Глава 1. Источники и историография
Источники. Основу источниковой базы монографии составили архивные материалы. Автором был выявлен целый ряд документов, еще не введенных в научный оборот, которые содержатся
в фондах белорусских архивов: Центрального комитета КПБ (ф. 4)
в Национальном архиве Республики Беларусь; Совета Министров
БССР (ф. 7), Госплана БССР (ф. 31), Комитета народного контроля
БССР (ф. 911), ТПП БССР (ф. 1049) в Национальном историческом
архиве Беларуси; предприятий города Могилева — завода искусственного волокна (ф. 739), завода «Электродвигатель» (ф. 872), автомобильного завода имени С. М. Кирова (ф. 2768), завода «Строммашина» (ф. 2316), лифтового завода (ф. 2924) в ГАМО; Могилевского обкома КПБ (фф. 3, 9) в ГАООМО.
Эти документы включают в себя протоколы заседаний Бюро
ЦК КПБ и Бюро Могилевского обкома КПБ, материалы отделов
ЦК КПБ и Совета Министров БССР, Госплана БССР, Комитета народного контроля, Управления уполномоченного МВТ СССР при
Совете Министров БССР, Министерства иностранных дел БССР,
переписку республиканских органов с Всесоюзными внешнеторговыми организациями, статистические данные, другие документальные материалы.
Кроме того, существенным подспорьем в работе над темой исследования стали изданный в 2000-х гг. Министерством иностранных дел Республики Беларусь многотомный сборник документов
по истории внешней политики Беларуси [1], а также вышедшая в
2013 г. книга доктора исторических наук профессора В. Е. Снапковского о белорусско-польских отношениях [2], в которой собран
богатый документальный, иллюстративный и картографический
материал.
Важным источником по изучению внешнеэкономических связей Белорусской ССР в 1970-е — первой половине 1980-х гг. являются официальные статистические сборники и обзоры [3], действующие в то время законы, международные договоры и конвенции
[4], в которых принимала участие БССР в качестве республики Советского Союза или как самостоятельный субъект международного
права.
Особый интерес как источник представляет периодическая
печать. Богатый фактический материал содержится в журналах
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«Внешняя торговля», «Мировая экономика и международные отношения», «Экономическое сотрудничество стран — членов СЭВ»,
«Промышленность Белоруссии», «Народное хозяйство Белоруссии». Систематически размещали на своих страницах данные об
участии предприятий БССР в международном экономическом сотрудничестве республиканские, областные и районные газеты. В то
же время к информации, которая содержится в периодических изданиях, необходимо подходить критически. Газетные и журнальные статьи должны были формировать у читателя положительный
образ страны победившего социализма. Поэтому факты в них подавались избирательно, в подавляющем большинстве позитивного
характера. Их использование возможно, но с обязательным сопоставлением с документальными архивными и статистическими
данными. Такой сравнительный анализ позволяет составить более
объективное представление об участии Белорусской ССР во внешнеэкономическом сотрудничестве Советского Союза.
Историография. Исследуемым вопросам отводилось значимое место в отечественной историографии. Республики СССР,
включая и БССР, не могли выступать на международных рынках
как самостоятельные субъекты правоотношений. Вся продукция,
произведенная на белорусских предприятиях, шла на экспорт под
общесоюзной маркой — «Сделано в СССР». Именно поэтому наиболее разработанными в советской исторической науке являются
проблемы экономических отношений с другими государствами Советского Союза в целом. Им посвящены многочисленные труды,
в которых показываются основные показатели развития зарубежных связей, приводятся обширные статистические данные [5].
Эти работы позволяют составить представление об организации
в СССР деятельности по выходу на международные рынки, показывают роль, которую в ней играли союзные республики. В них
есть сведения и о вкладе предприятий Белорусской ССР в экспортные и импортные операции страны.
Наиболее полно в советской историографии были разработаны
проблемы, связанные с отношениями между государствами социалистического содружества. Монографии и коллективные труды, как
ученых СССР, так и специалистов из стран — членов СЭВ, должны
были показывать, что только при социализме возможны подлинное
равноправие и доверие между государствами, братская помощь
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и взаимовыгодное сотрудничество. Большое внимание в таких
работах уделялось обоснованию руководящей и направляющей
роли КПСС, коммунистических и рабочих партий социалистических государств в организации тесных связей между ними.
Особое место в исследованиях периода существования СССР,
в силу сложившихся идеологических установок, занимал анализ
роли рабочего класса в различных формах и направлениях международного сотрудничества. В том числе в них уделялось внимание
и вопросам экономического взаимодействия [6].
Определенный научный интерес представляют работы, посвященные международному разделению труда в сфере науки и техники [7]. В них раскрывалось значение научно-технической интеграции для развития каждого отдельного государства, показывалось,
как взаимодействие ученых и инженерно-технических работников
социалистических стран повышало экономическую эффективность
постоянно возрастающих расходов на научную деятельность.
Историография внешнеэкономических отношений Белорусской ССР не столь обширна, но связанные с этой темой вопросы
неоднократно затрагивались исследователями республики.
Первыми попытками наглядно показать вклад БССР в экономическое сотрудничество СССР с другими странами стали брошюры белорусского общества «Знание» [8], которые начали регулярно, каждые несколько лет, выходить с середины 1960-х гг. Главная
задача этих изданий — предоставить лекторам-пропагандистам побольше сведений об успехах республики на международной арене. Соответственно подбирался фактический материал, который
не был в достаточной мере систематизирован и не давал целостного представления о проблеме.
Многие аспекты торгового и научно-технического сотрудничества Белорусской ССР с зарубежными государствами нашли отражение в исследованиях по участию республики в международных
отношениях, проведенных в 1970–1980-е гг. В них специальные
главы были посвящены данной проблематике. Прежде всего, это
работы о развитии взаимосвязей с социалистическими странами
[9]; монографии Н. С. Воробья [10], где наряду с политическими
и культурными разбирались вопросы экономического сотрудничества БССР с развитыми капиталистическими государствами,
и С. Д. Войтовича [11], рассматривающие вопросы взаимодействия
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между Белорусской ССР и развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки. Как уже отмечалось, исследования ученых в Советском Союзе обязаны были выполнять пропагандистские функции. Поэтому в них содержались в основном позитивные
факты, взятые из периодических изданий, отсутствовал качественный сравнительный анализ, прежде всего о соответствии технологического уровня производимой в республике продукции лучшим
мировым стандартам. Целый ряд тем вообще не нашли отражения,
например проблемы патентной чистоты белорусских товаров, торговли лицензиями, правовой охраны товарных знаков и т. п.
Наиболее полно к раскрытию темы участия Белорусской ССР
в экономических отношениях Советского Союза с зарубежными
государствами подошел уже в перестроечные годы С. Д. Войтович в монографии, которая увидела свет в 1989 г. [12]. Благодаря
некоторой демократизации политической системы и политике
гласности, в ней автору, на наш взгляд, удалось более объективное исследование проблемы: он определил степень участия республики в международном разделении труда, отметил несоответствие ее доли в экспорте Советского Союза удельному весу в
общесоюзном производстве. Вместе с тем историк, как и другие
белорусские ученые того времени, не смог выйти за рамки традиционных подходов: в монографии ощущается воздействие
господствующей марксистской идеологии. Значительные временные рамки исследования не позволили в полной мере высветить особенности периода 1970-х — первой половины 1980-х гг.
в развитии внешнеэкономических связей республики. Однако все
это не принижает научной значимости работы С. Д. Войтовича.
Заслуживает внимания исследование А. С. Ледневой [13],
в котором показывался вклад рабочего класса БССР в экономическое сотрудничество с социалистическими государствами, пути,
методы распространения и внедрения передового опыта. При
этом следует отметить, что автор, как нам представляется, иногда под рабочими понимала инженерно-технический персонал,
а под передачей передового опыта — обмен технологиями и технической документацией, которые к рабочему классу имеют лишь
опосредованное отношение. В монографии не содержался анализ
того, насколько это было выгодно для республики с экономической точки зрения.
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В работе Г. Г. Сергеевой [14] прослеживались основные направления и формы сотрудничества Белорусской ССР и социалистических стран в сфере науки и обосновывалось значение такого
сотрудничества в ускорении научно-технического прогресса в рамках СЭВ. Правда, в этом научном труде отсутствовал, что в принципе является естественным для того времени, ответ на вопрос: почему мир социализма отставал от мира капитализма в разработке
целого ряда технологических направлений и в общем итоге остался
в индустриальной стадии, тогда как наиболее развитые государства
вступили в постиндустриальную?
Определенную роль в освещении темы играли научно-популярные книги и брошюры, рассказывавшие о достижениях республики
в экономической, социальной и культурной жизни. Они содержали много фактов по развитию торговли и связей в области науки и
техники с зарубежными странами [15]. Ряд работ этого направления посвящены вопросам дружественных контактов породненных
городов, областей БССР и государств Центральной и Юго-Восточной Европы, вставших на путь построения социализма после Второй мировой войны [16]. В них среди прочего приводились интересные сведения, раскрывавшие производственное сотрудничество
на региональном уровне.
Некоторые вопросы сотрудничества БССР с зарубежными странами, в том числе экономические и научно-технические,
были изложены в таких фундаментальных трудах, как пятитомная
«Гісторыя Беларускай ССР» [17], «История Белорусской ССР» [18],
«Академия Наук Белорусской ССР» [19], «Академия наук Белорусской ССР: краткий очерк» [20], а также в работах по различным
направлениям международной деятельности БССР [21]. Отдельно
можно выделить исследования Ю. П. Бровки, в которых анализировались вопросы международной правосубъектности республики,
ее участия в развитии международного права [22], и монографию
Л. В. Власовой [23], раскрывавшую организационно-правовой механизм участия Белорусской ССР в международном культурном
и научном сотрудничестве.
Важный вклад в разработку интересующей нас темы внесли
диссертационные исследования на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Среди них работа П. К. Кравченко [24],
в которой анализировалось внешнеэкономическое сотрудничество
14

республики в 1920-е гг. Автор рассматривал вопросы поиска новых
форм организации торговли, возможностей для расширения ассортимента экспортных товаров и налаживания контактов с зарубежными представительствами.
Диссертация Д. С. Капитана [25] была посвящена вопросам
экономических отношений БССР с развивающимися странами в
1960-е гг. Особое внимание автор уделял многостороннему характеру этих связей, зачастую перераставших с белорусской стороны в
безвозмездную помощь.
В 1960-е — начале 1990-х гг. в республике были выпущены
научные издания, большинство из которых появились в результате
успешных защит кандидатских диссертаций. Они были посвящены
вопросам сотрудничества Белорусской ССР с социалистическими
государствами и расширяли представление о развитии и значении разносторонних отношений белорусского народа с народами
Польши, Болгарии, ГДР, Венгрии, Чехословакии, Югославии [26].
В них нашли свое отражение и проблемы экономического взаимодействия. Затрагивая вопросы торговых операций между странами,
молодые ученые, как правило, особо подчеркивали их значение для
осуществления крупных социальных программ и в обеспечении
стабильного роста благосостояния простых людей. Но целостного
представления об исследуемой проблеме они дать не смогли, да и
такой задачи перед собой не ставили.
Представление об основных видах взаимодействия трудовых
коллективов предприятий и организаций стран — членов СЭВ давала диссертация А. П. Токарского [27], а в исследовании И. А. Захарченко [28] рассматривались вопросы сотрудничества породненных областей БССР и европейских социалистических государств,
одной из форм которого были прямые связи между родственными
по профилю предприятиями и организациями. Авторы выделяли
наиболее распространенные формы такой совместной работы в производственно-экономической и научно-технической сферах: обмен
новаторами производства, организация совместных школ передового опыта, обмен информацией и документацией, общие конкурсы на
звание лучшего по профессии, специализированный туризм и т. п.
Вопросы, связанные с деятельностью представителей БССР
в системе экономических органов ООН, были проанализированы
в диссертационном исследовании О. А. Тихонова [29].
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В конце 1970-х — начале 1980-х гг. белорусские ученые успешно защитили две докторские диссертации по истории участия Белорусской ССР в международных отношениях. Работа С. Д. Войтовича [30] была посвящена проблемам борьбы БССР с колониализмом в мире и ее сотрудничеству с развивающимися странами
в 1945–1970 гг. В своем исследовании Н. С. Воробей [31] показал
развитие отношений республики с развитыми капиталистическими
государствами в 1950–1970-е гг.
Так как историческая наука рассматривалась правящей в Советском Союзе коммунистической партией как важнейший фактор
политического и идеологического воздействия на массы, то фактический материал и особенно выводы, содержащиеся в большинстве
научных изданий, опубликованных до 1991 г., носили претенциозный характер. По-другому быть и не могло. В противном случае работы не увидели бы свет и не были бы включены в научный оборот.
Это обстоятельство заставляет критически относиться к анализу
тех данных, которые в них приводились.
Провозглашение независимости Беларуси и распад СССР положили начало современному этапу изучения истории республики.
На рубеже 1980–1990-х гг. учеными были радикально пересмотрены
устоявшиеся представления о прошлом белорусских земель в разные
исторические периоды, что положило начало переходу на национальную историографическую концепцию. При этом отечественные
историки в своем большинстве не отказались от использования тех
достижений и того богатого материала, который был получен благодаря работе исследователей советского периода времени.
Не стала исключением и проблематика развития международных связей республики в рамках Советского Союза. Уже в 1990-е гг.
появились работы, в которых ученые постарались отойти от сложившихся в советский период стереотипов в историографии. Одной из первых увидела свет во втором номере журнала «Вести АН
Беларуси» за 1992 г. статья Г. Г. Сергеевой и В. Е. Снапковского
[32]. В ней авторы провели анализ внешнеполитических аспектов
суверенитета Белорусской ССР с момента ее вхождения в состав
СССР. Собственно экономическим связям республики с зарубежными странами в статье поэтому уделялось немного места. Авторы отметили диктат центральных общесоюзных органов, а также
несоответствие уровня участия БССР в экономическом и научно16

техническом сотрудничестве с зарубежными странами с уровнем
ее потенциальных возможностей и потребностей. В то же время
ограниченность формата журнальной статьи не позволила доказать
на конкретном фактическом материале сделанные выводы.
В следующем, 1993 г. В. Е. Снапковский успешно защитил
докторскую диссертацию. В ней, а также в ряде опубликованных
монографий и статей [33] ученый исследовал вопросы второго в
ХХ в. выхода республики на международную арену: включение
БССР в состав первоначальных членов ООН и ее внешнеполитическую деятельность с 1944 г. В отличие от прежних публикаций по
данной теме, автор широко использовал документы по внешней политике союзников СССР по антигитлеровской коалиции, обращение к которым позволило более объективно и непредвзято подойти
к рассмотрению проблемы.
К столетию восстановления белорусской государственности
В. Е. Снапковский опубликовал монографию [34] о белорусскопольских отношениях с 1918 по 2017 г. Один из ее разделов посвящен 1970–1980-м гг. Основное внимание в нем автор уделил
вопросам развития в это время межпартийного и регионального
сотрудничества, обозначив при этом, что оно носило асимметричный характер. Анализ собственно экономических связей в данном
контексте практически отсутствовал.
Определенной вехой в исследовании темы стали докторская
диссертация и монография В. Г. Шадурского [35], которые были
посвящены культурным связям Белорусской ССР с европейскими
странами в послевоенное время. На богатом фактическом материале в них показывалось развитие различных направлений международного сотрудничества в этой сфере, и делался вывод, что Беларусью в советское время был накоплен значительный опыт взаимоотношений с другими государствами. Но, как отмечал историк,
сдерживающими факторами являлись следующие: существование
строгих идеологических рамок, жесткий контроль со стороны
административно-командной системы, политического руководства
страны, считавшего себя непогрешимым, а также политика правящих элит западных стран, которые в противостоянии с коммунистическим режимом часто преследовали корыстные цели и, пользуясь экономическим превосходством, пытались, и не безуспешно,
навязывать собственные ценности.
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В исследовании С. Ф. Свилас [36] рассматривалась деятельность БССР в ЮНЕСКО в первое десятилетие членства республики
в этой организации. Основываясь не только на результатах изысканий
отечественных ученых и советских документах, но и на достижениях западной историографии, а также используя эмигрантскую литературу, автор смогла преодолеть клише советского периода и объективно осветить этапы, формы, содержание и направления работы
республики в организации, проанализировать достижения и проблемы взаимодействия. Результатом проделанной ученым работы стала
успешная защита докторской диссертации по этой теме в 2018 г. [37].
Следует также отметить монографию Н. Е. Дядичкиной [38],
в которой изучалось международное научное сотрудничество Академии наук БССР со второй половины 1950-х до конца 1980-х гг.
Основываясь на обширном документальном материале, исследователь рассмотрела формы научных связей с зарубежными учеными,
показала, как они влияли на развитие научно-технического потенциала республики, провела анализ допущенных в то время просчетов и недостатков в организации такого вида сотрудничества.
В 2000-х гг. был подготовлен целый ряд кандидатских диссертаций, посвященных двусторонним отношениям Беларуси с
отдельными государствами Европы, как в период существования
СССР, так и после его распада. В исследованиях рассматривались
в том числе вопросы экономических и научно-технических связей.
Так, О. Н. Важник проанализировал белорусско-польское сотрудничество в 1949–1979 гг. [39], С. Б. Гарбицкий изучил и обобщил
опыт экономического, научно-технического и культурного взаимодействия с Чехией с послевоенного времени вплоть до начала
ХХI в. [40], в диссертации П. В. Малашук нашли свое отражение белорусско-югославские отношения примерно в тот же период времени [41]. Новым явлением в отечественной науке стали
работы по двустороннему сотрудничеству республики с развитыми капиталистическими государствами. Темой научных изысканий
Л. Г. Королёнок были определены связи БССР с Великобританией
[42], а Л. В. Ляхович — с Францией [43]. Все диссертанты достаточно бережно отнеслись к предыдущим достижениям отечественной исторической науки, вместе с тем на основании использования
доступных архивных материалов ими предприняты успешные, на
наш взгляд, попытки переосмыслить многие направления проводи18

мой Советским Союзом, а в его рамках и Белорусской ССР, внешней политики.
Таким образом, проведенный анализ имеющихся работ по направлению исследования позволяет сделать вывод, что комплексно
внешнеэкономические связи БССР в 1971–1985 гг. недостаточно
глубоко и всесторонне изучены. В советской исторической литературе многие вопросы освещались в угоду существовавшим в то
время идеологическим доктринам. После распада СССР, начала
строительства в Беларуси самостоятельного, реально суверенного
государства эта проблематика также в полной мере не была проработана учеными. То есть о ее цельном и объективном осмыслении
говорить не приходится, что свидетельствует об актуальности заявленной в названии монографии темы.
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