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стаў Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Леанід Гуляка. У склад Савета 
ўвайшлі прадстаўнікі міністэрстваў культуры, замежных спраў, адукацыі, інфармацыі, 
спорту і турызму, ўнутраных спраў, грамадскіх аб’яднанняў Рэспублікі Беларусь, а так-
сама кіраўнікі вядучых грамадскіх аб’яднанняў беларусаў з Польшчы, Латвіі, Літвы, 
Малдовы, Расіі, Украіны і Эстоніі. Трэба адзначыць, што геаграфія Кансультатыўнага 
савета пашыраецца, і ў 2012 г. ў склад Савета ўведзены новыя члены — з Аргентыны, 
Рэспублікі Казахстан і Аўстраліі.

Падтрымка суайчыннікаў за мяжой, развіццё ўзаемакарысных сувязей з 
імі з’яўляюцца прыярытэтнымі мэтамі дзяржаўнай дыяспаральнай палітыкі і 
знешнепалітычнай стратэгіі нашай краіны. Так, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, Аляк-
сандр Лукашэнка адзначаў: «…Беларуская дыяспара павінна адчуваць сваю датычнасць 
да падзей, што адбываюцца ў краіне, і мы мусім праявіць свой клопат аб суайчынніках, 
якія апынуліся за мяжой». 

Дзейнасць Савета рэгулюецца Палажэннем аб Кансультатыўным савеце па спра-
вах беларусаў замежжа, зацвержданым Загадам Міністра культуры Рэспублікі Беларусь 
ад 19 лістада 2010 г. Згодна з ім, асноўнымі задачамі дзейнасці Кансультатыўнага саве-
та з’яўляюцца:

— казанне беларусам замежжа практычнай дапамогі ў захаванні і развіцці 
нацыянальна-культурнай самабытнасці;

— каардынацыя дзеянняў грамадскіх аб'яднанняў беларусаў замежжа ў рэалізацыі 
імі грамадзянскіх, сацыяльна-культурных і іншых правоў з улікам норм міжнароднага 
права і заканадаўства дзяржаў грамадзянскай прыналежнасці членаў грамадскіх 
аб'яднанняў беларусаў замежжа, пастаяннага месца пражывання беларусаў за мяжой;

— аказанне садзейнічання ў развіцці ўзаемавыгаднага эканамічнага супрацоўніцтва 
грамадскіх аб'яднанняў і суб'ектаў гаспадарання краін пражывання беларусаў замежжа 
з грамадскімі аб'яднаннямі і суб'ектамі гаспадарання Рэспублікі Беларусь і інш.

Згодна Палажэнню Савет праводзіць свае пасяджэнні па меры неабходнасці, 
але не радзей аднаго раза ў год, на якіх абмяркоўваюцца найбольш важныя пытанні 
ўзаемадзяння і аказання канкрэтнай дапамогі з боку дзяржаўных органаў Рэспублікі Бе-
ларусь грамадскім арганізацыям беларусаў замежжа. Так, пад час апошняга паседжан-
ня Савета, якое адбылося 2 чэрвеня 2012 г. у горадзе Гродна былі разгледжаны пытанні 
развіцця культурнага супрацоўніцтва Міністэрства культуры з грамадскімі аб’яднаннямі 
беларусаў замежжа, падрыхтоўкі Другога фестывалю мастацтваў беларусаў свету, а так-
сама распрацоўкі праекта Дзяржаўнай праграмы супрацоўніцтва з беларусамі замеж-
жа «Беларусы ў свеце» на 2012—2015 гады, сувыканаўцамі якой будуць Міністэрства 
замежных спраў, Міністэрства адукацыі, апарат Упаўнаважанага па справах рэлігій і 
нацыянальнасцяў, аблвыканкамы і Мінгарвыканкам, а таксама Міністэрства ўнутраных 
спраў.

Такім чынам, відавочна, што Кансультатыўнага савет па справах беларусаў замеж-
жа пры Міністэрстве культуры Рэспублікі Беларусь прызваны спрыяць паляпшэнню 
ўзаемадзяння і аказання канкрэтнай дапамогі з боку дзяржаўных органаў Рэспублікі Бе-
ларусь грамадскім арганізацыям беларусаў замежжа, а таксама выкарыстанню патэн-
цыялу беларускай дыяспары ў развіцці супрацоўніцтва Беларусі з замежнымі краінамі. 

«КУЛЬТУРНАЯ ПРОПАГАНДА» В СОВЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В 1920-е гг.

Слуцкая Л. В., Белорусский государственный университет

Приход к власти большевиков в 1917 г. ознаменовал собой новый период в отноше-
ниях с западными странами, отказавшимися признать Советское правительство. Тра-
диционные методы дипломатии в этих условиях оказались неэффективными, поэтому 
большевики дополнили их другими, способными непосредственно повлиять на обще-
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ственное мнение. Не последнюю роль в этом играли западные интеллектуалы, приняв-
шие русскую революцию. В период Гражданской войны и иностранной интервенции 
одним из главных орудий большевиков стала так называемая «культурная пропаганда», 
термин, использовавшийся в советских документах 1920—1930-х гг. Многие европей-
ские интеллектуалы не просто испытывали симпатии к новой России, но и способство-
вали культурному и научному сближению с СССР. В свою очередь среди большевист-
ской элиты также были люди, осознававшие полезность таких контактов. 

На начальном этапе формирования Советского государства не существовало еди-
ного органа, отвечавшего за культурные связи с заграницей, поэтому в их восстановле-
нии, большое значение имела инициатива отдельных видных представителей науки и 
искусства, заинтересованных в возобновлении контактов, утраченных в годы револю-
ции и гражданской войны. Конечно, такая инициатива одобрялась, направлялась и кон-
тролировалась советским руководством. Так, благодаря французскому слависту А. Ма-
зону и фактическому руководителю советской Академии наук С. Ф. Ольденбургу было 
возобновлено научное сотрудничество двух стран, а в дальнейшем при участии А. Ма-
зона был создан комитет по научным связям с Россией, председателем которого стал 
физик Поль Ланжевен.

Ярким примером действенной «культурной пропаганды» является деятельность 
французского социалиста Анри Гильбо, создателя первой биографии Ленина, написан-
ной еще при жизни большевистского вождя. В течение пяти лет он жил и работал в Со-
ветской России, входил в состав Французской группы коммунистов, являлся членом 
Союза работников науки, искусства и литературы, был близок в В. Ленину и А. Лу-
начарскому. А. Гильбо написал ряд произведений на материале русской революцион-
ной действительности, восхвалявших русскую революцию и советский строй: «Кра-
скремль», «Рапсодии», «Легенда о трех волхвах», которые были опубликованы и во 
Франции. Следует отметить, что «культурная пропаганда» предназначалась, в первую 
очередь, для западной публики. Поэтому, все действия Гильбо имели отклик и во фран-
цузской прессе, особенно в «Юманите». Будучи заядлым театралом, художественным 
критиком в раздел «Интеллектуальная жизнь» А. Гильбо неоднократно писал статьи 
о русском театре. И в данном случае он не сторонний наблюдатель, а человек «свое-
го круга», близко знавший Ф. Шаляпина, Вс. Мейерхольда, дирижера Большого театра 
Н.Голованова, он часто присутствовал на представлениях в Большом, в Мариинском те-
атрах, бывал на курсах «Школы Мейерхольда». Революционная пропаганда А.Гильбо, 
в форме поэзии, прозы, публицистики, служила одновременно политическим и литера-
турным целям. Она укрепляла репутацию большевиков и свидетельствовала о том, что 
при новом правительстве искусству и науке уделяется большое внимание, а значит, Со-
ветскую Россию нельзя считать варварской страной и следует восстанавливать и укре-
плять утраченные культурные и научные связи. 

Попыткой советского руководства привязать зарубежных авторов к социалистиче-
скому отечеству стало издание большими тиражами и высокая оценка их литературных 
произведений. Например, по случаю празднования 10-летия Октябрьской революции 
была произведена оплата авторских переводов произведений «друзей русской револю-
ции», т. е. западных писателей, прибывших в Москву по случаю торжества. 

К установлению культурных и научных связей с заграницей подключаются государ-
ственные организации: Народный комиссариат иностранных дел, Народный комитет 
просвещения и др. Так, при Наркомате внешней торговли в 1923 г. было создано литера-
турное агентство «Международная книга», в задачи которого входили операции по экс-
порту и импорту произведений печати, искусства, в том числе — рекомендация совет-
ских изданий к переводу за рубежом. Одновременно появились организации, специаль-
но предназначенные для установления культурных связей с заграницей. Осенью 1923 г. 
была образована Комиссия заграничной помощи, деятельность которой была направ-
лена на содействие «организациям прогрессивной интеллигенции». В 1925 г. создано 
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Международное бюро пролетарской литературы во главе с А. В. Луначарским, в этом 
же году возникло Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС), кото-
рое ориентировалось на западную интеллектуальную и художественную элиту.

В свою очередь, на Западе в начале 1920-х гг. создавались общественные органи-
зации, деятельность которых направлялась Коминтерном и подчинялась Москве. Хотя 
главной целью этих организаций провозглашалось оказание помощи голодающим По-
волжья, на деле их деятельность была направлена на пропаганду советского строя. Эти 
организации стали своеобразными центрами сплочения европейских интеллектуалов, 
дружественно настроенных к России. В работе Комитета по оказанию помощи России 
принимали участие такие видные писатели как Р. Роллан, А. Барбюс, А. Франс, Б. Шоу, 
Т. Драйзер и др.

Западные интеллектуалы, отправившиеся в Россию, ставили перед собой задачи 
либо активно участвовать в преобразованиях новой власти, либо независимо разобрать-
ся в ситуации и определить свою позицию. Однако зачастую еще до приезда в СССР в 
их представлениях уже существовал идеализированный образ Страны Советов, а отла-
женный механизм воздействия на западную общественность лишь поддерживал иллю-
зии и укреплял веру в превосходство СССР над Западом.

Подводя итог, можно сделать вывод, что в 1920-е гг. советская дипломатия прила-
гала усилия для привлечения на свою сторону видных западных интеллектуалов, кото-
рые смогли бы сыграть большую роль в оптимистическом восприятии Советской Рос-
сии и способствовать завоеванию приверженцев большевистской идеологии за рубе-
жом. О «культурной дипломатии» говорить еще не приходится, хотя отдельные ее эле-
менты уже присутствовали в так называемой «культурной пропаганде», которая под-
готовила почву для дальнейшего развития культурных контактов между СССР и Запа-
дом. Была создана система организаций, направленных на расширение взаимовыгодно-
го культурного обмена, которые в то же время выполняли роль идеологического филь-
тра и способствовали распространению приукрашенной информации о социалистиче-
ском, в том числе, о культурном и научном строительстве в СССР.




