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ДРУЖБЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ЧЕХОСЛОВАЦКУЮ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается процесс организации белорусского 

выездного туризма в Чехословацкую Социалистическую Республику. Цель работы – 

выявление институциональных и организационно-правовых аспектов, форм и особенностей 

белорусского советского выездного туризма в Чехословакию. Источниковую базу статьи 

составляют впервые введенные в научный оборот документы Национального архива 

Республики Беларусь. Автором работы установлены позитивные и негативные аспекты 

деятельности Белорусского отделения Союза чехословацко-советской дружбы по 

организации поездок туристических групп в Чехословакию, выявлены и проанализированы 

различные нюансы восприятия жителями Советской Беларуси чехословацких реалий. 

Статья представляет собой первую в белорусской историографии попытку 

характеристики выездного туризма, которая базируется на неоинституциональном 

подходе. 

Ключевые слова: Белорусское отделение Союза чехословацко-советской дружбы, 

культурные связи, выездной туризм, экскурсии, восприятие 

 

Период нахождения у власти в СССР Н.С. Хрущева характеризовался значительными 

изменениями внешнеполитического курса государства. Ослабление «железного занавеса», 

декларированный принцип сосуществования двух мировых систем и отказ от идеи 

неизбежности новой войны содействовали потеплению отношений с Западом. Советский 

Союз затронула «туристская революция», проявившаяся в резком расширении географии 

международного туризма и увеличении потоков туристов. При этом наблюдалось 

расширение контактов в основном внутри социалистического лагеря.  

В настоящее время проблематика советского выездного туризма привлекает все 

больше внимания исследователей. В 2016 г. сотрудниками Высшей школы экономики 

И.Б. Орловым и А.Д. Поповым была опубликована фундированная монография, 

посвященная данному сюжету советской истории1. В ней на основе архивных документов 

рассмотрены теневые практики советских туристов за рубежом, политико-идеологические 

аспекты туристических поездок в контексте холодной войны. В белорусской историографии 

отсутствуют работы подобного плана. Отдельные аспекты функционирования выездного 

туризма в Советской Беларуси (БССР) рассмотрены в диссертационных исследованиях, 

посвященных культурным связям БССР с иными государствами. Так, информация о 

поездках жителей БССР в Чехословацкую Социалистическую Республику (ЧССР) 

содержится в диссертации С.Б. Гарбицкого2. Впрочем, в подобного рода исследованиях в 

основном рассматривается деятельность институтов, занимавшихся организацией 

                                         

1 Орлов И.Б., Попов А.Д. Сквозь «железный занавес». Руссо туристо: советский выездной туризм, 1955–1991. 
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 351 с. 
2 Гарбицкий С.Б. Беларусь и Чехия: экономические, научно-технические и культурные связи (конец 40-х гг. XX 

– начало XXI в.): дис. … канд. ист. наук. Минск, 2015. 138 л. 
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туристических поездок, вопросам восприятия советскими гражданами реалий жизни 

зарубежных стран уделяется недостаточное внимание.  

Цель данной работы – выявление институциональных и организационно-правовых 

аспектов, форм и особенностей белорусского советского выездного туризма в Чехословакию. 

Реализация данной цели требует решения следующих задач: определение базовых 

принципов функционирования Белорусского отделения Союза чехословацко-советской 

дружбы как основного института по организации туристических поездок из БССР в ЧССР; 

выявление особенностей восприятия жителями БССР реалий социалистической 

Чехословакии.  

Работа может представлять интерес для специалистов в области истории туризма и 

международных отношений, преподавателей, аспирантов, студентов и всех интересующихся 

советской историей. Кроме того, материалы исследования могут быть использованы для 

выработки рекомендаций государственным и частным коммерческим организациям, которые 

занимаются организацией выездного туризма.  

Исследование базируется на неоинституциональном подходе, успешно 

апробированном в уже отмеченной монографии И.Б. Орлова и А.Д. Попова. В рамках 

данного похода, в частности, уделяется особое внимание социально-экономическим 

ограничениям и общественным правилам, облеченным или необлеченным в юридические 

нормы. Только на стыке институтов (в данной статье – Белорусского отделения Союза 

чехословацко-советской дружбы) и людей (в нашем случае – туристов из БССР в 

Чехословакии) возможна реконструкция выездного туризма как механизма народной 

дипломатии1. Данное исследование базируется на материалах Национального архива 

Республики Беларусь (НАРБ), впервые вводимых в научный оборот. 

В 1956 г. между СССР и Чехословакией было заключено Соглашение о культурном 

сотрудничестве, которое расширило потенциальные возможности в наращивании связей. 

Контакты между двумя странами оживились. В феврале 1948 г. был образован Союз 

чехословацко-советской дружбы, а 31 мая 1961 г. было создано Белорусское отделение 

Союза чехословацко-советской дружбы (БелОСЧСД). С начала 1960-х гг. БелОСЧСД начало 

проводить туристические поездки в ЧССР.  

Впервые туристические группы включались, в основном, представители партийной 

номенклатуры, творческая и научная интеллигенция. Первые организованные посещения 

Чехословакии носили ознакомительный характер. На это обстоятельство обратил внимание 

член правления БелОСЧСД В. Северденко на отчетном пленуме 9 февраля 1963 г.: «Плохо, 

что в Чехословакии по линии общества в 1962 г. не было делегаций и специализированных 

туристических групп. Лицам, которые едут в ЧССР в качестве туристов, трудно побывать на 

интересующих их предприятиях»2. Этот факт был учтен при организации работы БелОСЧСД 

в 1963 г. Кроме общей ознакомительной поездки по стране участники группы (34 человека) 

посещали предприятия, соответствующие их профессиональным интересам. Часть группы, 

работники Минского подшипникового завода, выезжала в г. Прешов, где ознакомилась с 

работой подшипникового завода. Члены делегации, представлявшие Витебскую фабрику 

«КИМ», посетили трикотажную фабрику «Элите» в г. Хрудим.  

БелОСЧСД занималось отправкой за границу специализированных туристических 

групп. В первые годы функционирования организации отдельные лица обращались к ее 

сотрудникам за содействием в организации выезда в Чехословакию. БелОСЧСД, как 

правило, не могло удовлетворить подобные запросы. Так, участнику освобождения 

Чехословакии Ф. Шусту на просьбу организовать поездку его семьи в эту страну было 

предложено обратиться в Гомельский областной Совет профсоюзов и решить вопрос о 

                                         

1 Орлов И.Б., Попов А.Д. Указ. соч. С. 31. 
2 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 914. Оп. 1. Д. 60. Л. 68. 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 4 (7). 2018 г. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

51 

поездке по туристической путевке. Председатель президиума БелОСЧСД в официальном 

ответе Ф. Шусту отмечал: «Мы считаем не совсем вежливым с Вашей стороны обращаться в 

чехословацкие организации с просьбой пригласить Вашу семью в гости в Братиславу и 

рекомендуем впредь этого не делать1». В 1963 г. заместитель главного редактора журнала 

«Работница» З. Тимофеева просила оказать содействие в организации встречи партизанок 

сестер Ховренковых, работавших на Могилевском железнодорожном узле, с членами 

женсовета г. Терезин2. Председатель женсовета Могилевского железнодорожного узла 

Н. Бартошкина и позже прибегала к попыткам организовать выезд работников в ЧССР, 

обращалась по этому вопросу в БелОСЧСД и городской совет г. Терезин. В отрицательном 

ответе БелОСЧСД, адресованном председателю отделения организации на Могилевском 

отделении Белорусской железной дороги, сообщалось следующее: «Просим ознакомить с 

этим письмом тов. Бартошкину и объяснить ей, что не следует прибегать к помощи 

чехословацких друзей для организации вызова наших туристов через горсовет г. Терезин»3.  

Уже в 1961 г. стали создаваться отделения БелОСЧСД на предприятиях и в 

учреждениях. Одно из самых успешных отделений стало функционировать в 1962 г. на 

Минском подшипниковом заводе, который наладил сотрудничество с подшипниковым 

заводом «ЗКЛ-Брно». Начиная с 1963 г. делегации Минского подшипникового завода 

регулярно посещали дружественное предприятие в ЧССР, что содействовало постоянному 

обмену техническим опытом. С 1965 г. на Минском подшипниковом заводе регулярно 

проводились викторины «Наш друг – Чехословакия», победители которых премировались 

туристическими поездками в эту страну. В 1972 г. было достигнуто соглашение об 

установлении прямого технического сотрудничества между предприятиями. 

Предусматривался взаимный обмен специалистами на безвалютной основе4. По подобной 

схеме осуществлялся обмен делегациями между Мозырской трикотажной фабрикой и 

заводом «Фезко» в г. Страконице5, Гомельским станкостроительным заводом и 

предприятием «Ковосвит» в г. Сезимово-Усти6 и др. Отделение БелОСЧСД Белорусского 

института механизации сельского хозяйства регулярно организовывало взаимный обмен 

студентами с сельскохозяйственными вузами ЧССР для прохождения производственной 

практики7. Аналогичная работа с 1973 г. велась в Белорусском институте инженеров 

железнодорожного транспорта и Институте инженеров транспорта г. Писек8, Гомельском 

государственном университете и Высшей сельскохозяйственной школе в г. Ческе-

Будеёвице9. Дружественные связи устанавливались не только между предприятиями и 

учреждениями БССР и ЧССР, но и между городами и регионами. В 1966 г. было создано 

Гомельское областное отделение БелОСЧСД, которое в короткий срок установило контакты 

с Южно-Чешской областью Чехословакии. Восемь городов Гомельской области установили 

побратимские отношения с городами Южной Чехии10.  

Широко распространенной стала практика выезда белорусских детей на оздоровление 

в ЧССР. Так, во время летних каникул июня – августа 1968 г. 204 пионера и 20 воспитателей 

из Гомельской области выезжали в пионерские лагеря этого государства. В 1980 г. 20 детей 

                                         

1 НАРБ. Ф. 914. Оп. 1. Д. 60. Л. 87. 
2 НАРБ. Ф. 914. Оп. 1. Д. 60. Л. 205. 
3 НАРБ. Ф. 914. Оп. 4. Д. 100. Л. 132. 
4 НАРБ. Ф. 914. Оп. 4. Д. 559. Л. 108–115. 
5 НАРБ. Ф. 914. Оп. 4. Д. 592. Л. 154–155. 
6 НАРБ. Ф. 914. Оп. 4. Д. 592. Л. 159. 
7 НАРБ. Ф. 914. Оп. 4. Д. 445. Л. 2. 
8 НАРБ. Ф. 914. Оп. 4. Д. 592. Л. 152. 
9 НАРБ. Ф. 914. Оп. 4. Д. 593. Л. 12. 
10 Гарбицкий С.Б. Указ. соч. Л. 91. 
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работников предприятия «Мозырьдрев» отдыхали в пионерском лагере близ г. Страконице1. 

В 1987 г. группа детей работников Минского подшипникового завода находилась на летнем 

отдыхе в пионерском лагере завода «Агрозет Зетор», расположенном в 60 км от г. Брно. Дети 

посетили знаменитые Пункевни пещеры, находящиеся в окрестностях замки. Лагерь носил 

спортивно-оздоровительный характер, поэтому проводились туристические походы с 

преодолением горной реки, знакомство с топографией, стрельбой. Проводились вечера 

дружбы у пионерского костра, ярмарки, дни делегаций СССР, ЧССР, Польской Народной 

Республики2. 

В летний период преподаватели из БССР выезжали в пионерские лагеря на 

территории ЧССР, где проводили занятия по русскому языку. Так, летом в 1971 г. пять 

преподавателей русского языка Белорусского государственного университета (БГУ) 

работали в пионерском лагере Рачи Удоли (Северная Моравия). Основными задачами 

языковых курсов являлись развитие и активизация устной речи, расширение 

страноведческих знаний учащихся о Советской Беларуси. Не менее важной была и 

идеологическая составляющая работы с пионерами ЧССР. В отчете преподавателей БГУ по 

результатам командировки отмечалось: «Основное внимание в лагере уделялось 

идеологическому воспитанию чешских детей в духе пролетарского интернационализма и 

социалистического патриотизма, братской дружбы и солидарности»3. Активное содействие 

учителям из БССР оказывали их чехословацкие коллеги, владевшие русским языком. По 

просьбе чехословацкой стороны еще в июне 1967 г. в Южно-Чешскую область выезжали 25 

работников народного образования Гомельской области (учителя русского языка), которые 

посетили школы, поделились своим опытом преподавания русского языка, в отделах 

народного образования ознакомились с образовательной системой ЧССР4.  

Поездки в Чехословакию, организованные по линии БелОСЧСД, несмотря на свою 

безусловную важность в качестве фактора налаживания чешско-белорусских культурных 

связей, отличались некоторой однотипностью. На это обстоятельства неоднократно 

обращала внимание чехословацкая сторона. 16–25 мая 1972 г. в Чехословакии проводились 

мероприятия, посвященные БССР. Организаторы мероприятий обращались в БелОСЧСД с 

просьбой направить специализированную группу, в составе которой были бы 

профессиональные артисты, а также организовать фотовыставки. Руководство ОСЧСД 

Южно-Чешской области отмечало, что без вышеназванной туристической группы 

проведение мероприятий, посвященных Беларуси, не вызвало бы интереса у населения края5. 

В результате в планы деятельности БелОСЧСД на 1972 г. были оперативно внесены 

изменения (что являлось единичным случаем), и в Южно-Чешскую область выехала 

концертная бригада из г. Гомеля6.  

Пребывание групп туристов из БССР в ЧССР не обходилось без неприятных 

инцидентов. Например, осенью 1972 г. в Чехословакии находилась специализированная 

группа, состоявшая из профессорско-преподавательского состава сельскохозяйственных 

вузов и практических работников сельского хозяйства республики (33 человека). При 

осмотре Национального памятника на Виткове чешский гид указал на один из витражей и 

отметил, что на этом витраже были указаны названия наиболее крупных концлагерей Второй 

мировой войны, в которых погибли тысячи жителей Чехословакии. Один из членов группы 

обратил внимание, что на витраже помимо названий концлагерей (Равенсбрюк, Флоссенюрг, 

                                         

1 НАРБ. Ф. 914. Оп. 4. Д. 773. Л. 116. 
2 НАРБ. Ф. 914. Оп. 4. Д. 872. Л. 6–7. 
3 НАРБ. Ф. 914. Оп. 4. Д. 197. Л. 9. 
4 НАРБ. Ф. 914. Оп. 4. Д. 445. Л. 188. 
5 НАРБ. Ф. 914. Оп. 4. Д. 445. Л. 80. 
6 НАРБ. Ф. 914. Оп. 4. Д. 445. Л. 141. 
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Бельцен и Бухенвальд) были указаны также Бузулук (город в Поволжье, где формировался 1-

й чехословацкий отдельный пехотный батальон) и Соколово (село близ Харькова, где этот 

батальон впервые участвовал в боевых действиях). Смутившийся гид не смог объяснить 

столь странное оформление витража. Автор отчета по итогам поездки отмечал: «Поскольку, 

кроме перечисленных выше названий концлагерей и двух советских городов, никаких других 

названий на данном витраже не указано, возникают крайне неприятные предположения. 

Вероятно, следовало бы обратить на это внимание соответствующих инстанций в ЧССР»1. 

Частой проблемой являлся языковой барьер. Так, в июле 1986 г. ЧССР посетила группа 

активистов БелОСЧСД (передовики производства Минского подшипникового завода и 

завода автоматических линий, рабочие Завода № 457 гражданской авиации, педагоги, 

ученые, инженерно-технические работники, работник телевидения и врач). В отчете, 

составленном по итогам поездки, отмечалась недостаточная языковая компетентность гида 

принимающей стороны: «При проведении экскурсии по городу Оломоуц мы поняли, что наш 

гид Я. Главинкова владеет запасом в 500 русских слов. Поэтому было трудно понять 

характеристику объектов показа. Аналогично проходили экскурсии в крепости Штернберк и 

Яворжицких пещерах»2.  

В преддверии распада СССР количество туристических поездок по линии БелОСЧСД 

резко сократилось. В мае 1990 г. в Чехословакии находилась группа активистов Отделения в 

количестве 35 человек. В Праге в Доме советской науки и культуры состоялась встреча 

группы с представителем Общества друзей народов Советского Союза М. Куречко. Он 

сообщил, что в Чехословакии насчитывалось 500 000 членов Общества, хотя за несколько 

лет до этого их было 2 500 000. Членам группы была дана рекомендация не гулять вечером 

во избежание инцидентов с антисоветски настроенными группами местного населения, не 

разговаривать громко по-русски на улицах городов. Впрочем, за весь период пребывания 

группы в Чехословакии инцидентов с местным населением не возникло3. 

Таким образом, БелОСЧСД сыграло немаловажную роль в расширении белорусско-

чешских культурных связей, взаимном ознакомлении белорусского и чешского народов с 

историей, традициями, жизненным укладом друг друга. Большинство поездок туристических 

групп были составлены таким образом, что представители БССР имели возможность не 

только ознакомиться с достопримечательностями ЧССР, но и посетить интересующие их с 

профессиональной точки зрения предприятия и учреждения. Как правило, у участников 

поездок складывалось положительное впечатление о Чехословакии, отдельные неприятные 

инциденты были обусловлены низкой языковой компетенцией гидов, предоставляемых 

чехословацкой стороной, непониманием советскими гражданами некоторых нюансов жизни 

незнакомой страны. В то же время в деятельности БелОСЧСД проявлялись типичные для 

большинства советских учреждений бюрократизм, косность, невысокая степень 

мобильности. Инициативы частных лиц по использованию возможностей БелОСЧСД для 

активизации культурного обмена между странами не находили понимания руководства 

организации.  
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Abstract: The article is devoted to the process of organizing the Belarusian outbound tourism to the 

Czechoslovak Socialist Republic. The purpose of this work is to identify the institutional, 

organizational and legal aspects, forms and characteristics of Belarusian Soviet outbound tourism 

to Czechoslovakia. This article is written on the basis of the documents of the 914 Fund of the 

National Archives of the Republic of Belarus, which are being introduced in scientific circulation 

for the first time. The author comes to the conclusion that the role of the Belarusian branch of the 

Union of Czechoslovak-Soviet Friendship in the expansion of Belarusian-Czech cultural ties was 

positive. At the same time, the author gives examples of bureaucracy and stagnation that had 

characterized this organization. For the first time in the Belarusian humanitarian science is made 

an attempt to use the neoinstitutional approach in the study of the history of tourism. 
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