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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
 

Актуальность темы исследования. В 90-е гг. XX века Республика Беларусь 
стала независимым и суверенным государством. На этом этапе возрос интерес 
историков к проблеме международных дипломатических, торгово-экономических, 
научно-технических и культурных связей республики с ближним и дальним зарубежьем 
в историческом контексте.  

Актуальность темы определяется, прежде всего, тем обстоятельством, что 
Великобритания и Советская Белоруссия в межвоенный период впервые установили  
довольно активные двухсторонние связи. Это был первый исторический опыт 
взаимоотношений БССР с одним из ведущих государств Запада. Белорусским 
госучреждениям и общественным организациям принадлежала ведущая роль в 
налаживании гуманитарного, торгово-экономического, научного и культурного обмена с 
их британскими партнёрами. Результатом этого плодотворного сотрудничества стало 
успешное закрепления республики в европейской и мировой системах международных 
отношений. БССР внесла свой вклад в развитие англо-советских контактов в период 
между двумя мировыми войнами. 

Научная актуальность проблемы обусловлена и фактической неразработанностью 
данной тематики в белорусской и зарубежной историографии. Данное исследование 
должно в значительной степени восполнить этот пробел и дать возможность научным 
кругам более точно определить приоритеты Советской Белоруссии в её контактах на 
межгосударственном уровне. Уроки и опыт англо-белорусского сотрудничества 
бесценны и актуальны в современных условиях, особенно для внешнеэкономических 
связей республики. Ошибки и недоработки в деятельности государственных и 
общественных институтов БССР могут послужить хорошим опытом и уроком для 
развития внешней политики Беларуси на современном этапе. А достижения Белоруссии 
на международной арене в межвоенный период – своеобразным образцом для 
подражания и движения вперёд в развёртывании экономических, гуманитарных и 
научно-технических контактов с заграницей. 

Связь работы с крупными научными программами. Тема диссертации 
утверждена на заседании Учёного Совета Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка (протокол № 3 от 15.12.2000). Исследование 
проводилось в рамках научно-исследовательской работы кафедры всеобщей истории 
БГПУ. 

Цель и задачи исследования. Учитывая научное значение, актуальность и 
фактическую неразработанность темы в историографии, была поставлена цель детально 
проанализировать англо-белорусские гуманитарные, экономические, научные и 
культурные связи, а также кампании пролетарской солидарности в 1921-1938 гг. В 
рамках поставленной цели определены следующие задачи: 

- установить основные формы пролетарской солидарности трудящихся Англии и 
Советской Белоруссии и обозначить главные направления развития гуманитарных 
контактов между двумя народами; 

- исследовать историю становления и развития англо-белорусских экономических 
связей в 1921-1938 гг.; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 2 

- раскрыть основные направления и формы экспортно-импортной деятельности 
БССР, её взаимоотношений с торговыми организациями Великобритании; 

- выяснить место и роль торгово-экономических организаций Советской 
Белоруссии в развитии англо-советских хозяйственных связей, их вклад в 
восстановление промышленного и сельскохозяйственного комплекса СССР; 

- проанализировать контакты лесозаготовительных трестов БССР с их 
британскими торговыми партнёрами;  

- выявить организационные основы англо-белорусского научного и культурного 
обмена и показать его большое значение для развития двухстороннего сотрудничества; 

- выделить основные трудности и проблемы в экономических и культурных 
взаимоотношениях Великобритании и БССР. 

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования являются 
англо-белорусские отношения в межвоенный период. Предметом исследования – 
гуманитарные, экономические, научные и культурные связи, контакты в области 
пролетарской солидарности между народами Великобритании и БССР в 1921-1938 гг., а 
также деятельность британских и белорусских организаций и частных лиц по развитию 
двухстороннего сотрудничества в обозначенных сферах межгосударственного обмена. 

Хронологические рамки исследования определены, в первую очередь, историей 
англо-советских отношений. К началу двадцатых годов относятся первые послевоенные 
документально зафиксированные торговые сделки между белорусской и британской 
сторонами, чему в немалой степени поспособствовало заключение в 1921 году англо-
советского торгового соглашения. В 1938 г. в связи с мюнхенской политикой Англии 
непосредственное сотрудничество Великобритании и СССР (в том числе и БССР) было 
приостановлено. 

Методология и методы проведённого исследования. Теоретической и 
методологической основой диссертации являются принципы историзма, объективности 
и системности, основанные на приоритете документальных фактов и отказе от 
идеологической догматики. В диссертационном исследовании использованы историко-
системный, описательный и проблемно-хронологический методы, частично – метод 
историко-критического анализа. В соответствии с поставленной целью и задачами был 
также применён системно-структурный подход к анализу проблемы, в основе которого 
лежит восприятие предмета исследования как целостной системы.  Для проверки 
научных выводов и подтверждения исторической достоверности полученных 
результатов использованы аналогии, противопоставления, сравнения. Выбор 
конкретных методов исследования был определён спецификой объекта исследования, 
характером источников, а также целью и задачами самой работы.  

Научная новизна диссертации и значимость полученных результатов. В 
диссертационном исследовании впервые в белорусской и зарубежной историографии 
освещается комплекс проблем, связанных с англо-белорусскими гуманитарными, 
экономическими, научными и культурными связями в 1921-1938 гг. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
- исследование основано на введении в научный оборот ранее неизученных 

архивных документов и материалов; 
- в работе показано зарождение гуманитарных, экономических, научных и 

культурных связей между Англией и БССР, выявлены их организационные 
основы; 
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- определены основные тенденции в развитии двухсторонних контактов, их 
содержание и формы; 

- получены новые данные о целях, задачах, формах деятельности ведущих 
организаций Англии и Советской Белоруссии в обозначенных областях  
межгосударственного сотрудничества, методах их работы; 

- подробно освещены достижения и основные трудности и проблемы в процессе 
двухсторонних отношений; 

- показано негативное влияние политических и идеологических факторов на 
развитие англо-белорусских гуманитарных, экономических, научных и 
культурных связей; 

- подчёркнуты роль Советской Белоруссии в укреплении англо-советских 
отношений и взаимовыгодный характер межгосударственного обмена.  

Практическая значимость полученных результатов. Данное исследование 
является первой научной работой, в которой рассмотрены основные проблемы англо-
белорусских отношений в межвоенный период. Материалы диссертационного 
исследования, его положения и выводы могут быть использованы при разработке и 
изучении учебных и факультативных курсов, а также для написания научных трудов по 
всеобщей истории и истории Беларуси в новейшее время. 

Диссертация может быть полезной специалистам при разработке 
внешнеэкономической и культурной политики, геополитики Республики Беларусь в 
современных условиях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В рассматриваемый период особенно ярко проявилась солидарность трудящихся 
Великобритании и Советской Белоруссии. Пролетарский интернационализм в БССР 
приобрёл форму широкого народного движения в поддержку всеобщей забастовки и 
стачки горняков в Англии в 1926 г. Довольно широкое распространение получили 
различные формы связей и гуманитарных контактов, отражавшие процесс прямого 
сотрудничества между двумя народами: обмен рабочими делегациями, принятие 
шефства британскими коммунистами над воинскими подразделениями, 
дислоцированными в республике, двухсторонняя переписка, обмен газетами, журналами 
и другими материалами. 
  Развитию гуманитарных связей между Великобританией и БССР содействовали 
приезды в Советскую Белоруссию представителей интеллигенции, аристократии и 
деловых кругов Англии, совместное участие британских и белорусских делегаций в 
различных международных общественных форумах. 
2. Становление и развитие торгово-экономических отношений Великобритании и 
БССР проходило в довольно сложной ситуации, когда не существовало 
дипломатических отношений между двумя странами. До середины 1920-х гг. англо-
белорусские экономические контакты не выходили за рамки торговли. Она развивалась, 
как правило, с положительным для Белоруссии сальдо торгового баланса. С середины 
20-х до середины 30-х гг. огромное значение для БССР приобрёл ввоз промышленного 
оборудования и товаров, необходимых для индустриализации. В 20-30-е гг. ведущая 
роль  в экспортно-импортном сотрудничестве Советской Белоруссии с Великобританией 
принадлежала Наркомторгу БССР, Госторгбелу, Лесбелу, Белщетине, Белкоопсоюзу, 
наладившим взаимовыгодные контакты с целым рядом британских фирм: «И. Кенион», 
«Бритоэг», «Метрополитен-Виккерс», «С. Коттон и Ко», «Линенвуль» и др. 
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Белстеклотрест, Белспичтрест, Белсельтрест, Белбумтрест, Белшвейтрест увеличивали 
свою техническую оснащённость и энерговооружённость, пополняли и обновляли 
станочный парк за счёт английского импорта, что приводило к росту промышленного 
производства республики. 
3. Значительное место в торгово-экономическом сотрудничестве занимала торговля 
лесной продукцией. Целый ряд британских лесофирм («Овербрит», «Черчилль и сын», 
«Паркер и Ко» и др.) поддерживал активные отношения с ведущими организациями 
БССР в этой отрасли промышленности (Лесбел, Двинолестрест, Госторгбел). Поставки 
лесопродукции БССР в Англию достигали 80 % экспорта республики в 
Великобританию. 
4. Существовали объективные и субъективные факторы, негативно влиявшие на 
развитие торгово-экономического сотрудничества Великобритании и Советской 
Белоруссии: 
-   тяжёлое положение народного хозяйства БССР в начале 20-х гг. XX века; 
- отсутствие в БССР продуманной рыночной законодательной базы в совокупности с 
бюрократической волокитой и чиновничьим произволом;  
- постепенное установление монополии внешней торговли, жёсткий диктат со стороны 
ВСНХ СССР и его структур в БССР; 
- отсутствие в течение долгого времени торгового представителя БССР на территории 
Великобритании; 
- нередкие срывы сроков поставки на британский рынок белорусской продукции и в 
ряде случаев несоответствие её европейским стандартам; 
- дискриминационные меры против ввоза белорусских товаров (как и всей продукции из 
СССР), предпринимаемые английской стороной, а также прекращение экспортных 
поставок в БССР в кризисные годы англо-советских отношений. 
5. В 20-30-е гг. плодотворно развивались англо-белорусские научные контакты. Они 
приобрели регулярный и устойчивый характер, оформились их организационные 
основы и сложились основные формы таких связей. Ведущая роль в координации 
двухсторонних научных контактов принадлежала Белорусскому отделению 
Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (БелОКС). Активное содействие 
ему в этой работе оказывали: Наркомпрос, Наркомздрав, Белмедторг, Академия наук и 
ведущие вузы республики. 
6.  Англо-белорусское культурное сотрудничество в рассматриваемый период 
прошло стадии становления и развития. Оно способствовало межнациональному 
общению народов различных социально-политических систем, росту их 
взаимопонимания. Наиболее интенсивно развивались связи в области литературы и 
театра. 
7.  Самой развитой формой сотрудничества между учреждениями и организациями 
науки, образования и культуры являлся англо-белорусский книгообмен. Кроме того, из 
Великобритании активно выписывалась для нужд республики, в первую очередь её 
научных кругов, самая разноплановая литература. 

Личный вклад соискателя. Данное диссертационное исследование, его выводы 
и положения являются результатом самостоятельной работы, выполненной соискателем. 
В процессе написания диссертации впервые изучен, систематизирован, проанализирован 
и введён в научный оборот значительный архивный материал. 
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Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 
исследования прошли апробацию на ряде конференций, где автором были представлены 
концептуальные материалы. Так, выступления по теме были сделаны на VI 
Республиканской научной конференции студентов и аспирантов Беларуси (НИРС - 
2001), на международной научно-теоретической конференции «Германский и 
славянский миры: взаимовлияние, конфликты, диалог культур» (Витебск, 6-8 декабря 
2001 г.), на конференции, посвящённой 80-летию БГПУ им. М. Танка (Минск, 25 
октября 2002 г.), на международной научно-теоретической конференции «Славянский 
мир и славянские культуры в Европе и мире: место и значимость в развитии 
цивилизаций и культур» (Витебск, 31 октября - 1 ноября 2002 г.), на международной 
научно-теоретической конференции «История и культура Европы в контексте 
становления и развития региональных цивилизаций и культур: актуальные проблемы из 
исторического прошлого и современности» (Витебск, 30-31 октября 2003 г.). 

Материалы диссертации были использованы в учебном процессе при разработке 
спецсеминара «Англо-советские дипломатические, экономические, научно-технические 
и культурные контакты в 1917-1939 гг.» на кафедре всеобщей истории 
Белгоспедуниверситета им. М. Танка. 

Опубликованность результатов. По теме исследования автором в научных 
сборниках и журналах опубликовано 9 научных статей. Общий объём публикаций 
составляет 35 страниц. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, общей 
характеристики работы, четырёх глав, заключения, списка использованных источников 
и литературы и списка сокращённых слов. 

Полный объём диссертации составляет 130 страниц, из которых 21 страницу 
занимает список использованных источников и литературы. Библиография включает 
579 наименований. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Историография проблемы и источники по теме 
исследования» рассматривается степень разработанности проблемы, анализируются 
архивные материалы, исследуется историография проблемы. 

Первые попытки проанализировать англо-белорусские торгово-экономические 
связи предпринимались уже в 20-е гг. Публикации того времени носили фрагментарный 
характер, в них не выделялось двухстороннее сотрудничество Англии и БССР из всей 
внешнеторговой деятельности республики.1  

Отдельные сведения о двухстороннем торгово-экономическом обмене были 
представлены в разделе «Внешняя торговля» коллективного труда «Развитие экономики 
Белоруссии в 1921-1928 гг.».2 Приводится удельный вес англо-белорусского 
товарооборота во всём объёме внешнеторговых связей республики, а также отмечается 
значение партнёрства Великобритании и Советской Белоруссии в лесной отрасли 
народного хозяйства. 

                                           
1 Адамайтис И. Очередные задачи экспорта БССР // Советское строительство. – 1928. - № 1. – С. 119-124; Ленский 
И. О работе Внешторга Белоруссии // Народное хозяйство Белоруссии. – 1922. - № 10. – С. 18-21; Юнгерц Г. 
Белорусский экспорт и современная конъюнктура рынка // Советское строительство. – 1926. - № 2. - С. 79-83 и др. 
2 Развитие экономики Белоруссии в 1921-1927 гг. / Под ред. Ф. С. Мартинкевича и В. И. Дрица. - Минск: Наука и 
техника, 1973. - 336 с. 
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В 50-70-х гг. появился ряд изданий и публикаций, в которых содержались 
некоторые сведения, касающиеся англо-белорусского научно-культурного 
сотрудничества, в основном, литературных связей.3  

Определённое значение для исследования гуманитарных связей двух народов, 
вопросов пролетарской солидарности имеют работы Э. К. Терпицкого и Т. Л. 
Шестаковой.4 Отдельные факты по проблеме интернациональных связей английских и 
белорусских трудящихся содержатся в трудах Д. Б. Мельцера и во втором томе 
«Истории рабочего класса Белорусской ССР».5 

В середине 70-х гг. вопросы развития внешней торговли Советской Белоруссии в 
20-х - начале 30-х гг. изучал П. К. Кравченко, написавший диссертацию 
«Экономические и культурные связи БССР с зарубежными странами (1921-1932гг.)». В 
исследованиях П. К. Кравченко содержатся отдельные сведения об англо-белорусских 
торгово-экономических и научно-культурных отношениях.6  

В современной белорусской историографии заслуживает внимания 
диссертационное исследование Д. В. Романовского, посвящённое деятельности 
Госторгбела в 1922-1931 годах.7  

Основной источниковой базой для написания диссертации послужили документы 
и материалы Национального архива Республики Беларусь (НАРБ), Центрального 
научного архива Национальной академии наук Беларуси (ЦНА НАНБ), 
Государственного архива Минской области, Государственного архива Витебской 
области (ГАВО), Государственного архива Могилёвской области (ГАМО), 
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Использованные архивные 
материалы позволяют в значительной степени воссоздать картину фактического 
состояния англо-белорусских гуманитарных, экономических, научно-технических и 
культурных связей. 

Что касается опубликованных документов и статистических данных, то 
отдельные материалы содержатся в самых разнообразных хрестоматиях по истории 
Белоруссии, сборниках документов по истории внешней политики СССР и БССР в 20-

                                           
3 Волк А. А., Ракович А. И. Книгоиздательское дело в Белоруссии. (Исторический очерк). - Минск: Изд-во БГУ, 
1977. - 280 с.; Старонкі літаратурных сувязяў. (Зборнік) / Пад рэд. Н. С. Перкіна. - Мінск: Навука і тэхніка, 1970. - 
216 с.; Фактаровіч Д. Беларуская савецкая літаратура за мяжой. - Минск: Дзяржвыд. БССР, 1961. - 91 с. и др. 
4 Шестакова Т.Л. Из истории международных научных и культурных связей Советской Белоруссии в 30-е годы // 
Вопросы истории. Межвузовский сборник. - Минск: Изд-во БГУ, 1975. – Вып. 2. – С. 114-125; Шестакова Т. Л. 
Интернациональные связи трудящихся Советской Белоруссии и зарубежных стран (1933-1939): Автореф. дис. … 
канд. ист. наук: 07.00.02 / МГПИ им. М. Горького. – Минск, 1974. - 30 с.; Терпицкий Э. К. Интернациональные 
связи трудящихся Белоруссии в годы создания фундамента социализма (1926-1932): Автореф. дис. … канд. ист. 
наук: 07.00.02 / МГПИ им. М. Горького. – Минск, 1971.- 20 с. и др. 
5 История рабочего класса Белорусской ССР: В 4-х т. / Ин-т истории АН БССР. - Минск: Наука и техника, 1985. - 
Т. 2: Рабочий класс БССР в годы Великой Октябрьской социалистической революции и построения социализма 
(1917-1937) / Редкол.: М. П. Костюк (отв. ред.) и др.– 488с.; Мельцер Д. Б. Пролетарская солидарность 
Белорусского народа с трудящимися зарубежных стран (материал в помощь лектору). - Минск: Знание, 1968. - 21с. 
6 Кравченко П.К. Внешнеторговые связи БССР в период создания экономического фундамента социализма (1926-
1932) // Веснік БДУ им. В. І. Леніна. Серия III. – 1975. - № 1. – С. 16-21; Кравченко П. К. Внешняя  торговля БССР 
в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) // Вопросы истории. Межвуз. сб. - Минск: Изд-во 
БГУ, 1975. - Вып. 2. – С. 135-144; Кравченко П. К. Экономические и культурные связи БССР с зарубежными 
странами (1921-1932 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / БГУ им. В. И. Ленина. – Минск, 1976. - 23 с. 
7 Романовский Д. В. Внешнеэкономические связи БССР с зарубежными странами (на примере работы Госторгбела 
в 1922-1931 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / ВГУ им. П.М. Машерова. – Минск, 2003. - 23 с. 
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30-е гг. XX в. Однако лишь в некоторых из них присутствуют конкретные фактические 
данные относительно темы исследования.8  

При работе над диссертацией пристальное внимание было уделено изучению 
периодической общесоюзной и республиканской прессы 20-30-х гг. («Звезда», 
«Рабочий», «Заря Запада», «Савецкая Беларусь», «Соха и молот», «Рабоче-крестьянский 
корреспондент», «Прафесіянальны рух Беларусі», «Правда», «Известия» и др.). 
Особенно важное место в этом ряду занимают журналы «Маладняк», «Полымя», 
«Узвышша». 

Британская историография по проблеме исследования (о значении и роли 
Советской Белоруссии в международных связях Великобритании) не выделяет вклад 
БССР в развитии отношений с Англией. В контексте выбранной тематики научный 
интерес представляет книга немецкого исследователя П. Штурма «Великобритания в 
советской внешней политике межвоенного времени», в ней отмечается участие 
белорусских трудящихся в кампаниях в поддержку британского рабочего класса.9 

Таким образом, в советской, белорусской и зарубежной историографиях 
отсутствует комплексное исследование, посвящённое гуманитарному, экономическому, 
научно-техническому и культурному сотрудничеству Великобритании и Советской 
Белоруссии в 20-30-е гг. XX в. При наличии в белорусской и советской литературе 
отдельных сведений по данной теме следует указать на их крайнюю недостаточность 
для определения степени развития двухстороннего межгосударственного обмена в 
обозначенных областях. 

Во второй главе «Пролетарская солидарность и гуманитарные контакты» 
устанавливаются основные формы пролетарской солидарности трудящихся Советской 
Белоруссии и Великобритании, определяются главные направления развития 
гуманитарных контактов между двумя народами. 

Нахождение Белоруссии в составе СССР обусловливало отсутствие полноценных 
политических и государственных связей с зарубежными странами, в том числе и с 
Англией. Контакты между людьми и общественными организациями могли 
осуществляться только под контролем партийного и государственного руководства. 
Наиболее активно взаимоотношения с зарубежными странами развивались по линии 
Коминтерна и профсоюзов. Эти связи носили во многом идеологизированный характер, 
но, тем не менее, они содействовали контактам между народами, позволяли 
обмениваться информацией, достигать взаимопонимания между людьми. Они оказали 
также существенное влияние на экономические и культурные контакты Советской 
Белоруссии с Великобританией. 

В первой половине 20-х гг. рабочий класс БССР неоднократно демонстрировал 
свою солидарность с борьбой британского пролетариата за свои права, организовывал 
различные мероприятия, направленные против антисоветских акций британского 
                                           
8 Знешняя палітыка Беларусі: Зборнік дакументаў і матэрыялаў / Пастаян. каміс. Савета Рэсп. Нац. Сходу Рэсп. 
Беларусь па міждунар. справах і нацыян. бяспецы і інш.; Склад.: У. М. Міхнюк і інш. - Мінск: БелНДІДАС, 1997. - 
Т. 1: (1917-1922 гг.). – 398 с.; Знешняя палітыка Беларусі: Зборнік дакументаў і матэрыялаў / М-ва замеж. спраў 
Рэсп. Беларусь і інш.; Склад.: У. М. Міхнюк і інш.; Рэдкал.: І. І. Антановіч ( старшыня) і інш. - Мінск: БелНДІДАС, 
1999 - Т. 2: (1923-1927 гг.)– 461 с.; Знешняя палітыка Беларусі: Зборнік дакументаў і матэрыялаў / М-ва замеж. 
спраў Рэсп. Беларусь і інш.; Склад.: У. М. Міхнюк і інш.; Рэдкал.: У. Р. Латыпаў (старшыня) і інш. - Мінск: 2001. - 
Т. 3: (1928 - чэрвень 1941 гг.). – 321 с. и др. 
9 Sturm P. Grossbritannien in Kalkul sowjetischer Aussenpolitik der Zwischenkriegszeit. Muenster. Universitaet, 1988. – 
S.332. 
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правительства. Белорусская пресса подробно освещала внутреннюю и внешнюю 
политику Англии, значительное внимание уделяя рабочему вопросу, в первую очередь, 
получившим широкое распространение в Великобритании кампаниям солидарности с 
российским пролетариатом под лозунгом «Руки прочь от Советской России!». 

Своего наивысшего подъёма рабочее движение в Великобритании достигло в 
1926г. во время всеобщей забастовки и последовавшей затем стачки горняков. 
Ощутимую моральную и материальную помощь английским трудящимся оказали 
белорусские рабочие. Под руководством партийных и профсоюзных органов в 
кампанию солидарности с британским рабочим классом включились также крестьяне, 
военные, интеллигенция и студенты. Свой, довольно значительный, вклад внесла 
республиканская секция МОПРа. Общая сумма средств, собранных по республике в 
помощь бастующим составила 306 тысяч рублей. Тогда как по всему СССР было 
собрано и направлено английским шахтерам 11,5 миллионов рублей. 

Новая волна солидарности двух народов была вызвана разрывом британским 
правительством англо-советского торгового договора и дипломатических отношений, а 
также убийством посла Советского Союза в Варшаве П. Л. Войкова в 1927 г. 
Трудящиеся Белоруссии под руководством профсоюзных организаций, Общества 
содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР (Осоавиахим), 
крестьянских товариществ взаимопомощи приступили к сбору денежных средств в фонд 
обороны страны. На 1 сентября 1927 г. в ЦС Осоавиахима в фонд «Наш ответ 
Чемберлену» из округов БССР поступило свыше 30000 рублей. Всего по СССР 
профсоюзами было собрано уже к середине июля 1927 г. около полумиллиона рублей.  

В числе самолетов, построенных на средства трудящихся масс в лице 
Осоавиахима и переданных Рабоче-крестьянскому красному воздушному флоту, был и 
самолет от рабочих Белоруссии, получивший порядковый номер № 1 и наименование 
«Имени Коминтерна». 

 В 30-е гг. движение пролетарской солидарности трудящихся Англии и БССР не 
отличалась присущей 20-м гг. масштабностью. 

Важными формами интернациональных связей между народами Великобритании 
и Советской Белоруссии являлись обмен рабочими и профсоюзными делегациями и 
военно-политические контакты (принятие шефства английскими коммунистами над 
воинскими подразделениями, дислоцированными на территории республики).  

Двухстороннее сотрудничество в гуманитарной области осуществлялось в самых 
различных формах. Так, на территории республики постоянно проживали и трудились 
выходцы из Великобритании. В БССР нередко приезжали британские политики, 
писатели, представители крупного бизнеса и аристократии. В свою очередь, трудящимся 
Советской Белоруссии также удавалось посетить Великобританию в ходе зарубежных 
экскурсий. Кроме того, в рассматриваемый период имело место совместное участие 
английских и белорусских делегаций в различных международных общественных и 
спортивных форумах. Большое значение партийными и государственными органами 
БССР отводилось развитию переписки с британскими трудящимися, главным образом 
по линии эсперанто, обмену газетами, журналами и другими материалами.  

Кампании пролетарской солидарности английских и советских (включая и 
белорусских) рабочих, а также двухсторонние гуманитарные связи имели как 
положительные, так и негативные аспекты. С одной стороны, они расширяли различные 
контакты и связи народов, способствуя росту взаимопонимания, взаимопроникновению 
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и взаимообогащению культур двух стран, и давали определенный политический эффект. 
С другой стороны, они, содействуя упрочнению социализма в СССР, укрепляли 
леворадикальные политические силы, выступавшие за реализацию в жизнь идей 
мировой пролетарской революции. Следует отметить, что значительная часть 
английского рабочего класса отвергала эти идеи и считала мирную политическую и 
парламентскую борьбу наиболее эффективным способом достижения своих целей. 

В третьей главе «Экономические отношения» исследуется процесс 
становления и развития англо-белорусских экономических связей в 1921-1938 гг., 
раскрываются основные направления и формы экспортно-импортной деятельности 
БССР, её взаимоотношений с торговыми организациями Великобритании.  

Начало англо-белорусского торгово-экономического сотрудничества относится к 
1921 г., моменту подписания англо-советского торгового договора. Для народного 
хозяйства БССР в это время остро стояла задача достижения довоенного уровня 
торговли с зарубежными государствами, что должно было способствовать максимально 
быстрым темпам восстановления экономического потенциала республики. Основная 
роль при этом отводилась росту интенсификации сельского хозяйства и связанным с 
ним отраслям промышленности и увеличению экспорта леса и лесоматериалов, чем и 
обусловливались главные направления в коммерческих отношениях Великобритании и 
Советской Белоруссии. 

С одной стороны, создавались благоприятные условия для ввоза из Англии 
усовершенствованного сельскохозяйственного инвентаря, племенного скота, а также 
оборудования, сырья, полуфабрикатов и вспомогательных материалов для 
промышленности, предметов крестьянского обиходного и кустарного промыслового 
спроса. Остальной импорт приходился на продукты питания (сельди, кофе, перец, 
корица, лимоны и лимонная кислота), канцелярские и чертёжные принадлежности, 
пишущие и счётные машины, зубоврачебные инструменты и др. Следует отметить тот 
факт, что нередко в республику транзитом через Великобританию попадала продукция 
третьих государств, в частности Германии и Италии. Основными поставщиками товаров 
на белорусский рынок являлись следующие британские фирмы: «И. Кенион», 
«Бритоэг», «Метрополитен-Виккерс», «С. Коттон и Ко», «Линенвуль», «Комб Барбур», 
«Бабкок и Вилькокс», «Джеймс Маскис санс», «Савилъ и Ко», «Костель», «Макки» и др. 

С другой стороны, в 1920-х – начале 1930-х гг. постоянно рос экспорт в 
Великобританию леса и лесоматериалов, сельскохозяйственной продукции и товаров, 
получаемых путём их переработки. Основу номенклатуры экспортных сельхозтоваров 
на британский рынок составляли: смолопродукты, щетина, конский волос, кожсырьё, 
битая и живая птица, яйца, пушнина, лексырьё и др. К 1927 г. первое место в общем 
объёме белорусского вывоза заняла лесопродукция и стала важнейшей статьёй в 
экспортно-импортных операциях Советской Белоруссии и Великобритании. 
Белорусские экспортёры плодотворно сотрудничали со многими британскими 
лесофирмами: «Овербрит», «Паркер и Ко», «Черчилль и сын», «Джон Нодэн», «Виккирс 
Лимитед», «Фараон Ген и Ко» и др.  

 Основными и непосредственными субъектами двухсторонних торгово-
экономических связей с белорусской стороны в 20-е гг. являлись Госторгбел, Западолес 
(позже – Лесбел) и Двинолес. Из других республиканских организаций, в той или иной 
степени сотрудничавших с британскими партнёрами, следует выделить следующие: 
Белщетину, Белпищетрест, Белкоопсоюз, Белсельсоюз, Белспичтрест.   
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По мере ухудшения англо-советских политических и экономических отношений 
удельный вес Англии в коммерческих операциях Советской Белоруссии неизменно 
снижался. К тому же негативно сказался на торговом сотрудничестве двух сторон 
взятый во второй половине 20-х гг. руководством страны курс на централизацию всех 
внешнеэкономических связей. Отрицательно повлиял на дальнейшее развитие 
двухстороннего партнёрства также экономический кризис, охвативший английскую 
экономику в 1928-1930 гг., объём белорусского экспорта в Англию в эти годы 
значительно уменьшился, так как нередко продукция из БССР не находила сбыта на 
британском рынке. Кроме того, правительство Великобритании часто предпринимало 
«дискриминационные меры» против ввоза товаров из СССР, что, несомненно, 
тормозило развитие полноценных контактов между Англией и БССР. В то же время 
белорусские организации не всегда выдерживали жёсткую конкуренцию на британском 
рынке со стороны других мировых производителей, в первую очередь по цене и 
качеству своей продукции. 

К 1930 г. в торговле с заграницей, в том числе с Великобританией, помимо 
Госторгбела, было задействовано около полутора десятка хозяйственных единиц 
республики. Это Наркомторг БССР, Белкоопсоюз, Белсельсоюз, Белмясторг, Лесбел, 
тресты ВСНХ БССР, Белгосиздат, Белгоскино, Белорусское бюро совета синдикатов, 
Белщетина, Белсельтрест, Белохотсоюз и Белорусское отделение государственного 
таможенного управления. Число вывозимых белорусских товаров на экспорт достигало 
более 50 наименований, в их числе: лесоматериалы, стеклоизделия, уголь древесный, 
спички, обои, льняное волокно, щетина, конский волос, художественные и антикварные 
предметы, кожсырье, пенька, пушнина, овощи, пух, кости, тряпье, холст, птица живая и 
битая, сыр, рыба, яйца, мёд, фрукты, ягоды, грибы, лекарственные растения и т.д. 

В первой половине 30-х г. в англо-белорусских коммерческих отношениях 
существенно возросла роль трестов ВСНХ БССР (Белстеклообъединение, 
Белметаллообъединение, Белтекстильобъединение, Белбумтрест, Белспичтрест), 
организаций Наркомснаба БССР (Белщетина, Белмясо, Белпушнина, Белутиль), 
филиалов всесоюзных экспортных объединений (Экспортлес, Экспортлён). 
Важнейшими статьями белорусского экспорта в эти годы были: стеклоизделия, щетина, 
бекон, птица, продукты переработки картофеля, яблок и ягод, вторсырьё. Продолжались 
поставки на британский рынок лесопродукции. 

Основная масса белорусской продукции экспортировалась в Великобританию 
морским путём, транзитом через Мурманск или Одессу. Ведущая роль в 
транспортировке принадлежала мурманской общесоюзной организации «Совторгфлот». 

Основу английского импорта, носившего в 30-е гг. лишь эпизодический характер, 
составляло наиболее необходимое и не производившееся в СССР оборудование, 
главным образом, для электростанций, заводов и фабрик. 

В целом, англо-белорусские отношения содействовали росту экономического 
потенциала БССР, созданию фонда материальных средств для дальнейшей 
реконструкции народного хозяйства, а также они, несомненно, позитивно сказались на 
развитии экономики Англии, в особенности на улучшении её сырьевой базы. Однако 
даже в наиболее благоприятные в торгово-экономическом отношении годы для 
двухстороннего сотрудничества контакты Великобритании и БССР не отличались 
стабильностью. Так, по целому ряду показателей, в первую очередь общему объёму 
экспортно-импортных операций, эти связи не превышали, а в определённые периоды 
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значительно уступали аналогичным показателям внешнеэкономического 
сотрудничества Советской Белоруссии с некоторыми европейскими странами (прежде 
всего с Германией, Польшей и Латвией).  

В четвёртой главе «Научные и культурные связи» содержится анализ 
белорусско-английского сотрудничества в сфере науки и культуры. 

До середины двадцатых годов, ввиду отсутствия дипломатических отношений 
между двумя странами, англо-белорусские научные контакты имели в значительной 
степени нерегулярный, эпизодический характер, еще не сложились их организационные 
основы. 

В октябре 1926 г. правительство БССР утвердило устав Белорусского общества 
культурных связей с заграницей, вошедшего вскоре в состав Всесоюзного общества на 
правах отделения. Его целью было содействие в установлении и развитии научных и 
культурных связей между учреждениями, общественными организациями и отдельными 
деятелями БССР и зарубежных стран. В дальнейшем работу по налаживанию 
международного сотрудничества БелОКС проводило «в тесном контакте с Академией 
наук БССР, Наркомпросом, Наркомздравом, Белорусской государственной 
библиотекой, крупнейшими вузами республики».  

Белорусские специалисты получили возможность посещать научные центры 
Великобритании, стажироваться у всемирно известных английских ученых, 
использовать в своих работах их исследования. Достижения советских учёных (в том 
числе и белорусских) вызывали огромный интерес у британской научной 
общественности и стремление ближе познакомиться с деятельностью научных 
учреждений, установить личные контакты с советскими специалистами. 

Еще одна область сотрудничества выделялась в научно-технических контактах 
Советской Белоруссии и Англии. Это были связи в области медицины. В основном они 
проходили в форме стажировок белорусских специалистов у британских коллег, закупки 
медицинских препаратов и оборудования для вузов и клиник БССР и вывоза 
лекарственного сырья в Великобританию. 

В тридцатые годы XX века обозначилось дальнейшее развитие англо-белорусских 
научных связей. Широкие возможности для налаживания новых и укрепления уже 
установившихся связей открывались перед учёными Белоруссии и Великобритании во 
время их совместной работы на международных конгрессах, конференциях и выставках. 

Наиболее развитой формой научного и культурного сотрудничества двух стран в 
рассматриваемый период являлся обмен книгами и периодическими изданиями между 
учреждениями, организациями и учёными Англии и БССР.  

В ходе практического осуществления этих контактов шел процесс взаимовлияния 
и взаимообогащения культур двух народов. Издания, направляемые из БССР в Англию, 
знакомили британскую общественность с белорусской историей, достижениями науки и 
культуры, процессом «белоруссизации». Учёные Великобритании и Советской 
Белоруссии использовали в своих  научных трудах материалы, получаемые по обмену.  

Анализ показателей, характеризующих степень сотрудничества Великобритании 
и БССР в области книгообмена, позволяет определить и основной фактор, негативно 
влиявший на расширение этого процесса. В этой сфере научного сотрудничества 
фактически не принимало активного участия Белорусское общество культурных связей 
с заграницей. 
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Организаторами культурного англо-белорусского сотрудничества выступали 
Белорусское общество культурных связей с заграницей (БелОКС) и Английское 
общество культурного сближения с СССР. 

Важнейшими формами литературных связей являлись переводы и издания 
произведений художественной литературы, сотрудничество в области критики, 
совместное участие писателей и поэтов в  международных форумах и др. 

В начале 20-х гг. в белорусских периодических изданиях стали появляться 
произведения английских литераторов. Вплоть до 1939 г. отдельными изданиями, а 
также в республиканских журналах и газетах было опубликовано более 50 произведений 
английских авторов (Р. Киплинга, А. Конан-Дойла, О. Уальда, Г. Уэльса, В. Шекспира и 
др.) на белорусском языке.  

Белорусская периодическая печать того времени повышенное внимание уделяла 
внутриполитической и внутриэкономической жизни Англии и ее роли на 
международной арене. Этим проблемам были посвящены статьи Н. Шаповалова, Я. 
Асьмова, Л. Каплан, Л. Борисовского, а также публикации И. В. Герчикова и В. Ноделя  
в «Маладняке» и «Полыме».  

Вплоть до начала 30-х годов в журналах «Маладняк», «Полымя», «Узвышша» 
постоянное место отводилось рубрике, посвященной хронике зарубежной культуры. В 
ней белорусский читатель знакомился с новостями литературной жизни Англии.  

Такое же пристальное внимание (как литературе) уделялось и развитию 
британского театра. Пьесы британских авторов (В. Шекспира, Д. Голсуорси, Т. Харди) 
были популярны у белорусских режиссёров.  

В рассматриваемый период на страницах периодических изданий БССР (главным 
образом «Маладняка», «Полымя» и «Узвышша») нередко размещались статьи 
белорусских критиков (В. Вольского, А. Грудской и др.), посвящённые постановкам 
белорусскими театрами произведений британских драматургов.  

В 20-30-е гг. в британских печатных изданиях  периодически появлялась 
информация о жизни и творчестве белорусских поэтов и писателей (Я. Коласа, Я. 
Купалы, Ц. Гартного, А. Гурло, М. Зарецкого и А. Александровича и др.). 

Встречи белорусских и английских деятелей культуры во время международных 
конгрессов, съездов и выставок имели немаловажное значение для укрепления 
двухстороннего сотрудничества. В ходе таких форумов, как Международная выставка 
печати в Кёльне в 1928 г., I Всемирный конгресс писателей в защиту культуры в Париже 
в 1935 г., Всемирная выставка в Париже в 1937 г. и др. появлялась благоприятная 
возможность для обмена опытом, налаживания новых контактов и развития уже 
установившихся связей. 

Отрицательно сказывались на развитии межгосударственного сотрудничества в 
области науки и культуры усложнение международной ситуации во второй половине 
тридцатых годов, рост военной угрозы и сохранявшиеся противоречия между 
Советским Союзом и Западным миром.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Важными формами взаимосвязей народов Великобритании и Советской 

Белоруссии в рассматриваемый период являлись движение пролетарской солидарности 
и гуманитарные контакты. Пролетарский интернационализм английских и белорусских 
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рабочих приобрёл особенно широкий резонанс во время всеобщей забастовки и 
последовавшей за ней стачки горняков в Англии в 1926 г. 
 Другими формами контактов трудящихся Англии и БССР были: обмен рабочими 
делегациями, принятие шефства британскими коммунистами над воинскими 
подразделениями, дислоцированными в республике, двухсторонняя переписка, обмен 
газетами, журналами и другими материалами, представлявшими собой ценный источник 
информации о жизни в двух странах и способствовавшими лучшему взаимопониманию 
между народами. 
 Развитию гуманитарных связей между Великобританией и БССР содействовали 
приезды в Советскую Белоруссию представителей интеллигенции, аристократии и 
деловых кругов Англии, совместное участие британских и белорусских делегаций в 
различных международных общественных форумах, а также спортивных состязаниях, 
проходивших как в Англии и БССР, так и в третьих странах. Кроме того, на территории 
республики постоянно проживали и трудились выходцы из Великобритании 

Кампаниям пролетарской солидарности и гуманитарному обмену руководство 
партийных и государственных органов Советской Белоруссии отводило важную 
идеолого-пропагандистскую роль, подчёркивавшую преимущества социализма, как 
единственно верного пути развития общества [1; 3; 4]. 

2. Внешнеэкономические отношения между Англией и БССР начали 
налаживаться с весны 1921 г. Решающее значение здесь сыграло подписанное 16 марта 
1921 г. торговое соглашение между Советской Россией и Англией. 

Вплоть до середины 1920-х гг. англо-белорусские экономические контакты не 
выходили за рамки торговли. Она развивалась довольно интенсивно и во многом 
содействовала тому, что внешнеторговый оборот в БССР с 1922 по 1925 гг. увеличился 
почти в два раза. Ни по одному операционному году для Белоруссии не было 
отрицательного сальдо торгового баланса. Эффективность белорусских внешнеторговых 
операций проявилась, прежде всего в их рентабельности. Это способствовало 
восстановлению и укреплению экономики БССР, развитию её экономических и 
культурных связей с Западом.  

Последующий период вплоть до середины 1930-х гг. характеризовался 
значительным расширением и углублением связей между деловыми кругами двух 
сторон. Особенностью вышеотмеченного периода являлось также то, что экспорт 
белорусских товаров в Великобританию стал важным фактором развития всего 
народного хозяйства республики: строились беконные заводы, заводы по производству 
сидра, яблочного сока, определялись рынки сбыта для белорусского стекла. В эти годы 
произошли изменения в структуре английского импорта, в котором значительно 
увеличилась доля машин и оборудования. Почти полностью прекратились поставки в 
Белоруссию товаров народного потребления. Кроме того, экономические отношения 
уже не ограничивались торговлей. Из Англии для республиканских перерабатывающих 
заводов и электростанций поставлялись оборудование и передовые технологии. В 20- 
30-е гг. ведущая роль  в экспортно-импортном сотрудничестве Советской Белоруссии с 
Великобританией принадлежала Наркомторгу БССР, Госторгбелу, Лесбелу, Белщетине, 
Белкоопсоюзу и другим, наладившим взаимовыгодные контакты с целым рядом 
британских фирм: «И. Кенион», «Бритоэг», «Метрополитен-Виккерс», «С. Коттон и 
Ко», «Линенвуль» и др. Кроме того, такие белорусские организации, как 
Белстеклотрест, Белспичтрест, Белсельтрест, Белбумтрест, Белшвейтрест и др. также 
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регулярно увеличивали свою техническую оснащённость и энерговооружённость, 
пополняли и обновляли станочный парк за счёт английского импорта, что приводило к 
росту промышленного производства республики. 

Следует отметить деятельность Витебского  отделения Госторгбела. На 
протяжении всего своего существования с 1924 г. по 1931 г. отделение поддерживало 
довольно широкие экспортно-импортные связи со следующими торговыми компаниями 
Великобритании: «Комб Барбур», «Бабкок и Вилькокс», «Джеймс Маскис санс», 
«Савилъ и Ко», «Костель», «Макки» и др. 

Во второй половине 30-х гг. торгово-экономические контакты БССР и 
Великобритании резко сократились, что было вызвано изменениями на международной 
арене в связи с нарастанием угрозы развязывания западными агрессивными 
государствами Второй мировой войны [5; 6].  

3. Важная роль в двухстороннем торгово-экономическом сотрудничестве 
отводилась лесной отрасли. В первой половине 20-х гг. на территории Советской 
Белоруссии существовало несколько организаций, занимавшихся лесоэкспортной 
деятельностью: Объединённое управление лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей промышленности (Лесбел), а также Западолес, слившиеся в 
1924 г. в  Государственное объединение лесной экспортной и деревообрабатывающей 
промышленности (Лесбел). Кроме того, с 1924 г. полноправным субъектом внешней 
торговли БССР стало Государственное объединение лесной промышленности бассейна 
Западной Двины (Двинолестрест). Во второй половине 20-х гг. экспортом лесной 
продукции занимался также Госторгбел. 
 Крупнейшими британскими лесофирмами, в торговых отношениях с которыми 
находились лесные конторы БССР, были: «Овербрит», «Паркер и Ко», «Черчилль и 
сын», «Джон Нодэн», «Виккирс Лимитед», «Фараон Ген и Ко» и др.  
 В рассматриваемый период поставки лесопродукции белорусскими 
организациями достигали 80 % от всего экспорта республики в Великобританию. В то 
же время существовал ряд факторов, негативно влиявших на дальнейшее расширение 
сотрудничества в этой отрасли промышленности: серьёзная конкуренция со стороны 
польских и немецких фирм, чей товар по качеству и цене, как правило, превосходил 
белорусский; слабая изученность конъюнктуры британского рынка в отношении 
ёмкости сбыта того или иного вида продукции; нежелание Лесбела предпринимать шаги 
по устранению лишних посредников на пути следования товаров к конечному 
потребителю и по расширению круга покупателей своих изделий; несоблюдение 
белорусскими организациями сроков экспортных поставок. Помимо этого, присутствие 
на британском лесном рынке сразу нескольких экспортёров из Советской Белоруссии 
часто приводило к снижению цен на белорусскую продукцию. 
 В начале 30-х гг. был взят курс на централизацию и монополизацию советской 
внешней торговли. В связи с этим, главная роль в сбыте продуктов производства лесной 
отрасли БССР закрепилась за Белоруской конторой Всесоюзного АО «Экспортлес» [5; 
6]. 

4. Англо-белорусские внешнеторговые контакты в рассматриваемый период 
сталкивались с неизбежными трудностями, негативно влиявшими на их дальнейшее 
развитие. 

Во-первых, на начальном этапе становления двухсторонних экономических 
связей народное хозяйство БССР находилось в состоянии полной разрухи. НЭП ещё не 
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дала своего эффекта, создание крупного производства только начиналось. В таких 
условиях торговым организациям республики было крайне сложно делать первые шаги 
на пути  установления и развития экспортно-импортных отношений с Англией. Долгое 
время (до августа 1924 г.) на территории Великобритании не было торгового 
представителя Советской Белоруссии. 

Кроме того, существовала монополия внешней торговли, жёсткий диктат со 
стороны ВСНХ и его структур в БССР, отсутствовала продуманная рыночная 
законодательная база и внешнеэкономическая стратегия. 

Негативное значение для всего хода англо-белорусского торгово-экономического 
сотрудничества оказала набиравшая темпы командно-административная система. 
Планово-административные методы ведения внешнеэкономической деятельности взяли 
вверх над рыночными. Нередко белорусская сторона получала из Англии жалобы от 
своих торговых партнёров на низкое качество поставляемой продукции, не 
соответствовавшей европейским нормам. Часто экспортно-импортные организации 
БССР срывали чёткооговоренные в контрактах сроки поставок своих товаров в 
Великобританию. 

Одновременно, в кризисные для англо-советских дипломатических отношений 
годы, британская сторона нередко предпринимала дискриминационные меры против 
ввоза белорусских товаров, а также прекращала экспортные поставки своей продукции в 
республику [5; 6]. 

5. Свой вклад в установление и развитие культурного обмена между народами  
внесли двухсторонние научные контакты. Они представляли собой взаимный обмен 
деятелями науки, совместное участие в международных выставках, научных конгрессах 
и съездах. Кроме того, научно-исследовательские учреждения и высшие учебные 
заведения республики закупали в Англии необходимое им оборудование. Для нужд 
британской медицины в БССР организовывался сбор лекарственного сырья. Ведущая 
роль в координации двухсторонних научных контактов принадлежала Белорусскому 
отделению Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (БелОКС). Активное 
содействие ему в этой работе оказывали: Наркомпрос, Наркомздрав, Белмедторг, 
Академия наук и ведущие вузы республики. 

В то же время существовали  причины  объективного и субъективного характера 
(главным образом нестабильность отношений СССР и Англии и финансовое 
затруднение белорусских госучреждений), существенно замедлявшие  англо-
белорусское сотрудничество в этой области. По своему объёму оно значительно 
уступало контактам БССР с рядом других европейских государств [2; 7; 8].  

6. Сотрудничество в области культурного обмена, активизировавшееся после 
образования в 1926 г. БелОКСа, было важной сферой двухсторонних связей в 
рассматриваемый период.  

Главными формами этого процесса в 20-30-е гг. являлись: издание в Белоруссии 
произведений британских писателей и поэтов в переводе на белорусский, русский и 
еврейский языки; освещение жизни и творчества выдающихся деятелей культуры 
Великобритании; анализ в периодической печати БССР внутренних политических и 
экономических процессов в Англии и её роли на международной арене. Кроме того, 
республиканская пресса старалась не оставлять без внимания текущие события в 
британской литературной и театральной жизни. Белорусские театры нередко ставили 
пьесы известных драматургов Великобритании. 
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Со своей стороны, британская печать периодически уделяла внимание 
достижениям культуры Советской Белоруссии и знакомила британскую общественность 
с творчеством Я. Коласа, Я. Купалы, Т. Гартного, А. Гурло, М. Зарецкого, А. 
Александровича и др. 

Немаловажное значение для укрепления двухстороннего сотрудничества имели 
встречи английских и белорусских деятелей культуры во время международных 
конгрессов, съездов и выставок. Негативно влияла на этот процесс, как и на другие 
области англо-белорусского обмена, жёсткая партийная регламентация деятельности 
представителей культуры БССР [2]. 

7. Наиболее развитой формой двухстороннего обмена в 20-30-е гг. являлся 
книгообмен между учреждениями науки, образования и культуры Великобритании и 
Советской Белоруссии, в ходе которого шёл процесс взаимовлияния и 
взаимообогащения культур двух народов. Активными участниками этого вида 
сотрудничества в разные годы рассматриваемого периода были: Наркомзем, 
Госбиблиотека им. В. И. Ленина, БГУ, Белорусская сельскохозяйственная академия в 
Горках, Белорусский государственный ветеринарный институт в Витебске и др., с 
белорусской стороны, и Лондонская университетская  библиотека, Славянский 
институт, Институт восточных языков, библиотеки Оксфорда, Кембриджа, Бирмингема, 
Королевская обсерватория в Гринвиче, Королевский колледж ветеринарной хирургии в 
Лондоне, Ротемстедская опытная станция в Харпендене, Имперское бюро генетики 
растения в Уэльсе, музей Виктории и Альберта, Британский музей, Музей наук в 
Лондоне и др., с английской стороны. 

Помимо книгообмена, фонды научных и учебных заведений БССР пополнялись 
через заявки на различные британские издания в ВОКС и Всесоюзное объединение 
«Международная книга – антиквариат». Активно выписывали литературу из 
Великобритании Белорусский государственный институт сельского и лесного хозяйства 
в Минске, Горецкий сельскохозяйственный институт, АН БССР, Госбиблиотека им. В. 
И. Ленина. Одновременно белорусские и английские учёные следили за последними 
достижениями своих коллег и нередко использовали их в собственных теоретических 
трудах и практических разработках [9]. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Осипович Александр Иванович 
 

БССР и Великобритания: пролетарская солидарность и гуманитарные 
контакты, экономические, научные и культурные связи  

в 1921-1938 гг. 
 
Ключевые слова: англо-белорусские связи, народное хозяйство, торговля, 

экспорт сырья, импорт оборудования, научное и культурное сотрудничество, командно-
административная система, пропаганда.  

Объектом исследования являются англо-белорусские отношения в межвоенный 
период.  

Предмет исследования – гуманитарные, экономические, научные и культурные 
связи, контакты с области пролетарской солидарности между народами Великобритании 
и БССР в 1921-1938 гг., а также деятельность британских и белорусских организаций и 
частных лиц по развитию двухстороннего сотрудничества в обозначенных сферах 
межгосударственного обмена. 

Цель исследования: детально проанализировать англо-белорусские 
гуманитарные, экономические, научные и культурные связи, а также кампании 
пролетарской солидарности в 1921-1938 гг.  

Методологической основой диссертации являются принципы историзма, 
объективности и системности, основанные на приоритете документальных фактов и 
отказе от идеологической догматики. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в ней 
впервые в белорусской историографии на основе ранее неизвестных архивных 
документов показано зарождение англо-белорусских гуманитарных, экономических, 
научных и культурных связей, выявлены их организационные основы; определены 
основные тенденции в развитии двухсторонних контактов, их содержание и формы; 
получены новые данные о деятельности ведущих белорусских и британских 
организаций в обозначенных областях межгосударственного сотрудничества; подробно 
освещены достижения и основные трудности и проблемы двухсторонних отношений; 
раскрыто негативное влияние политических и идеологических факторов на развитие 
связей; подчёркнута роль БССР в укреплении англо-советских отношений. 

Результаты исследования, его положения и выводы могут быть использованы 
при разработке и изучении учебных и факультативных курсов, для написания научных 
трудов по всеобщей истории и истории Беларуси. Диссертация может быть полезной 
специалистам при разработке внешнеэкономической и культурной политики, 
геополитики Республики Беларусь в современных условиях. 
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РЭЗЮМЭ 
 

Асіповіч Аляксандр Іванавіч 
 

БССР и Вялікабрытанія: пралетарская салідарнасць і гуманітарныя 
кантакты, эканамічныя, навуковыя і культурныя сувязі  

ў 1921-1938 гг. 
 
Ключавыя словы: англа-беларускія сувязі, народная гаспадарка, гандаль, 

экспарт сыравіны, імпарт абсталявання, навуковае і культурнае супрацоўніцтва, 
камандна-адміністрацыйная сістэма, прапаганда.  

Аб'ектам даследвання з'яўляюцца англа-беларускія адносіны ў  міжваенны 
перыяд.  

Прадмет даследвання – гуманітарныя, эканамічныя, навуковыя і культурныя 
сувязі, кантакты ў галіне пралетарскай салідарнасці паміж народамі Велікабрытаніі і 
БССР ў 1921-1938 гг., а таксама дзейнасць брытанскіх і беларускіх арганізацый і 
прыватных асоб па развіццю двухбаковага супрацоўніцтва ў вызначаных сферах 
міждзяржаўнага абмену. 

Мэта даследвання: дэталёва прааналізаваць англа-беларускія гуманітарныя, 
эканамічныя, навуковыя і культурныя сувязі, а таксама кантакты ў галіне пралетарскай 
салідарнасці ў 1921-1938 гг.  

Метадалагічнай асновай дысертацыі з'яўляюцца прынцыпы гістарызму, 
аб'ектыўнасці і сістэмнасці, якія заснаваны на прыярытэце дакументальных фактаў і 
адказу ад ідэалагічнай дагматыкі. 

Навуковая навізна дысертацыйнай работы заключаецца ў тым, што ў ёй 
упершыню ў беларускай гісторыяграфіі на аснове раней невядомых архіўных 
дакументаў і матэрыялаў паказана зараджэнне англа-беларускіх гуманітарных, 
эканамічных, навуковых і культурных сувязей, выяўлены іх арганізацыйныя асновы; 
вызначаны асноўныя тэндэнцыі ў развіцці двухбаковых кантактаў, іх змест і формы; 
атрыманы новыя дадзеныя аб дзейнасці вядучых беларускіх і брытанскіх арганізацый у 
вызначаных галінах міждзяржаўнага супрацоўніцтва; падрабязна разгледжаны дасягнені 
і асноўныя цяжкасці і праблемы ў працэсе двухбаковых адносін; раскрыты негатыўны 
ўплыў палітычных і ідэалагічных фактараў на развіццё сувязей; падкрэслена роля БССР 
у замацаванні англа-савецкіх адносін.  

Вынікі даследвання, яго палажэнні і высновы могуць быць выкарыстаны пры 
распрацоўцы і вывучэнні вучэбных і факультатыўных курсаў, для напісання навуковых 
прац па ўсеагульнай гісторыі і гісторыі Беларусі. Дысертацыя можа быць карыснай 
спецыялістам пры распрацоўцы знешнеэканамічнай і культурнай палітыкі, геапалітыкі 
Рэспублікі Беларусь у сучасных умовах. 
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SUMMARY 
 

Alexander I. Asipovich  
 

BSSR and Great Britain: Proletarian Solidarity and Humanitarian, Economic, 
Scientific, Cultural Contacts in 1921-1938 

 
Key words: Anglo-Belarusian contacts, national economy, trade, raw export, import of 

equipment, scientific and cultural cooperation, commanding-administrative system, 
propaganda.  

Object of the research - Anglo-Belarusian relations in the interwar period.  
Subject of the research - humanitarian, economic, scientific, cultural contacts, 

proletarian solidarity between BSSR and Great Britain in 1921-1938, and the activity of 
Belarusian and British organizations and individuals on the development of bilateral 
cooperation in the determined spheres of interstate exchange. 

The aim of the research is to analyze in details Anglo-Belarusian humanitarian, 
economic, scientific, cultural contacts and proletarian solidarity in 1921-1938.  

The methodological base – the principles of historism, objectivism, systematism based 
on priority of documental facts and refusal of ideological dogmatism.   

Scientific novelty of the research. For the first time in Belarusian historiography on 
the basis of previously unknown archival documents and materials the origin of Anglo-
Belarusian humanitarian, economic, scientific, cultural contacts, its organizational bases are 
found out. The main tendencies in bilateral contacts development, its contents and forms are 
determined. New information about the activity of the leading Belarusian and British 
organizations in the named spheres of interstate cooperation is received. The achievement and 
main difficulties and problems in the bilateral relations process are covered in details. Negative 
influence of political and ideological factors on contacts development is demonstrated. The 
role of BSSR in strengthening of Anglo-Soviet relations is stressed. 

The results of the research, its statements and conclusions could be used for working 
out and studying at lectures and open classes, in preparation of textbooks on the history of 
Belarus, World history. The dissertation could be useful for specialists to plan external 
economic and cultural policy of the Republic of Belarus, its geopolicy at present time.  
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	- установить основные формы пролетарской солидарности трудящихся Англии и Советской Белоруссии и обозначить главные направления развития гуманитарных контактов между двумя народами;
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	в работе показано зарождение гуманитарных, экономических, научных и культурных связей между Англией и БССР, выявлены их организационные основы;
	определены основные тенденции в развитии двухсторонних контактов, их содержание и формы;
	получены новые данные о целях, задачах, формах деятельности ведущих организаций Англии и Советской Белоруссии в обозначенных областях  межгосударственного сотрудничества, методах их работы;
	подробно освещены достижения и основные трудности и проблемы в процессе двухсторонних отношений;
	показано негативное влияние политических и идеологических факторов на развитие англо-белорусских гуманитарных, экономических, научных и культурных связей;
	подчёркнуты роль Советской Белоруссии в укреплении англо-советских отношений и взаимовыгодный характер межгосударственного обмена.
	Практическая значимость полученных результатов. Данное исследование является первой научной работой, в которой рассмотрены основные проблемы англо-белорусских отношений в межвоенный период. Материалы диссертационного исследования, его положения и выво...
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	Основные положения, выносимые на защиту:
	Развитию гуманитарных связей между Великобританией и БССР содействовали приезды в Советскую Белоруссию представителей интеллигенции, аристократии и деловых кругов Англии, совместное участие британских и белорусских делегаций в различных международны...
	2. Становление и развитие торгово-экономических отношений Великобритании и БССР проходило в довольно сложной ситуации, когда не существовало дипломатических отношений между двумя странами. До середины 1920-х гг. англо-белорусские экономические контакт...
	3. Значительное место в торгово-экономическом сотрудничестве занимала торговля лесной продукцией. Целый ряд британских лесофирм («Овербрит», «Черчилль и сын», «Паркер и Ко» и др.) поддерживал активные отношения с ведущими организациями БССР в этой отр...
	4. Существовали объективные и субъективные факторы, негативно влиявшие на развитие торгово-экономического сотрудничества Великобритании и Советской Белоруссии:
	-   тяжёлое положение народного хозяйства БССР в начале 20-х гг. XX века;
	- отсутствие в БССР продуманной рыночной законодательной базы в совокупности с бюрократической волокитой и чиновничьим произволом;
	- постепенное установление монополии внешней торговли, жёсткий диктат со стороны ВСНХ СССР и его структур в БССР;
	- отсутствие в течение долгого времени торгового представителя БССР на территории Великобритании;
	- нередкие срывы сроков поставки на британский рынок белорусской продукции и в ряде случаев несоответствие её европейским стандартам;
	- дискриминационные меры против ввоза белорусских товаров (как и всей продукции из СССР), предпринимаемые английской стороной, а также прекращение экспортных поставок в БССР в кризисные годы англо-советских отношений.
	6.  Англо-белорусское культурное сотрудничество в рассматриваемый период прошло стадии становления и развития. Оно способствовало межнациональному общению народов различных социально-политических систем, росту их взаимопонимания. Наиболее интенсивно р...
	7.  Самой развитой формой сотрудничества между учреждениями и организациями науки, образования и культуры являлся англо-белорусский книгообмен. Кроме того, из Великобритании активно выписывалась для нужд республики, в первую очередь её научных кругов,...
	Личный вклад соискателя. Данное диссертационное исследование, его выводы и положения являются результатом самостоятельной работы, выполненной соискателем. В процессе написания диссертации впервые изучен, систематизирован, проанализирован и введён в на...
	Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на ряде конференций, где автором были представлены концептуальные материалы. Так, выступления по теме были сделаны на VI Республиканской научной конференции ...
	Материалы диссертации были использованы в учебном процессе при разработке спецсеминара «Англо-советские дипломатические, экономические, научно-технические и культурные контакты в 1917-1939 гг.» на кафедре всеобщей истории Белгоспедуниверситета им. М. ...
	Опубликованность результатов. По теме исследования автором в научных сборниках и журналах опубликовано 9 научных статей. Общий объём публикаций составляет 35 страниц.
	Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, четырёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы и списка сокращённых слов.
	Полный объём диссертации составляет 130 страниц, из которых 21 страницу занимает список использованных источников и литературы. Библиография включает 579 наименований.
	Основное содержание работы
	Основной источниковой базой для написания диссертации послужили документы и материалы Национального архива Республики Беларусь (НАРБ), Центрального научного архива Национальной академии наук Беларуси (ЦНА НАНБ), Государственного архива Минской области...
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