украинскими организациями Канады и США.

В состав делегаций и туристских групп украинской прогрессивной эмиграции входили, как пра-
вило, главы, секретари, члены исполнительных комитетов организаций, редакторы периодических из-
даний, т. е. руководящие работники. Их пребывание в УССР было довольно продолжительным ‒ от 20 
до 46 дней, в то время как остальные туристы из капиталистических стран находились в республике 
в среднем 3– 4 дня [14, л. 71]. Часто руководящие работники приезжали в республику с семьями в целях 
оздоровления на курортах Крыма и Карпат, где могли находиться от полутора до трех месяцев. Инте-
ресным является тот факт, что затраты на перелет и пребывание в республике оплачивала советская 
сторона [15, л. 47].

О результативности деятельности УОДКС свидетельствуют отзывы туристов, письма, которые они 
присылали по возвращении на родину, выступления в прессе о посещении УССР. Так, о своих впечат-
лениях от пребывания на Украине в разные годы активно рассказывали канадский ученый Д. Левиц-
кий [16, л. 51], член Национального совета американо-советской дружбы Меррей Янг [16, л. 52], мэр 
г. Виннипега Степан Дзюба [17, л. 110]. По их общему мнению, в республике произошли положитель-
ные изменения в различных сферах ‒ экономической, социальной и образовательной. Безусловно, ино-
странцы до посещения Украины не владели информацией о реальной ситуации в республике. Турис-
тов особенно удивляли изменения, произошедшие в социально-экономической и культурной сферах. 
Естест венно, это вызывало позитивное отношение к социалистическому строю как генератору проис-
ходящих перемен.

Таким образом, в период с 1959 по 1991 г. УОДКС являлось одним из лидеров в УССР по приему 
въездных туристов. Особенность его деятельности заключалась в использовании широких масс об-
щественности на добровольных началах в работе с иностранцами. Цели и формы деятельности орга-
низации зависели от социально-экономической формации государств – поставщиков туристов. Так, 
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работа с туристами из социалистических стран была нацелена на взаимное укрепление дружбы и де-
ловых связей. Такие туристические поездки отличались массовостью, что позволило использовать 
уникальную для того времени форму контактов ‒ «поезда дружбы и мира». Обслуживание туристов 
из капиталис тических стран было нацелено на идеологическую обработку гостей путем пропаганды 
социалистического строя. Такая работа не отличалась массовостью по причине низкого туристского по-
тока из этих стран и была сконцентрирована на кругах прогрессивной украинской эмиграции. Доказа-
тельством эффективности деятельности УОДКС являются позитивные отзывы туристов о пребывании 
в республике.
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