
КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ СО СТРАНАМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (1956 - 1985 гг.) 

В и к т о р Ш а д у р с к и й 

В определении реального места Беларуси в совре- гие европейские страны. Объем и содержание свя-

менном мире, в разработке приоритетов внеш- зей БССР с социалистическими государствами Ев-
неполитической стратегии и тактики большое зна- ропы в сфере культуры определялись в ы с ш и м 
чение имеет исследование международных контак- партийно-государственным руководством страны. В 
тов республики в предшествующий исторический пе- исследуемый период они в основном проводились 
риод. В этом плане несомненный интерес представля- на следующих уровнях: 
ет изучение направлений и форм культурного сотруд- — сотрудничество между областями БССР и ад-
ничества Беларуси с государствами Центральной и Во- министративными регионами государств—членов 
сточной Европы в период с 1956 по 1985 г. Варшавского Договора на основе двусторонних 

Точкой отсчета исследуемого периода может планов; 
служить ХХ съезд КПСС (февраль 1956 г.), взявший — осуществление партнерских связей отдельных 
курс на мирное сосуществование государств с раз- городов, предприятий и учреждений; 
личным политическим и экономическим строем. — проведение мероприятий в рамках планов и 
Либерализация внутренней и внешней политики договоров Союза советских обществ дружбы 
Советского Союза привела к значительному ожив- (ССОД), республиканским отделением которого яв¬ 
лению международных контактов как страны в це- лялось Белорусское общество дружбы и культурных 
лом, так и БССР в частности. Началась так называ- связей с зарубежными странами (БЕЛОД); 
емая "хрущевская оттепель". Завершение периода — зарубежные контакты по линии обществен-
связано с началом политических процессов в СССР ных организаций республики (Белсовпроф, ЛКСМБ, 
в середине 80-х гг., инициированных новым руко- Комитет молодежных организаций (КМО) БССР, 
водством страны во главе с М. С. Горбачевым. Ка- Белорусский комитет защиты мира (БКЗМ), твор-
завшаяся незыблемой административно-командная ческие союзы БССР и др.) 
система, просуществовавшая около 70 лет, начала Первые прямые партнерские связи с соседними 
хаотически разрушаться. Белостокским и Люблинским воеводствами ПНР в 

Согласно советской доктрине, принятой в се- 1956 г. установили Брестская и Гродненская области. 
редине 50-х гг., мир был разделен на два противо- Уже в год установления контактов в Белосток-
борствующих лагеря, для каждого из которых были ское воеводство из Гродненской области выезжали 
выработаны специфические подходы в политике, делегации молодежи, передовиков сельского хозяй-
экономике, идеологии и культуре. ства, учителей, а также колхозный хор. С ответным 

Руководство СССР обвиняло западные страны визитом белорусских партнеров посетили делегации 
в стремлении превратить сферу международных сотрудников воеводских партийно-государственных 
культурных связей в арену "психологической вой- органов, Союза польской молодежи, работников 
ны", в проповеди элитарных, космополитических сельского хозяйства, учителей, группа спортсменов, 
концепций, разжигании национализма и шовиниз- коллектив самодеятельных артистов. 
ма, пропаганде расизма, аморальности, насилия и В сентябре 1956 г. в ПНР на фестиваль молоде-
человеконенавистничества. Советский Союз провоз- жи Люблинского воеводства была приглашена де-
глашал "решительную борьбу с попытками капита- легация Брестской области в составе 35 человек. 
листического мира протащить в страну под видом Согласно заключенным планам двустороннего 
культурного обмена реакционные , созданные с сотрудничества только в 1958 г. в Польшу было на-
враждебных идеологических и эстетических пози- правлено 11 белорусских спортивных команд и при-
ций, произведения". нято 9 команд польских спортсменов. Персональный 

Взаимоотношения же с социалистическими состав команд проходил утверждение в ЦК КПБ 1. 
странами определялись их принадлежностью к еди- В последующие годы двусторонние связи обла-
ному политико-экономическому и военному блоку, стей БССР с регионами государств—членов Варшав-
общностью идеологических установок. Главным ского Договора получили дальнейшее развитие . 
принципом, на основе которого развивались куль- Минская область породнилась с Варшавским вое-
турные связи социалистических стран, объявлялась водством ПНР (1959) (после административной ре-
верность марксистско-ленинской идеологии. формы в ПНР (1976) — Плоцкое воеводство), с Пот¬ 

На протяжении трех десятков лет политика сдамским округом ГДР (1968), Седлецким воевод-
БССР в культурной сфере претерпела значительную ством ПНР (1977). Могилевская область установи-
эволюцию. Увеличилось количество контактов , ла сотрудничество с Габровским округом НРБ 
вошли в практику новые формы и методы сотруд- (1966), Торуньским и Влоцлавским воеводствами 
ничества, расширилась география международных ПНР (1977), Гомельская — с Южно-Чешской обла-
связей. Так, если во второй половине 50-х гг. боль- стью ЧССР (1966), Еленогурским воеводством ПНР 
шая часть контактов республики приходилась на со- (1977). Витебская область заключила соглашения с 
седнюю Польшу, то постепенно в активное сотруд- Зеленогурским воеводством ПНР(1967) , округом 
ничество с БССР вступили ГДР, ЧССР, НРБ, дру- Франкфурт-на-Одере ГДР (1969). 

Шадурский Виктор Геннадьевич — кандидат исторических наук, докторант факультета международных отношений БГУ 
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К концу 80-х гг. 6 областей Беларуси имели 
партнерские связи на основе двусторонних соглаше¬ 
ний и двухлетних рабочих программ с 14 округами, 
областями и воеводствами Болгарии, ГДР, Польши 
и Чехословакии. 

В 1979 г. установились контакты между высши¬ 
ми органами власти БССР и Социалистической Рес¬ 
публики Словении (СФРЮ). В соответствии с согла¬ 
сованными направлениями сотрудничества в 1981 г. 
были заключены договоры между рядом родствен¬ 
ных министерств и ведомств Беларуси и Словении. 

Региональному сотрудничеству с партнерами из 
ГДР и ПНР способствовало открытие в 1972 г. в 
Минске генеральных консульств. 

Основной целью дружественных связей был 
объявлен обмен опытом коммунистического и со¬ 
циалистического строительства, взаимное улучше¬ 
ние деятельности партийных и общественных орга¬ 
низаций, укрепление дружбы между народами Со¬ 
ветского Союза и социалистических стран. 

В рамках сотрудничества областей БССР с ад¬ 
министративными регионами европейских госу¬ 
дарств устанавливались договорные отношения 
между партийными комитетами, местными органа¬ 
ми власти, профсоюзными, комсомольскими и дру¬ 
гими общественными организациями, областными 
отделениями творческих союзов, трудовыми коллек¬ 
тивами, средствами массовой информации. 

Традиционными мероприятиями, включаемы¬ 
ми в планы сотрудничества, были обмены делега¬ 
циями, специализированными туристскими группа¬ 
ми, лекторами, художественными коллективами, 
спортивными командами, проведение совместных 
научно-теоретических конференций, митингов, на¬ 
правление в адрес партнеров выставок, книг, мате¬ 
риалов для газет, телевидения и радио. Основу пла¬ 
нов составляли обмены делегациями и группами. К 
примеру, только в 1986—1987 гг. по линии регио¬ 
нального сотрудничества в социалистические стра¬ 
ны выезжало 916 групп (10 215 человек), 888 групп 
(10 234 человека) посетило республику 2 . 

Вопросы двустороннего регионального сотруд¬ 
ничества постоянно находились под строгим 
партийным контролем. После возвращения из-за 
границы каждая делегация и группа работников обя¬ 
зана была представить в обком КПБ подробный от¬ 
чет о пребывании в местных партийных организа¬ 
циях социалистических стран. Обкомы КПБ, в свою 
очередь, ежегодно представляли в ЦК КПБ отчет о 
выполнении планов двустороннего сотрудничества 
и предложения по планам сотрудничества на после¬ 
дующий период. 

Однако, несмотря на большие финансовые и 
организационные затраты по обеспечению двусто¬ 
ронних связей, они не всегда приносили ожидаемый 
эффект. Причиной тому были строгие идеологичес¬ 
кие рамки, в которых осуществлялось сотрудниче¬ 
ство, формальный подход к обменам, преобладание 
краткосрочных визитов, не позволяющих глубоко 
вникнуть в суть изучаемых проблем, слабое знание 
иностранных языков. В ряде случаев для "сбаланси¬ 
рованного социального представительства" в поез¬ 
дки рекомендовались лица с низким образователь¬ 
ным уровнем. Так, из рекомендованных в 1973 г. для 
выезда за рубеж 9,5 % командируемых не имели сред
него образования и только 2 % специалистов владе-

ли иностранными языками. Существование серьез¬ 
ных проблем в региональном сотрудничестве при¬ 
знавало и партийное руководство. К примеру, Бюро 
ЦК КПБ, рассмотрев в 1982 г. вопрос о работе Ви¬ 
тебского обкома КПБ по осуществлению друже¬ 
ственных связей с окружным комитетом СЕПГ 
Франкфурта-на-Одере, сделало вывод о том, что в 
изучении опыта партнеров не хватает должной це¬ 
ленаправленности, не всегда контролируется подго¬ 
товка специалистов, командируемых в породненный 
округ, их поездки нередко малорезультативны. Рез¬ 
кой критике было подвергнуто качество отчетов по 
итогам командировок 3 . 

Значительные коррективы в двусторонние связи 
внесли кризисные явления в Чехословакии в конце 
60-х гг. и в Польше в начале 80-х гг. 

Стремительные политические изменения в 
СССР, в других странах социалистического лагеря 
во второй половине 80-х гг. вызвали необходимость 
изменения формы планирования двусторонних ре¬ 
гиональных связей. В марте 1987 г. Бюро ЦК КПБ 
приняло решение о переходе к составлению перспек¬ 
тивных и текущих (годовых) планов сотрудничества 
белорусских областей с регионами Центральной Ев¬ 
ропы по линии местных государственных органов. 
Вопросы организации и тематики приграничного 
сотрудничества перешли к облисполкомам, админи¬ 
страции предприятий и учреждений. 

Однако уже в конце 80-х гг. в результате "бар¬ 
хатных революций", прокатившихся по странам со¬ 
циалистического содружества, двустороннее сотруд¬ 
ничество областей Беларуси с регионами стран Цент¬ 
ральной Европы в большинстве случаев прекратилось, 
уступив место другим формам контактов 4 . 

В исследуемый период право установления дру¬ 
жеских контактов с партнерами в странах социали¬ 
стического лагеря получили отдельные предприятия 
и учреждения БССР. Так, в 1958 г. были установле¬ 
ны дружественные отношения между редакциями 
журналов "Беларусь" и "Пшиязнь"(Польша). В ка¬ 
честве первого шага в ноябре 1958 г. состоялся обмен 
представителями изданий. Для поездки в Польшу был 
рекомендован ответственный секретарь журнала 
И. Ф. Кудрявцев. Обмен между журналами способ¬ 
ствовал появлению серии публикаций о жизни сосед¬ 
них народов, об их достижениях в сфере культуры. 

Обмен журналистами на двусторонней основе 
в 1965 г. начали редакции газет "Советская Бело¬ 
руссия" и "Люблянский дневник" (Югославия). Об¬ 
мен был осуществлен в рамках Государственного 
плана научного и культурного сотрудничества меж¬ 
ду СССР и Югославией на 1965 г. и в соответствии с 
решением секретариата правления Союза журнали¬ 
стов СССР. Сроком на 10 дней в Югославию был 
направлен заведующий отделом культуры газеты 
Ю. И. Лабун. Белорусская газета, в свою очередь, 
принимала в Минске югославского журналиста 5 . 

В 1966 г. Комитет по кинематографии при СМ 
БССР заключил соглашение о сотрудничестве между 
киностудией "Беларусьфильм" и Объединенным пред¬ 
приятием творческих объединений ПНР в рамках под¬ 
писанного рабочего плана сотрудничества между ки¬ 
нематографистами СССР и ПНР на 1966 г. 

Постепенно двусторонние отношения с зару¬ 
бежными партнерами начали устанавливать отдель¬ 
ные предприятия промышленности , транспорта, 
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сельского хозяйства. Прежде всего это право полу¬ 
чили такие крупные производственные объединения, 
как Минский тракторный завод, Минский автомо¬ 
бильный завод и др. В качестве успешного примера 
сотрудничества в аграрной сфере можно назвать 
колхоз "Рассвет" Могилевской области и сельско¬ 
хозяйственный кооператив "Ботевградская комму¬ 
на" Софийского округа. 

Большой интерес к установлению международ¬ 
ных контактов проявляла высшая школа республи¬ 
ки. Основным направлением сотрудничества стал 
обмен студентами. Один из первых обменов такого 
рода состоялся в период летних каникул 1958 г. меж¬ 
ду Минским государственным институтом иност¬ 
ранных языков и Иенским университетом (ГДР). 
40 белорусских и немецких студентов получили воз¬ 
можность пройти трехнедельную языковую стажи¬ 
ровку в вузе-партнере. Окончательное решение по 
вопросу обмена и персональному составу белорус¬ 
ской группы принимал ЦК КПСС. Для участия в 
личном собеседовании студенты и их преподавате¬ 
ли приглашались в Москву. В 60-е гг. студенческие 
обмены получили заметное развитие. Так, в 1962 г. 
40 студентов БПИ выезжали на 45-дневную стажи
ровку в ГДР, НРБ, ЧССР, 6 студентов МГИИЯ про¬ 
шли 10-месячную практику в ГДР. В 1964 г. 4 сту¬ 
дента БГУ получили возможность в течение года 
обучаться в ЧССР и 6 студентов флагмана высшей 
школы республики выезжали на учебу в ГДР 6 . 

Комплексной формой международного сотруд¬ 
ничества белорусских вузов стало заключение дву¬ 
сторонних соглашений с зарубежными учебно-науч¬ 
ными заведениями. Договоры о культурном и науч¬ 
ном сотрудничестве были заключены между БГУ и 
Люблянским (СФРЮ, 1965), Иенским (ГДР, 1967), 
Софийским (НРБ, 1967) университетами. БПИ ус¬ 
тановил постоянные контакты с высшими техничес¬ 
кими школами в Ильменау (ГДР, 1967) и Братисла¬ 
ве (ЧССР, 1968), Белостокским политехническим ин¬ 
ститутом (ПНР, 1970). Установившиеся связи спо¬ 
собствовали более успешной организации совмест¬ 
ных исследований, увеличению обмена специалис¬ 
тами для прохождения научной стажировки, прове¬ 
дению консультаций, участию в конференциях. 

Если в начале 70-х гг. только два вуза респуб¬ 
лики осуществляли интенсивные связи с 6 вузами 
Болгарии, ГДР, Чехословакии, Польши и СФРЮ, 
то в 1985 г. уже 9 вузов имели договоры о сотрудни¬ 
честве с 16 родственными учреждениями государств 
социалистического лагеря. В 1985 г. на основе объе¬ 
динения научных сил вузов республики и 6 социа¬ 
листических стран разрабатывалось 48 тем в облас¬ 
ти естественных и общественных наук 7 . 

Масштабы прямых связей между родственны¬ 
ми предприятиями и учреждениями социалистичес¬ 
ких стран медленно, но неуклонно увеличивались. 
Если в начале 80-х гг. более 110 предприятий про¬ 
мышленности, транспорта, строительства, 34 кол¬ 
хоза, совхоза и экспериментальные базы имели пря¬ 
мые связи с родственными предприятиями ПНР, 
ГДР, ЧССР, НРБ, то в 1987 г. уже 233 предприятия 
и организации республики имели зарубежных парт¬ 
неров, в том числе 26 — в НРБ, 41 — в ГДР, 130 — в 
Польше, 36 — в ЧССР 8 . 

Для такого рода контактов были характерны 
те же проблемы и противоречия, что и для регио-
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нального сотрудничества социалистических стран. 
Однако, вне сомнения, развитие международных 
связей родственных предприятий и учреждений од¬ 
нозначно заслуживает положительной оценки. 

Значительная часть международного культур¬ 
ного сотрудничества Белоруссии осуществлялась в 
рамках межгосударственных планов культурных, 
научных и спортивных связей СССР со странами 
социалистического содружества. Координация тако¬ 
го рода планов в масштабах Советского Союза осу¬ 
ществлялась ССОД, на уровне БССР эта работа 
была поручена БЕЛОД. В планы включались наи¬ 
более крупные мероприятия (Дни культуры, обмен 
делегациями и специализированными группами, га¬ 
строли художественных коллективов, выставки и 
другие). Главной формой сотрудничества, включа¬ 
емого в межгосударственные планы, было взаимное 
проведение Дней, Недель, Декад культуры. 

Впервые в истории республики Декада белорус¬ 
ской культуры была проведена в 1955 г. в ПНР. Вско¬ 
ре в Белоруссии состоялись Дни польской культу¬ 
ры. В сентябре 1958 г. в БССР была организована 
Неделя болгарской музыки и фестиваль болгарских 
кинофильмов. В качестве ответного мероприятия в 
Болгарии в ноябре того же года проводилась Неде¬ 
ля белорусской музыки и фестиваль белорусских 
фильмов. В мероприятиях Недели в НРБ приняла 
участие белорусская делегация в составе 9 человек 
во главе с известным композитором республики 
Е. Тикоцким. В состав делегации входили киноре¬ 
жиссер В. Корш-Саблин, солистка белорусской опе¬ 
ры Т. Нижникова, другие видные деятели культуры. 

В 1959 г. состоялся обмен Декадами культуры 
Белорусской ССР и Румынии. В Румынию были на¬ 
правлены делегация деятелей культуры, государ¬ 
ственный ансамбль танца в составе 70 человек, выс¬ 
тавка произведений белорусских художников, вклю¬ 
чавшая 180 работ. Во время Декады демонстриро¬ 
вались художественные и документальные кино¬ 
л е н т ы , с о з д а н н ы е на к и н о с т у д и и " Б е л а р у с ь -
ф и л ь м " : " К о н с т а н т и н З а с л о н о в " , " П а в л и н к а " , 
"Поют жаворонки" , "Нестерка" , "Миколка-паро-
воз" , "Наши соседи" , "Красные листья" , "Часы 
остановились в полночь" , "Девочка ищет отца", 
"Строгая ж е н щ и н а " , " Б е л о в е ж с к а я пуща" , "На 
земле белорусской ", "Над рекой Арессой", "Мы 
живем в Минске", "Они вступают в жизнь", "Изоб¬ 
разительное искусство Белоруссии", "Белорусский 
концерт", "Беларусь индустриальная". В Бухарест 
были также направлены пластинки с з аписями 
музыки, созданной белорусскими композиторами, 
фотовыставка "Белорусская ССР за 40 лет Совет¬ 
ской власти", подборки фотографий 9 . 

В период с 1962 по 1966 г. Дни культуры зару¬ 
бежных государств проводились в республике еже¬ 
годно. Они вызывали большой интерес со стороны 
белорусской общественности. Подробную информа¬ 
цию о проведении в республике международных ме¬ 
роприятий публиковали и транслировали средства 
массовой информации. В исследуемый период в рес¬ 
публике прошли Дни чехословацкой культуры 
(1962) , Дни венгерской культуры (1963) , Д н и 
Польши (1964), Декада болгарской культуры (1965), 
Дни культуры ГДР (1965). В БССР были проведены 
Дни науки и техники ПНР (1966), Дни болгарской 
(1972) и польской литературы (1976). 
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С культурой республики во время проведения 
Дней Советского Союза на примере БССР имели 
возможность познакомиться граждане Чехослова¬ 
кии (1962), Венгрии (1963), Польши (1964), Болга¬ 
рии (1965), ГДР (1966), Словении (1986). 

Помимо проведения Дней культуры традици¬ 
онной формой деятельности БЕЛОД, других обще¬ 
ственных организаций стало проведение мероприя¬ 
тий, посвященных празднованию знаменательных 
международных и зарубежных дат. Как правило, они 
включали в себя торжественное заседание, концерт, 
цикл лекций, публикацию материалов в средствах 
массовой информации. В качестве примера можно 
привести празднование в республике в мае 1968 г. 
150-летия со дня рождения выдающегося композито¬ 
ра, уроженца белорусской земли С. Монюшко. В кон¬ 
цертном зале столичной филармонии состоялся праз¬ 
дничный вечер. Музыкальные вечера-концерты были 
проведены в Червенском районе, где родился компо¬ 
зитор, в областных центрах, в Белорусской государ¬ 
ственной консерватории и музыкальных училищах 1 0 . 

Ежегодный план мероприятий в связи с юби¬ 
лейными датами, культурными годовщинами и на¬ 
циональными праздниками в зарубежных странах, 
подготовленный БЕЛОД совместно с заинтересован¬ 
ными министерствами и ведомствами, в обязатель¬ 
ном порядке представлялся на утверждение в ЦК 
К П Б . 

Внимание к истории, политике, экономике , 
культуре социалистических стран возрастало во вре¬ 
мя визитов в БССР их партийно-государственных 
лидеров. В исследуемый период республику посети¬ 
ли Т. Живков (1961, 1976), И. Б. Тито (1965), Я. Ка
дар (1966), В. Ульбрихт (1966), Г. Гусак (1975), 
Э. Хонеккер (1976), другие политические деятели. 

Для выполнения увеличивающегося объема 
задач БЕЛОД стремилось совершенствовать орга¬ 
низационную структуру общества, создавало свои 
отделения в областях, городах, на предприятиях 
и учреждениях республики. Эта работа, несмотря 
на официально независимый статус организации, 
проводилась только с разрешения партийных орга¬ 
нов. В 1961 г. Бюро ЦК КПБ приняло постановле¬ 
ние о "политической целесообразности" создания 
республиканских отделений Обществ советско-бол¬ 
гарской и советско-чехословацкой дружбы. Были 
одобрены предложения БЕЛОД по созданию отде¬ 
лений обществ на предприятиях, в учебных заведе¬ 
ниях и колхозах. Согласно решению республиканс¬ 
кого партийного органа председатели правлений 
республиканских отделений обязаны были прохо¬ 
дить утверждение в ЦК КПБ, а руководители мест¬ 
ных отделений — в соответствующих горкомах и 
райкомах. Аналогичные решения принимались на 
протяжении всего изучаемого периода. 

Являясь ведущей организацией республики, 
призванной обеспечивать международные культур¬ 
ные контакты, БЕЛОД неоднократно подвергалось 
критике со стороны директивных органов как за соб¬ 
ственные ошибки, так и за объективные политико-
экономические проблемы, существовавшие в стра¬ 
не. В вину руководителям БЕЛОД ставилось, напри¬ 
мер, то, что "в зарубежные страны направлялись ста¬ 
тьи, фотоснимки, музыкальные произведения, низ¬ 
кие по своим идейно-художественным качествам и 
не отражающие состояния советской действительно-

сти". Общество дружбы критиковалось за плохую 
организацию приема и обслуживания иностранных 
делегаций, за несвоевременное согласование объек¬ 
тов показа и других вопросов с министерствами и 
ведомствами, местными партийными и советскими 
организациями 1 1 . 

В осуществлении зарубежных связей принима¬ 
ли участие и другие общественные организации рес¬ 
публики. Как и БЕЛОД, они были обязаны согла¬ 
совывать свои международные планы и инициати¬ 
вы с партийным руководством. Главными пробле¬ 
мами в их деятельности было отсутствие достаточ¬ 
ных финансовых средств и квалифицированных спе¬ 
циалистов, владеющих иностранными языками и 
имеющих опыт международной деятельности. 

Несмотря на существующие трудности объек¬ 
тивного и субъективного характера, культурное со¬ 
трудничество БССР с европейскими социалистичес¬ 
кими странами в исследуемый период было доста¬ 
точно разнообразным. Оно охватывало практичес¬ 
ки все виды творчества: литературу, театр, кино, 
музыку, изобразительное, декоративно-прикладное 
искусство и др. В процессе культурных обменов уча¬ 
ствовали как профессиональные коллективы, так и 
любительские объединения. 

Ведущее место в международных культурных 
связях принадлежало литературной сфере. О вни¬ 
мании к произведениям писателей стран народной 
демократии говорит тот факт, что только за пе¬ 
риод с 1946 по 1957 г. на белорусском языке выш¬ 
ло 27 книг писателей стран социализма общим 
тиражом 579 тыс. экземпляров. С 1946 по 1975 г. в 
республике было переведено и издано около 500 
книг зарубежных авторов общим тиражом свыше 
4 млн экземпляров 1 2 . 

Рос интерес белорусских читателей к произве¬ 
дениям классиков литературы братских стран и к 
творчеству современных писателей. Так, за после¬ 
военные годы в Белоруссии было издано почти 
30 книг болгарских авторов (Х. Ботева, И. Вазова, 
Х. Смирневского , Н. Вапцарова , А. Гуляшки , 
К. Григорова, С. Даскалова, П. Вежинова и других 
известных мастеров слова), свыше 65 — немецких 
(Э. Вайнерта, И. Бехера, В. Эгерта, П. Фидлера, 
Г. Гейне, А. Зегерс, Л. Рена, В. Бределя и др.), около 
25 — чехословацких (В. Минача, Г. Зелиновой, 
Я. Грушовского, М. Валека, П. и О. Бояр, Б. Ногей-
лы, Я. Козака, А. Ирасека, М. Крно), более 40 книг 
писателей Польши (А. Мицкевича, Э. Ожешко, Г. Сен-
кевича, В. Броневского, Е. Путрамента, Брындыса, 
Л. Кручковского, Махеека, М. Конопницкой, Ю. Сло¬ 
вацкого, С. Жеромского, Ю. Тувима, Я. Гущи, 
Т. Хрусталевского, М. Кононович и др.). 

Широкий резонанс получила изданная в Бело¬ 
руссии в 1965 г. антология современной болгарской 
поэзии "От круч балканских", в переводе Н. Гиле-
вича. В сборник вошли произведения 63 болгарских 
поэтов. Вышли также антология классической бол¬ 
гарской поэзии "Хай зорыць дзень", произведения 
болгарских авторов для детей и юношества. Благо¬ 
даря переводам мастеров художественного слова 
Белоруссии читатели республики познакомились со 
стихами современных словацких поэтов, вошедши¬ 
ми в поэтический сборник "Татры поют", перево¬ 
дами "Фауста" Гете, "Разбойников" Шиллера, рас¬ 
сказами К. Гашека, избранными произведениями 
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Ш. Петефи, романами "Присуждение премии" Г. де 
Бройна, "Большая вода" Б. Ногейлы и многими дру¬ 
гими произведениями. 

Для развития международных связей белорус¬ 
ских литераторов, улучшения работы по художе¬ 
ственному переводу в 1965 г. президиум правления 
Союза писателей БССР принял решение о создании 
Комиссии по связям с литературами народов СССР 
и зарубежными литературами. Ее возглавил Я. Се-
меяжон. В состав комиссии вошли Я. Брыль, Н. Ги-
левич, П. Глебка, М.Танк, И. Мележ, А. Макаенок 
и др. 

В 1975 г. Союз писателей Белоруссии начал из¬ 
дание ежегодника "Далягляды", который знакомил 
общественность республики с лучшими произведе¬ 
ниями литературы народов братских стран 1 3 . 

Высокий профессиональный и художественный 
уровень переводов на белорусский язык многих про¬ 
изведений зарубежной литературы по достоинству 
был оценен правительствами ряда европейских го¬ 
сударств. Так, М. Танк был награжден медалью "За 
заслуги перед польской литературой" и орденом 
Возрождения Польши. Медаль "За заслуги перед 
польской литературой" и премию имени В. Петша-
ка на II М е ж д у н а р о д н о м съезде переводчиков 
польской литературы в Варшаве получил Я. Брыль. 
За достижения в области художественного перево¬ 
да произведений болгарских писателей Президиум 
Народного собрания Болгарии орденом Кирилла и 
Мефодия 1-й степени отметил заслуги Н. Гилевича 
(1966) и В. Никифаровича (1979). В 1986 г. Н. Гиле-
вичу была вручена международная премия имени 
Христо Ботева. За переводческую деятельность, по¬ 
пуляризацию произведений чешских поэтов и про¬ 
заиков Чешским литературным фондом в 1982 г. 
присуждена премия имени В. Незвала Х. Жичке, за 
активную пропаганду и популяризацию словацкой 
литературы он был награжден памятной медалью 
Словацкого литературного фонда. 

Заметная роль в популяризации литератур со¬ 
циалистических стран принадлежала юбилейным 
торжествам, посвященным жизни и творчеству из¬ 
вестных писателей, выставкам книг, литературным 
вечерам, диспутам, читательским конференциям, те¬ 
левизионным постановкам, радиопередачам, экра¬ 
низации известных литературных произведений. 
В восьмидесятые годы в Белоруссии отмечались юби¬ 
леи И. Вазова, Х. Ботева, П. Славейкова, А. Мицкеви¬ 
ча, Э. Ожешко, Б. Пруса, Я. Неруды, М. Садовяну, 
Ф. Шиллера, И. Бехера, Б. Брехта, А. Зегерс, Ш. Пете-
фи, Н. Гильена и других выдающихся представителей 
литературы братских стран. В свою очередь, в стра¬ 
нах социалистического содружества торжественно 
праздновались юбилеи классиков белорусской лите¬ 
ратуры Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича. 

Традиционными в исследуемый период стали 
Декады и Недели книг социалистических стран, еже¬ 
годно проводимые на базе библиотек и книжных ма¬ 
газинов. В 1965 г. было принято решение об откры¬ 
тии в Минске специализированного магазина-сало¬ 
на по продаже литературы на иностранных языках. 
В 1977—1978 гг. специализированные книжные ма¬ 
газины "Дружба" были открыты в Витебске, Гоме¬ 
ле, Гродно, Могилеве, расширены торговые площа¬ 
ди магазина иностранной книги в Бресте. 

В исследуемый период граждане стран социа-
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листического содружества получили возможность 
познакомиться с творчеством многих белорусских 
писателей и поэтов: Я. Купалы, Я. Коласа, П. Бров¬ 
ки, М. Танка, А. Кулешова, И. Мележа, П. Панчен-
ко, В. Быкова, Я. Брыля, М. Лынькова, К. Крапи¬ 
вы, П. Глебки, И. Шамякина. В социалистических 
странах вышли переводы произведений М. Лужани-
на, А. Кулаковского, М. Калачинского, А. Велюги-
на, Р. Бородулина , П. Пестрака , Т. Хадкевича , 
М. Последовича и многих других писателей и по¬ 
этов. К примеру, произведения В. Быкова издава¬ 
лись за рубежом, в том числе в странах Восточной и 
Центральной Европы, более 40 раз. Избранные сти¬ 
хотворения народного поэта Белоруссии М. Танка, 
сборники его произведений "Глоток воды", "Клич 
журавлиный", "Листки календаря" были известны 
польским, чехословацким и болгарским читателям. 
Романы народного писателя республики И. Шамя-
кина многократно издавались в Польше, ГДР, Че¬ 
хословакии, Венгрии и Болгарии. 

Положительно оценивая литературные связи 
БССР со странами социалистического содружества 
в исследуемый период, нельзя не выделить и ряд се¬ 
рьезных проблем, существовавших в этой сфере. 
Главной проблемой творческой сферы в исследуе¬ 
мый период являлось существование жесткой цен¬ 
зуры. Писатели и издатели как в республике, так и в 
других социалистических странах не имели права са¬ 
мостоятельно определять издательскую политику. 
К переводу и публикации могли быть допущены 
произведения, повествующие об успехах социалис¬ 
тического общественно-политического строя, о 
дружбе народов социалистического содружества. 
Так, БЕЛОД в 1958 г. было подвергнуто резкой кри¬ 
тике за посылку в страны народной демократии с 
рекомендацией для переиздания произведений бело¬ 
русских писателей, получивших неоднозначные 
оценки в советской печати. 

Строгий идеологический контроль существовал 
за литературными журналами. Так, журнал "Не¬ 
ман", специализирующийся на зарубежной поэзии 
и прозе, в декабре 1983 г. критиковался за публика¬ 
цию произведений зарубежных авторов без надле¬ 
жащих комментариев. Отмечалось, что во многих 
изданных материалах не учитывались особенности 
исторического периода, острота борьбы двух поляр¬ 
но противоположных мировоззрений, двух полити¬ 
ческих курсов — социализма и империализма 1 4 . 

Тиражи публикуемых произведений определя¬ 
лись не реальным спросом, а идеологическими со¬ 
ображениями. В результате в республике существо¬ 
вал острый дефицит на многие произведения, в то 
время как значительная часть книг реализовывалась 
с большими трудностями. Недостаточная квота вы¬ 
делялась переводам зарубежных произведений "раз¬ 
влекательного" жанра, пользующихся большим 
спросом у населения. 10 марта 1975 г. ЦК КПСС 
принял постановление "О публикации зарубежной 
детективной литературы в журналах". В партийном 
документе было указано на необходимость "усилить 
контроль за содержанием произведений, не допус¬ 
кать порочных публикаций". Согласно указаниям 
из Москвы в мае того же года Бюро ЦК Компартии 
Белоруссии за публикацию посредственных зару¬ 
бежных детективов подвергло резкой критике жур¬ 
налы "Неман" и "Беларусь" 1 5 . 
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Существовавший в прошедший период неудов¬ 
летворенный спрос на многие книги стал причиной 
дисбаланса на современном книжном рынке, когда 
"серьезная художественная литература" оказалась 
практически вытесненной приключенческо-детек-
тивными произведениями. 

Серьезной проблемой в пропаганде белорус¬ 
ской литературы являлось и то, что творчество бе¬ 
лорусских авторов, представляющееся за рубежом 
как часть многонациональной советской литерату¬ 
ры, очень часто ассоциировалось с русской культу¬ 
рой. Партийные органы всех уровней внимательно 
следили за проявлениями национальной специфики. 
Так, в вину редакции еженедельника "Л1таратура i 
мастацтва" на заседании Бюро ЦК КПБ в феврале 
1957 г. было поставлено то, что без ведома редакци¬ 
онной коллегии и надлежащей подготовки она от¬ 
крыла дискуссию по вопросам истории белорусской 
литературы, допустив при этом ошибки в оценке 
некоторых культурных событий и литературных яв¬ 
лений прошлого. Недовольство республиканских 
партийных органов вызвало предложение газеты о 
переиздании произведений ряда реабилитирован¬ 
ных белорусских писателей 1 6 . 

Нужно отметить, что указанные выше пробле¬ 
мы открыто поднимались представителями творчес¬ 
кой интеллигенции. Подтверждением этому являют¬ 
ся выступления белорусских писателей на конферен¬ 
ции по вопросам перевода белорусской художествен¬ 
ной литературы в ноябре 1965 г. Так, в докладе ру¬ 
ководителя комиссии СП БССР Я. Семяжона было 
отмечено, что за рубежом советская литература вос¬ 
принимается как русская литература, а не как со¬ 
ветская многонациональная литература. 

Серьезные проблемы художественного перево¬ 
да тогда же поднял Н. Гилевич. Он привел статис¬ 
тические данные о том, что если в СССР произведе¬ 
ния зарубежных авторов составляли 11 % издавае
мых книг, то в Белоруссии — лишь 3—4 %. С боль¬ 
шим сожалением поэт отметил, что за 20 послевоен¬ 
ных лет в БССР было издано всего лишь около 100 
книг зарубежных авторов, примерно столько же 
вышло в одном 1934 г. При этом в республике изда¬ 
вались в основном произведения "случайные или 
юбилейные". Н. Гилевич привел пример, когда в 
план одного из белорусских издательств для пере¬ 
вода и издания был включен роман С. Доскалова, 
хотя, по мнению писателя, можно было выбрать для 
перевода более интересные белорусскому читателю 
произведения болгарских авторов. В качестве "юби¬ 
лейного издания", являющегося "показухой", был 
назван изданный на белорусском языке сборник про¬ 
изведений Шекспира. Проблема заключалась в том, 
что книга вышла тиражом 1000—1500 экземпляров. 
Такого количества книг было достаточно лишь для 
показа на выставках, но не для 20 000 библиотек рес¬ 
публики. В качестве причины сложившейся ситуации 
Гилевич назвал пренебрежительное отношение к бе¬ 
лорусскому языку и культуре, которое наблюдалось в 
республике, прежде всего в средних школах 1 7 . 

Такого рода проблемы официально поднима¬ 
лись деятелями белорусской культуры и в последу¬ 
ющие годы, но так и не были решены. 

В развитии международных культурных связей 
республики достойное место занимали музыка и те¬ 
атр. Народные артисты БССР 3. Бабий, И. Соро-

кин, В. Чернобаев, другие солисты оперного театра 
пели в национальных театрах Венгрии, Польши, Ру¬ 
мынии. Народные артисты СССР Н. Ткаченко и 
С. Данилюк выступали солистами на сцене болгар¬ 
ских оперных театров. С. Данилюк (1971) и М. 3да-
невич (1976) стали участниками традиционного 
Международного фестиваля "Софийские музыкаль¬ 
ные недели". В исследуемый период впервые был 
осуществлен выезд белорусского балета для участия 
в фестивале "Сегедские игры" (ВНР, 1974). На спек¬ 
таклях белорусских артистов в Сегеде и Будапеште 
побывало около 20 тыс. зрителей. Спектакли бело¬ 
русского театра транслировались по венгерскому те¬ 
левидению. 

В исследуемый период в Белоруссии на сцене 
оперного театра в Минске выступали солистка Со¬ 
фийской оперы Х. Ангелова ("Трубадур"), солист¬ 
ка Пловдивской оперы В. Александрова ("Травиа¬ 
та"), солисты Будапештской оперы и балета А.Орос 
и В. Рона ("Жизель", "Лебединое озеро"), балетная 
труппа "Комише опера" (ГДР), чешский балетный 
коллектив Брненского театра ("Отелло", "Сильфи¬ 
да", "Шехерезада", "Славянские танцы"), оперная 
труппа Вроцлавской оперы ("Галька"). В 1976 г. 
минчане и гости столицы познакомились с мастер¬ 
ством балетной труппы Варшавского Большого те¬ 
атра оперы и балета, включавшей в свой состав 217 
человек и поставившей на белорусской сцене спек¬ 
такли "Пан Твардовский" и "Вечер польских балетов". 

Важным шагом на пути углубления белорусско-
польских связей в области сценического и музыкаль¬ 
ного искусства явилось подписание в 1972 г. Дого¬ 
вора о сотрудничестве между театрами оперы и ба¬ 
лета Минска и Вроцлава, согласно которому начался 
обмен исполнителями и постановщиками, изучение 
опыта организации творческой деятельности. Тес¬ 
ные творческие контакты дали хороший результат. 
Режиссер из Вроцлава Б. Янковский оказал содей¬ 
ствие в 1975 г. в постановке в белорусском театре 
оперы С. Монюшко "Галька". 

В 60—80-е гг. широкое развитие получило со¬ 
трудничество в сфере драматургии. В ПНР комедию 
К. Крапивы "Кто смеется последним" поставили 
Варшавский государственный театр "Сирена" и 
Опольский государственный театр. Белостокский 
драматический театр имени А. Венгерки осуществил 
постановку пьесы А. Макаенка "Трибунал". В 70-х гг. 
литературно-драматическая постановка по пьесе 
К. Губаревича " Б р е с т с к и й м и р " неоднократно 
транслировалась по польскому радио. 

Произведения белорусских драматургов привле¬ 
кали внимание театральных работников ЧССР. Кол¬ 
лектив Словацкого драматического театра г. Марти¬ 
не осуществил постановку комедии А. Макаенка "Ля¬ 
вониха на орбите", театр "Вечерний Брно" — пьесу 
этого же драматурга "3атюканный апостол", а так¬ 
же пьесу Н. Матуковского "Амнистия". Пражский 
театр имени Чехословацкой народной армии поста¬ 
вил комедию К. Крапивы "Кто смеется последним". 
Пьеса А. Макаенка "Трибунал" с успехом шла на сце¬ 
не Театра драмы, оперы и балета г. Ческе-Будеевице. 

Широкую популярность в Болгарии получили 
пьесы А. Макаенка "Лявониха на орбите" и "3атю-
канный апостол", поставленные Софийским театром 
сатиры. "3атюканный апостол" шел на сцене Видин-
ского драматического театра. Большой успех выпал 
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на долю спектакля "Трибунал", постановку которо¬ 
го осуществили театры Софии, Варны и Тырговиш-
те. В репертуаре Софийского народного театра моло¬ 
дежи были представлены спектакли по пьесам А. Мов-
зона "Если ты человек", В. Вольского "Чудесная дуд¬ 
ка". В ряде театров страны осуществлена постановка 
пьесы Н. Матуковского "Амнистия". Пьеса А. Мака-
енка "Святая простота" была поставлена на сцене Бер¬ 
линского театра имени М. Горького. 

В свою очередь, многие произведения класси¬ 
ческой и современной драматургии народов социа¬ 
листических стран были переведены на белорусский 
язык и вошли в репертуар театров р е с п у б л и к и : 
"Д а мы и гусары" А. Фредо , "Смерть в о е в о д ы " 
Ю. Словацкого, "Мораль пани Дульской" Г. За-
польской (Польша), "Третье желание" В. Блажека, 
"Сказочный домик" М. Стеглика (Чехословакия), 
" Г о с п о ж а министерша" , "Доктор ф и л о с о ф и и " 
Б. Нушича (Югославия), " Что тот солдат, что этот" 
Б. Брехта (ГДР) и др. 1 8 

В 1965 г. в БССР была проведена Неделя музы¬ 
ки народов социалистических стран Европы. Кон¬ 
церты симфонической, камерной, эстрадной музы¬ 
ки состоялись в Минске, Гомеле, Витебске, Бресте, 
Гродно. Исполнялись произведения Шопена, Энес-
ку, Кодаи, Листа, Владигерова, Герстера, Бруччи, 
Дворжака, Монюшко, Сметоны, Ходжиева и других 
композиторов. Белорусское радио и телевидение орга¬ 
низовали серию передач, посвященных музыкально¬ 
му искусству народов социалистических стран. 

В 60—80-е гг. в городах республики ежегодно 
выступало в среднем по 20 зарубежных профессио¬ 
нальных художественных коллективов и примерно 
20—30 исполнителей. Только в 1970—1980 гг. на га¬ 
стролях в Белоруссии побывало свыше 6,5 тыс. дея¬ 
телей искусств социалистического содружества. 
Много гостей из стран Центральной и Восточной 
Европы принимали участие в традиционном фести¬ 
вале искусств "Белорусская музыкальная осень" и 
ежегодной эстрадной международной программе 
"Мелодии друзей" 1 9 . 

Важная роль в развитии и углублении сотруд¬ 
ничества стран социалистического лагеря в облас¬ 
ти песенного, музыкального и танцевального искус¬ 
ства в 60—80-е гг. принадлежала самодеятельным 
художественным коллективам. Многие белорусские 
коллективы получили известность за рубежом. Бре¬ 
стский ансамбль танца "Радость", например, неоднок¬ 
ратно выступал в Чехословакии, ГДР, Венгрии и 
Польше, участвовал в Стражицком фестивале фоль¬ 
клорных коллективов (ЧССР, 1966). В социалисти¬ 
ческих странах выступали Барановичский ансамбль 
танца "Юрочка", Новогрудский ансамбль песни и 
танца "Свитязь", народный ансамбль танца минс¬ 
ких тракторозаводцев "Лявониха" , Гродненский 
народный ансамбль песни и танца "Неман", Витеб¬ 
ский народный ансамбль песни и танца "Моло¬ 
дость", многие другие самодеятельные коллективы. 

В культурных контактах БССР и стран Цент¬ 
ральной Европы в 1956—1985 гг. важную роль иг¬ 
рало киноискусство. На экранах республики в ис¬ 
следуемый период демонстрировалось более двух¬ 
сот чехословацких художественных лент, более ста 
пятидесяти венгерских фильмов, около двухсот 
польских кинолент, целый ряд фильмов других ев¬ 
ропейских стран 2 0 . 
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В кинотеатрах социалистических стран зрите¬ 
ли знакомились с произведениями белорусских ки¬ 
нематографистов. Так, короткометражная художе¬ 
ственная лента П. Василевского и В. Стрельцова "Бе¬ 
лорусский концерт" в 1957 г. только в Белграде шла 
двенадцать раз. С успехом в дружественных стра¬ 
нах демонстрировались фильмы 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. Фигуровского, "Волчья стая" Б. Сте¬ 
панова, "Война под крышами" В. Турова, "Пятер¬ 
ка отважных" Л. Мартынюка и др. Зрители Польши, 
Чехословакии и Югославии проявили большой ин¬ 
терес к фильмам "Павлинка" и "Нестерка" А. Зар¬ 
хи, "Первые испытания" В. Корш-Саблина, "Аль¬ 
пийская баллада" Б. Степанова, поставленным по 
произведениям белорусских писателей Я. Купалы, 
В. Вольского, Я. Коласа, В. Быкова. 

Совместно с кинематографистами творческо¬ 
го объединения "Хемус" (НРБ) в 1976 г. киносту¬ 
дия " Б е л а р у с ь ф и л ь м " создала художественный 
фильм "Братушка" И. Добролюбова (болгарский 
вариант — "Солдат из обоза") . Содружество бело¬ 
русских и болгарских кинематографистов прояви¬ 
лось и в создании двухсерийного художественного 
фильма "Дикая охота короля Стаха", в одной из 
главных ролей которого снялась болгарская кино¬ 
актриса Э. Димитрова. 

Творческими достижениями было отмечено со¬ 
трудничество белорусских кинематографистов с ра¬ 
ботниками чехословацкого кино. В 1966 г. на экра¬ 
ны вышел детский фильм "Пущик едет в Прагу" со¬ 
вместного производства "Беларусьфильм" и "Бар-
рандов". В содружестве со словацкими кинематогра¬ 
фистами был снят фильм "Завтра будет поздно", по¬ 
вествующий о Герое Советского Союза Я. Налепке. 

Наиболее распространенной формой обмена 
художественным мастерством являлись выставки 
изобразительного искусства. В 70-е гг. только в Мин¬ 
ске состоялась 21 выставка мастеров кисти социа¬ 
листических стран. Живой интерес у белорусской об¬ 
щественности вызвали выставки произведений вы¬ 
дающегося польского художника Я. Матейки (1960), 
румынского художника А. Жикиди (1957), худож¬ 
ниц из ГДР Л. Фишер и Л. Грундиг (1965). 

Большим событием в культурной жизни респуб¬ 
лики в 1975 г. стало проведение выставки из фондов 
Дрезденской картинной галереи. В залах Государ¬ 
ственного художественного музея БССР минчане и 
гости столицы имели возможность увидеть подлин¬ 
ники А. Дюрера, Рембрандта, В. Тициана, С. Бот¬ 
тичелли, других мастеров живописи. 

Движение "на Запад" предпринимало и бело¬ 
русское изобразительное искусство. Живопись из 
БССР неоднократно демонстрировалась в Польше. 
Так, на выставке в Варшаве в 1977 г. были представ¬ 
лены работы М. Савицкого , А. М а л и ш е в с к о г о , 
В. Стельмашонка , В . Сумарева, З. Литвиновой , 
Н. Казакевича. Весной 1978 г. выставка произведе¬ 
ний тридцати белорусских художников экспониро¬ 
валась на протяжении двух месяцев в Софии. 

Большим успехом у жителей ГДР (1973) и Бол¬ 
гарии (1974) пользовались персональные выставки 
картин народного художника СССР, лауреата Го¬ 
сударственной премии СССР М.А. Савицкого. 
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Выставки произведений белорусских художни¬ 
ков-графиков с успехом демонстрировались в Бол¬ 
гарии (1965, 1973), ГДР (1966, 1978), Венгрии (1964, 
1970), Польше (1955, 1964, 1973, 1982), Румынии 
(1959), Чехословакии (1972, 1974, 1977), Югославии 
(1972). 

Лучшие работы мастеров живописи Белоруссии 
не раз отмечались наградами различных международ¬ 
ных выставок, ярмарок и конкурсов. Так, в 1973 г. кар¬ 
тина М. Савицкого "Партизанская мадонна" получи¬ 
ла высшую награду на Международной выставке реа¬ 
листической живописи в Софии. Книга Я. Коласа "Но¬ 
вая земля", оформленная художником Г. Поплавским, 
на Международной ярмарке в Лейпциге была удосто¬ 
ена диплома "Красивейшая книга мира" 2 1 . 

Таким образом, можно отметить, что в иссле¬ 
дуемый период белорусское искусство добилось зна¬ 
чительных результатов в сфере международных свя¬ 
зей. Вместе с тем проблемы, существовавшие в ли¬ 
тературе, были характерны и для этих сфер творче¬ 
ства. Большую роль при подборе кандидатов для 
международных обменов, проведения выставок, га¬ 
стролей играли во многих случаях не их талант, а 
политическая лояльность, образ жизни и стиль мыш¬ 
ления. От международных контактов отстранялись де¬ 
ятели культуры, представляющие многие течения аб¬ 
страктного изобразительного искусства, альтернатив¬ 
ных направлений в музыке. Хотя именно в этих на¬ 
правлениях искусства, не признанных официальной 
властью, Белоруссия имела мировую известность. 

Серьезным препятствием для популяризации 
белорусского искусства внутри страны и за рубежом 
был и остается недостаток высококачественной пе¬ 
чатной продукции. Руководители республики, осоз¬ 
навая эту проблему, неоднократно пытались преодо¬ 
леть существовавшие трудности административны¬ 
ми методами. Так, к примеру, пропаганда произве¬ 
дений белорусского изобразительного искусства ста¬ 
ла предметом обсуждения на заседании Бюро ЦК 
КПБ в апреле 1958 г. Было отмечено, что за весь пос¬ 
левоенный период в республике была издана лишь 
одна книга о скульптуре Советской Белоруссии, не 
издано ни одной брошюры о развитии изобразитель¬ 
ного искусства, о творчестве наиболее известных бе¬ 
лорусских художников, о картинной галерее. Прак¬ 
тически не издавались репродукции, открытки, аль¬ 
бомы, пропагандирующие произведения белорус¬ 
ских художников. В качестве основных причин на¬ 
зывались медленное освоение оборудования для 
цветной печати, использующееся в основном для вы¬ 
полнения второстепенных работ, слабая подготов¬ 
ка квалифицированных кадров полиграфистов и 
т. д. По решению Бюро ЦК КПБ к 40-летию респуб¬ 
лики (январь 1959) была издана серия работ, вклю¬ 
чавших фотоальбом "Белорусская ССР", альбомы 
"Прикладное искусство БССР", "Жизнь и творче¬ 
ство Янки Купалы", "Жизнь и творчество Якуба 
Коласа", подборки открыток "Изобразительное ис¬ 
кусство БССР", "Скульптура БССР", "Белорусский 
пейзаж и натюрморт" , " Х у д о ж е с т в е н н ы й музей 
БССР", "Города Белоруссии", 10 больших репродук¬ 
ций с лучших картин белорусских художников, 15 
монографий, посвященных творчеству наиболее из¬ 
вестных живописцев, скульпторов и графиков рес¬ 
публики. Было решено опубликовать популярную 
брошюру для массового читателя "Изобразительное 

искусство Белорусской ССР", справочник "Худож¬ 
ники Белорусской ССР", брошюру о художествен¬ 
ном музее Белоруссии, другую печатную продукцию. 
Киностудия "Беларусьфильм" получила заказ выпу¬ 
стить к 40-летию БССР цветной киножурнал в двух 
частях "Изобразительное искусство БССР" о Худо¬ 
жественном музее БССР и творчестве белорусских 
художников 2 2 . 

Однако , несмотря на совершенный в конце 
50-х гг. прорыв в издании иллюстрированных книг 
о белорусском искусстве, дефицит высококачествен¬ 
ных книг, иллюстрированных брошюр, альбомов, 
буклетов, наборов цветных открыток, диапозитивов 
и другого информационного материала о БССР, осо¬ 
бенно на иностранных языках, ощущался в респуб¬ 
лике и в последующие годы. Литература, издавае¬ 
мая на иностранных языках, как правило, носила 
пропагандистский характер, не всегда отличалась 
оперативностью и не была рассчитана на конкрет¬ 
ных пользователей за рубежом. 

Эти проблемы не были решены как в исследуе¬ 
мый, так и в современный период. Очевидно, что их 
решение невозможно без больших финансовых зат¬ 
рат, проведения серьезной организационной и твор¬ 
ческой работы. 

Большую роль в развитии культурных контак¬ 
тов, усилении открытости страны внешнему миру иг¬ 
рает туризм. Он дает возможность знакомиться не 
только с достопримечательностями страны, но и с 
бытом, традициями местных жителей, повышает 
интерес к культурным ценностям народа. 

В исследуемый период поток зарубежных тури¬ 
стов, приезжающих в Белоруссию, заметно увели¬ 
чился. Для лучшего их обслуживания в 1954 г. в 
Минске было открыто Белорусское отделение Все¬ 
союзного акционерного общества "Интурист" . И 
если в 1957 г. Белорусское отделение "Интуриста" 
обслужило 485 иностранных граждан, то за период 
с 1961 по 1967 г. — более 28 тыс. человек. К середи¬ 
не 80-х ежегодное количество иностранных турис¬ 
тов, совершивших путешествия по республике, пре¬ 
высило 100 тысяч. Свыше 70 % общего количества 
туристов, посещающих БССР, составляли предста¬ 
вители европейских социалистических стран. 

С середины 60-х гг. в практику туристского об¬ 
мена вошли поезда и автобусы Дружбы. В апреле 
1973 г. состоялся первый обмен поездами Дружбы 
между городами-партнерами Минском и Потсда¬ 
мом. В 1985 г. столица республики приняла свыше 
20 поездов Дружбы из социалистических стран. 
Поезда Дружбы комплектовались в основном спе¬ 
циализированными группами, для них составлялись 
программы, включавшие посещение родственных 
предприятий и учреждений, встречи в трудовых кол¬ 
лективах с коллегами по профессии 2 3 . 

Советское руководство стремилось подчинить 
туризм поставленным идеологическим задачам. Ту¬ 
ристические программы должны были демонстри¬ 
ровать успехи советского общественного строя, 
скрывать имеющиеся реальные трудности. Однако 
нужно отметить, что организаторам туризма часто 
не удавалось достичь поставленной задачи. Многие 
зарубежные граждане под воздействием советской 
пропаганды и официальной пропаганды стран со¬ 
циалистического содружества до приезда в СССР 
имели о стране идеалистическое представление. Они 
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считали, что СССР является самой передовой стра¬ 
ной во всех областях жизни. В результате же зна¬ 
комства с реальной жизнью в СССР, в частности с 
низким уровнем обслуживания, у иностранных ту¬ 
ристов происходило определенное разочарование. 

В Белоруссии получили развитие туристические 
поездки за рубеж белорусских граждан. В 1962 г. в 
социалистические страны выезжало 883 человека, в 
1972 г. — 4984, в 1975 г. — 7696 человек. В 1980 г. 
число участников зарубежных путешествий в Бела¬ 
руси достигло почти 12 тысяч 2 4 . 

Особое место в республике отводилось моло¬ 
дежному туризму. Осуществление молодежного ту¬ 
ризма в 60-е гг. было поручено Бюро молодежного 
туризма "Спутник" при ЦК ЛКСМБ. Одна из пер¬ 
вых студенческих групп была сформирована в 1956 г. 
для поездки в Чехословакию. За разрешением для 
осуществления поездки Белорусский совет профсо¬ 
юзов обязан был обратиться в отдел администра¬ 
тивных органов ЦК КПБ. ЦК КПБ дал разрешение 
и утвердил список туристской группы, в которую 
входили 9 студентов из БГУ, 11 — из БПИ, предста¬ 
вители других вузов. В 1976—1983 гг. европейские 
социалистические страны посетили 20 437 юношей 
и девушек. 

Одной из форм молодежного туризма стали 
интернациональные фестивали молодежи. К приме¬ 
ру, с 26 сентября по 4 октября 1974 г. в Минске на 
базе М е ж д у н а р о д н о г о м о л о д е ж н о г о центра 
"Юность" состоялся третий фестиваль дружбы со¬ 
ветской и болгарской молодежи, в котором приня¬ 
ли участие 650 молодых людей из обеих стран 2 5 . 

Рост зарубежных контактов, развитие иност¬ 
ранного туризма создали для политического руко¬ 
водства страны ряд новых проблем. В 1959 г. было 
принято совместное постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР "О мерах по дальнейшему развитию иност¬ 
ранного туризма в СССР". Согласно существовав¬ 
шей партийной практике Бюро ЦК КПБ рассмот¬ 
рело состояние этих проблем на уровне республики 
(11 мая и 1 декабря 1959 г.). 

По решению Бюро ЦК КПБ в декабре 1959 г. 
была создана комиссия при ЦК КПБ по рассмотре¬ 
нию и утверждению состава советских туристов, 
выезжающих за границу. Комиссию возглавил сек¬ 
ретарь ЦК КПБ. В нее вошли сотрудники аппарата 
Центрального Комитета, заместители руководите¬ 
лей Белсовпрофа и КГБ при СМ БССР. Аналогич¬ 
ные комиссии были сформированы при обкомах 
Компартии Белоруссии. Комиссии обкомов были 
обязаны по представлению профсоюзных и комсо¬ 
мольских областных организаций принимать реше¬ 
ния о направлении граждан в качестве туристов в 
страны социалистического лагеря 2 6 . 

Под постоянным контролем директивных ор¬ 
ганов находился перечень предприятий и учрежде¬ 
ний, посещение которых разрешалось иностранным 
гражданам, представляющим как социалистические, 
так и капиталистические страны. Так, в 1965 г. в этот 
перечень по Минской области были включены 
16 промышленных предприятий Минска и Солигор-
ска, БелАЗ, 6 вузов г. Минска, 4 средние школы, 
6 лечебных учреждений, 17 пионерлагерей, 11 кол¬ 
хозов и совхозов Минской области 2 7 . 

Министерства, ведомства и организации БССР, 
осуществлявшие прием иностранцев, обязаны были 
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представлять в ЦК КПБ планы пребывания зарубеж¬ 
ных делегаций, отдельных ученых и специалистов, 
специализированных туристских групп и поездов 
Дружбы, согласовывать вопрос о посещении объек¬ 
тов показа с соответствующими обкомами КПБ, а 
по городу Минску — с Минским горкомом КПБ. Ут¬ 
верждению подлежали не только объекты показа, но 
и маршруты проезда к ним 2 8 . 

Однако, несмотря на принимаемые админист¬ 
ративные меры, партийно-государственным орга¬ 
нам не удавалось преодолеть трудности, связанные 
с организацией зарубежного туризма. В этой сфере 
глубокие корни пустили протекционизм и корруп¬ 
ция. Эти проблемы признавало и партийное руко¬ 
водство. В марте 1970 г. в постановлении Бюро ЦК 
КПБ было отмечено, что, вопреки неоднократным 
указаниям Центрального Комитета, в состав турис¬ 
тских групп включались лица, ежегодно выезжаю¬ 
щие за границу за счет средств государственных и 
общественных организаций, не была учтена беспо¬ 
лезность совершенных ранее выездов. Критиковал¬ 
ся тот факт, что среди туристов было крайне мало 
передовых рабочих, колхозников и специалистов. 
Более того, в состав туристских групп включались 
морально неустойчивые лица, наносившие своим не¬ 
достойным поведением политический ущерб стра¬ 
не. В качестве решения проблем предлагались адми¬ 
нистративные меры. Они сводились к требованиям 
комплектовать туристские группы в капиталисти¬ 
ческие и развивающиеся страны из представителей 
однородных профессий, не допускать ежегодных 
выездов одних и тех же лиц в зарубежные туристи¬ 
ческие поездки, разрешать выезд в социалистичес¬ 
кие страны один раз в два года, в капиталистичес¬ 
кие и развивающиеся — один раз в три года. Было 
рекомендовано обязательное обсуждение отчетов 
руководителей туристских групп в соответствующих 
партийных, профсоюзных и комсомольских орга¬ 
нах. Требовалось рассматривать в соответствующих 
организациях все без исключения случаи "неправиль¬ 
ного" поведения советских туристов за границей 2 9 . 

Созданная система была громоздкой и малоэф¬ 
фективной и не обеспечивала реального контроля 
за качеством международных обменов. Она в боль¬ 
шой мере сковывала развитие туризма, увеличива¬ 
ла финансовые и организационные затраты. 

Политические процессы в СССР во второй по¬ 
ловине 80-х гг. привели к значительной либерали¬ 
зации в организации туризма. В соответствии с по¬ 
становлением ЦК КПСС от 20 марта 1989 г. "О пе¬ 
рестройке системы выездов за границу по служеб¬ 
ным делам" Бюро ЦК КПБ приняло решение о пе¬ 
редаче функций комиссий ЦК КПБ и обкомов 
партии по выездам за границу Совету Министров, 
исполкомам Советов народных депутатов, мини¬ 
стерствам и ведомствам, центральным органам об¬ 
щественных организаций. Были также упразднены 
комиссии по выездам за границу при ЦК КПБ и об¬ 
ластных комитетах партии 3 0 . 

Таким образом, анализ развития международ¬ 
ных культурных связей Белоруссии в 1956—1985 гг. 
показывает, что в этой сфере был накоплен значи¬ 
тельный опыт. Вне зависимости от его оценок он яв¬ 
ляется основой для развития международного со¬ 
трудничества республики в настоящем и будущем. 

В исследуемый период возникли и получили 
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развитие многие формы и направления сотрудниче- ких стран Европы в качестве потенциальной угро-
ства. Были установлены контакты между предприя- зы. Подтверждением тому является социологический 
тиями и учреждениями, деятелями культуры, сохра- опрос, проведенный Центром исследований государ-
нившиеся и в настоящее время. В эти годы были со- ственной политики Университета Страклайда (Со
зданы многие талантливые произведения, вошедшие единенное Королевство) в 1993 г. 39 % опрошенных 
в золотой фонд общеевропейской культуры. в Чехии, 63 % — в Польше, 62 % — в Румынии, 26 % 

Однако этот этап развития белорусского обще- — в Словакии считали, что Россия представляет уг-
ства не принес свободу выбора международных кон- розу миру и безопасности их страны. Для сравнения 
тактов и зарубежных партнеров, отказ от жесткого угрозу в США видели 6 % респондентов в Чехии, 
контроля за заграничными поездками. Обмены уве- 11 % — в Польше, 10 % — в Румынии, 5 % — в Сло-
личились в десятки раз, но по-прежнему они были вакии 3 1 . 
незначительны в абсолютных цифрах. Шлюзы были Политическое руководство страны, уверовав в 
не открыты, а лишь немного приоткрыты. Как ока- непогрешимость своих представлений, стремилось 
залось впоследствии, многие международные кон- не замечать многих "недугов", имевших место во 
такты не имели под собой прочного фундамента. всех сферах жизни советского общества. Вместо того 
Они возникали и функционировали в строгих идео- чтобы решать накопившиеся проблемы, их замал-
логических рамках, находились под контролем ад- чивали, пытались нейтрализовать мощной идеоло-
министративно-командной системы. гической пропагандой. Постепенно духовно-куль-

В результате "бархатных революций", прока- турное пространство СССР стало напоминать "па-
тившихся по европейским социалистическим стра- ровой котел", не выдерживающий давления нако-
нам в конце 80-х гг. и приведших к разрушению ком- пившихся проблем. Произошедший распад партий-
мунистических партийно-государственных режи- но-государственной системы вместе со свободой 
мов, начался кризис духовно-культурной сферы, тра- творчества вынес на поверхность инстинкты разру-
диционных международных контактов. Вместе с от- шения, насилия, нигилизма, вседозволенности. Слу-
рицанием многих негативных моментов в этой сфе- чилось так, что "ложка дегтя смешалась с бочкой 
ре был отброшен и положительный опыт, накоплен- меда". Однако у белорусского общества есть шанс, 
ный в международных культурных связях. Вместе с преодолев негативные последствия прошлого и 
"плевелами" бывшие союзники СССР по военно- субъективные ошибки настоящего, построить про-
политическому и экономическому блоку выброси- цветающее демократическое государство. И в этом 
ли и "зерна". Россия, являющаяся правопреемником большую роль может сыграть изучение и использо-
СССР, в союзе с другими республиками рассматри- вание культурных ценностей, созданных белорус-
вается многими гражданами бывших социалистичес- ским народом на протяжении предшествующих лет. 
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S U M M A R Y 

The article considers the evolution of the main trends and forms of contacts of Belarusian Soviet Socialist Republic 
with the countries of socialist community in the cultural sphere during the period of 30 years. The work explores the 
mechanism of regulation of the international activities by the state-party administration and gives the analysis of foreign 
contacts of the republic which included the cooperation between the regions of BSSR and the administrative regions of 
the states-members of the Warsaw Treaty on the basis of bilateral plans, the partnership connections between single cities, 
enterprises and instructions, action in the framework of plans and treaties of the Belarusian Society of Friendship and 
Cultural Relationships with foreign countries and cooperation involving public organizations of the Republic. The article 
shows the content of international cooperation in literature, theatre, music and cinema, fine arts and also analyses the 
issues and difficulties which existed in creative sphere. The article provides vast factual material a significant part of 
which is introduced into scientific discussion for the first time. 
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