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Введение. Белорусско-украинские отношения 1991–2010 гг. неод-
нократно освещались в научной литературе, в СМИ. Вместе с тем в 
этих отношениях присутствуют и проблемные поля, которые до сих 
пор находятся вне интереса исследовательского корпуса. Одно из этих 
полей совпадает с заголовком настоящей статьи. Выбор хронологиче-
ских рамок для статьи предопределён тем, что 1991–2010 гг. состав-
ляют самостоятельный период в отечественной истории. С 1991 года 
начался постсоветский период истории Беларуси. Страна, называемая 
с 19 сентября 1991 года Республикой Беларусь, стала полноценным 
субъектом международных отношений и международного права. 
Верхняя граница исследования – момент подписания «Вестника 
БрГТУ», в котором публикуется настоящая статья, в печать. 

Цель статьи – проведение комплексного анализа причастности 
Брестской области к осуществлению внешней политики Республики 
Беларусь на украинском направлении. Авторы впервые в историче-
ской науке осуществляют данный анализ. 

Данная причастность детерминирована глобальными реалиями, 
общим состоянием белорусско-украинских отношений, внешнеполи-
тической компетенцией регионов Республики Беларусь, пригранич-
ным положением данной области, её экономико-культурным потен-
циалом, наличием украинской диаспоры на Брестчине, многовеко-
выми традициями взаимоотношений настоящего региона с его укра-
инскими соседями. 

Украинский аспект зарубежных связей постсоветской Брестчины 
базируется на следующих правовых источниках: 1) Конституции 
Республики Беларусь; 2) её международных соглашениях; 3) внут-
рибелорусских нормативно-правовых актах, в которых прописана 
компетенция регионов в области внешней политики; 4) соответст-
вующих соглашениях, заключённых областной вертикалью, подчи-
нёнными ей органами, а также региональными структурами народ-
ной дипломатии. 

Отношения с Украиной всегда были и остаются одними из при-
оритетных для Республики Беларусь, что постоянно подчёркивалось 
белорусской стороной во время встреч на уровне президентов, глав 
правительств, вице-премьеров, отраслевых министров. В свою оче-
редь официальный Киев чётко заявлял о важности двустороннего 
сотрудничества, необходимости его расширения и углубления, о 
своей заинтересованности в неотложном решении накопившихся 
проблем. При этом у обеих сторон есть ясное понимание того, что 
одним из ключевых факторов межгосударственных отношений яв-
ляются связи на уровне регионов. Касательно Брестской области 
следует специально отметить, что её посещали все украинские пре-
зиденты, все премьер-министры соседнего государства, многие клю-
чевые министры украинского правительства, что, несомненно, сви-
детельствовало о значении настоящего региона в соответствующем 
сотрудничестве. 

Руководство Брестской области поддерживает и активно разви-
вает торгово-экономические, культурные отношения со многими 
регионами Украины, что подтверждается действующими в настоя-
щее время соглашениями о сотрудничестве с Волынской, Терно-
польской, Житомирской, Львовской, Запорожской, Ровенской, Днеп-
ропетровской областями. 

Ежегодно происходят встречи руководителей Брестской области 
с руководством приграничных Волынской и Ровенской областей. 
География взаимоотношений значительно расширяется, когда в них 
принимают участие с белорусской стороны представители Брестской 
и Гомельской областей, а с украинской – представители Волынской, 

Житомирской, Ровенской, Черниговской и Киевской областей. На 
таких встречах рассматриваются вопросы не только торгово-
экономического и культурного взаимодействия с приграничными 
областями, но и научно-технические, а также в сфере образования, в 
области защиты окружающей среды, развития спорта и туризма, 
обмена официальными делегациями деловых кругов регионов. 

Приграничное сотрудничество осуществляется в рамках дея-
тельности Трансграничного объединения «Еврорегион «Буг», кото-
рое объединяет Брестскую область Беларуси, Волынскую область 
Украины и Люблинское воеводство Польши. Основным направлени-
ем деятельности Еврорегиона является дальнейшее развитие взаи-
мовыгодных экономических отношений, сотрудничество в социаль-
ной и культурной сферах, а также по вопросам экологии, предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций. Образовано несколько совместных 
рабочих групп, в рамках которых ведется работа в сфере территори-
ального планирования, инфраструктуры, коммунальной сферы, 
транспорта и связи, охраны и улучшения состояния окружающей 
среды, безопасности, взаимодействия правоохранительных органов 
и ликвидации угрожающих ситуаций, в сфере образования, здраво-
охранения, культуры, спорта, туризма и др. 

Развивается сотрудничество и на уровне районов и городов. Все 
пограничные районы Брестской области имеют партнёрские отно-
шения с близлежащими украинскими районами. Часть городов об-
ласти установила официальные связи с украинскими городами, ко-
торые расположены как в приграничных, так и в более далёких об-
ластях. Так, Брест имеет соглашение о сотрудничестве как с Луцком, 
так и с Одессой. 

Руководство области и областного центра встречалось со всеми 
Чрезвычайными и Полномочными Послами Украины в Республике 
Беларусь. Главы дипломатического представительства соседнего 
государства посещали настоящий регион с целью активизации со-
трудничества по различным направлениям. 

Принципиально новым моментом в украинском векторе зарубеж-
ных связей органов государственного управления Брестской области в 
постсоветский период явилось выстраивание отношений с Генераль-
ным консульством Украины в Бресте. Указанные отношения включают 
протокольный аспект; постоянный учёт иммунитетов и привилегий 
консульского корпуса, прописанных в обязывающих белорусскую сто-
рону нормативно-правовых актах, создание условий, необходимых для 
полноценного осуществления им соответствующих функций; цивили-
зованное реагирование на обращения консульского учреждения, свя-
занное с защитой интересов его соотечественников; сотрудничество и 
взаимодействие на предмет повышения роли Брестской области в 
осуществлении внешней политики Республики Беларусь на соответст-
вующем направлении. Брестская область – ключевая часть консуль-
ского округа, на который распространяется деятельность указанного 
учреждения и, естественно, ей принадлежит приоритетное место по 
всем направлениям этой деятельности. 

Непременными элементами в практике регионального руково-
дства являются посещение приёмов в консульстве, посвящённых 
знаменательным датам для соответствующей страны; совершение 
записей в книгах соболезнования, находящихся в этом консульстве, 
в связи с трауром, объявленным в данной стране. Консульское уч-
реждение в постоянном режиме взаимодействует с местными власт-
ными структурами в связи с визитами официальных делегаций его 
страны в Брестскую область. Генеральное консульство Украины 
оперативно информирует региональную вертикаль о ситуации в его 
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стране, относящейся к экономической, социальной, культурной, на-
учной, политической сферам. 

Опыт посещения брестским областным и городским руково-
дством указанных приёмов показал, что оно рассматривает их шире, 
чем чисто протокольные мероприятия. 

Во-первых, в рамках данных приёмов обычно была возможность 
для неформального общения с консульским корпусом. На них при-
сутствовали и представители других консульских учреждений, рас-
положенных в Бресте. 

Во-вторых, генеральные консулы в своих речах неоднократно 
озвучивали планируемые правительством их страны принципиально 
новые шаги, затрагивающие интересы брестчан. 

Главная из памятных дат, в честь которых проводятся настоя-
щие приёмы 24 августа – День независимости Украины. На проведе-
ние соответствующего мероприятия в генконсульстве влияла и связь 
Дня независимости с соответствующей юбилейной датой. Наличие 
подобной даты предопределяло и уровень присутствовавших на 
данном мероприятии лиц. Уровень городского руководства был са-
мым высоким. 

Участие субъектов хозяйствования региона в осуществлении 
внешнеэкономической политики белорусского государства на укра-
инском направлении отмечено как достижениями, так и серьёзными 
проблемами. 

В интервью газете «Вечерний Брест» от 12 декабря 2007 года 
тогдашний глава украинской дипмиссии в РБ Игорь Лиховый, касаясь 
внешнеэкономического сотрудничества между обеими странами, 
отметил: «Что касается нашей страны, то вы находитесь на третьем 
месте по внешнеэкономическому обороту. Возможности Брестской 
области велики, и по вашему региону последние три года рост това-
рооборота составляет от 20 до 30 процентов. Это очень высокий 
показатель» [1]. 

Для иллюстрации динамики, о которой говорил Игорь Лиховый, 
можно обратиться к внешнеторговому обороту Бреста с Украиной в 
2004–2008 гг. Такое обращение корректно по той причине, что этот 
оборот составляет ключевой сегмент внешнеторгового оборота Брест-
ской области с Украиной. В 2004 г. соответствующий показатель рав-
нялся 28559 млн. дол., в 2005 г. – 56853,5 млн. дол., в 2006 г. – 76616,5 
млн. дол., в 2007 г. – 94883,7 млн. дол., в 2008 г. – 128713,0 млн. дол. 

К сожалению, в дальнейшем на анализируемое направление со-
трудничества весьма негативно повлиял мировой финансово-
экономический кризис, разразившийся в сентябре 2008 года. В первый 
кризисный год произошло резкое снижение анализируемого показате-
ля. По итогам 2009 г. внешнеторговый оборот Брестской области с 
Украиной составил 137,1 млн. долл. США (59,4 % к уровню 2008 года), 
из которых экспорт составил 60,2 млн. долл. США (51,8 %), импорт – 
76,8 млн. долл. (67,2 %). 

На сегодняшний день с Украиной сотрудничают предприятия, под-
ведомственные ГО «Концерн «Брестмясомолпром». Это – ОАО «Са-
вушкин продукт», СОАО «Ляховичский молочный завод», ОАО «Бере-
зовский сыродельный комбинат», ОАО «Пинский мясокомбинат». Но-
менклатура поставляемой на Украину продукции включает в себя мас-
ло животное, сухое обезжиренное и сухое цельное молоко, альбумин. 

Также в Украину экспортируются рыбопродукты, сахар, газовые 
плиты, спички и др. 

«В свою очередь Украина поставляет в Беларусь металл, упако-
вочные материалы, комбикорма, так же продукты питания. Брестча-
нам приходятся по вкусу украинское пиво, ликероводочная продук-
ция. Брестчина наиболее активно сотрудничает с Волынью, Ровен-
ской и Тернопольской областями» [2]. 

На соответствующем направлении внешнеэкономической поли-
тики украинского государства среди городов лидируют Ивано-
Франковск, Луцк. 

Касаясь современного этапа анализируемых отношений, Гене-
ральный консул Украины в Бресте И. Баранчик в интервью областной 
газете «Заря» заявил: «На фоне различных политико-экономических 
неувязок, как, например, «молочный конфликт» с Россией, нам нужно 
объединяться и вместе преодолевать трудности. 

В первую очередь надо развивать двухстороннее региональное 
сотрудничество. Не только на уровне областей, но и на уровне рай-
онов и даже сел. Почему бы, к примеру, приграничным белорусским 

колхозам не заключать договора с сельхозпредприятиями Украины, 
граничащими с Беларусью, на предмет поставок техники? Или со-
вместными усилиями на взаимовыгодных условиях убирать урожай 
или проводить посевную? То же самое касается и отдельных пред-
приятий. Это называется транскордонное сотрудничество» [2]. 

Есть неиспользованные резервы и в сотрудничестве в области 
потребительской кооперации. В этом убедилась посетившая 8 сен-
тября 2009 г. Брестскую область делегация Ровенского облпотреб-
союза. В ходе пребывания члены делегации ознакомились с работой 
нескольких предприятий, для них был организован ряд встреч с 
представителями потребительской кооперации Брестской области. 
Также украинской стороне были представлены образцы продукции 
предприятий Брестчины. По итогам визита заинтересованные сторо-
ны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества. 

Важно обратить внимание и на мероприятия, которые могут по-
влиять на повышение результативности сотрудничества между Бре-
стской и Волынской областями. 

4–5 сентября 2009 г. представители Брестской области приняли 
участие в Международной выставке-ярмарке «Волынь-Агро – 2009». 
В состав делегации вошли представители облисполкома и подве-
домственных предприятий, сфера деятельности которых связана с 
сельскохозяйственным машиностроением. В ходе работы выставки 
распространялись презентационные материалы белорусских произ-
водителей. 

В апреле 2010 г. делегация официальных и деловых кругов Волын-
ской области приняла участие в III Брестском инвестиционном форуме 
и 12 международной выставке-ярмарке «Брест. Содружество-2010». 

Ключевой фактор, определяющий причастность Брестчины к 
осуществлению внешнеэкономической политики Республики Бела-
русь на украинском направлении, – её геостратегическое положение. 
Базисный элемент реального использования этого положения – 
наличие транзитной инфраструктуры. Состояние этой инфраструк-
туры можно характеризовать по следующим параметрам. 

Параметр первый: роль области в наполнении реальным содер-
жанием соответствующего аспекта функционального назначения 
Белорусской железной дороги.  

Параметр второй: причастность настоящего региона к междуна-
родному автомобильному сообщению, касающемуся Украины. 

Параметр третий: состояние относящихся к Брестской области 
погранпереходов, таможенной инфраструктуры пограничных пунктов 
таможенного оформления. 

Исходя из названных параметров, можно констатировать как 
выдерживание белорусской стороной цивилизованных стандартов 
по второму и третьему параметрам, так и наличие целого проблем-
ного комплекса, снятие которого зависит как сугубо от украинской 
стороны, так и от обеих сторон. Наиболее существенные моменты 
этого комплекса таковы. 

Во-первых, нельзя признать вполне удовлетворительной инфра-
структуру, связанную с пересечением границы, которая находится на 
украинской территории. Далеки от цивилизованных стандартов ав-
томобильные, пешеходные, железнодорожные пункты пропуска. 
Следует срочно ставить в повестку дня вопрос о модернизации по-
гранпереходов. 

Во-вторых, жителей Брестчины не может удовлетворить транс-
портное сообщение. «Увеличился пассажиропоток, однако из Бреста 
в Украину по-прежнему можно попасть только на автобусах, или 
дизеле, который дальше Заболотья не идет» [2]. В данной связи 
представляет интерес следующее суждение генерального консула 
Украины в Бресте И. Баранчика: «Эта ситуация … мне непонятна. 
Когда-то был поезд Брест-Черновцы, который шел по западу Украи-
ны через Ковель. Очень удобный рейс. Потом его отменили, хотя 
есть все возможности для прямого дальнего железнодорожного со-
общения. На мой взгляд, наоборот, можно только добавлять поезда 
из Бреста в Украину по этому направлению: в Одессу, Крым, Закар-
патье, да даже в Киев. Ведь не секрет, что сегодня многие брестчане 
ездят в нашу страну по железной дороге из Ковеля, куда добираются 
либо автобусами, либо дизелями. Это однозначно удобнее и проще, 
чем нынешние маршруты, пролегающие, допустим, в Симферополь 
или Киев из Бреста через Минск и Гомель. Вдобавок к этому по юж-
ному направлению можно пускать и специальные туристические 
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поезда. Я думаю, белорусская железная дорога придет к этому ре-
шению, и переговоры с украинской стороной еще состоятся» [2]. 

Успешно развивается международное сотрудничество природо-
охранных служб Брестской области и приграничных территорий 
Украины. Тесное взаимодействие осуществляется по вопросам про-
ведения мониторинга качества приграничных вод бассейна рек Буг и 
Припять, создания трансграничных заказных территорий, вопросам 
эксплуатации Белоозерской водопитающей системы Днепро-
Бугского канала. 

В рамках Соглашения о взаимодействии с Государственными 
управлениями охраны окружающей природной среды в Волынской, 
Ровенской областях Украины Брестский областной комитет природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды с 2004 года проводит 
мониторинг качества поверхностных вод приграничных рек – Запад-
ный Буг, Копаевка, Припять, Стырь, Простырь, Льва, Горынь. 

В 2009 году проведены две рабочие встречи с Государственны-
ми управлениями охраны окружающей природной среды в Волын-
ской и Ровенской областях Украины: одна на украинской и одна на 
белорусской стороне, на которых проведен обмен данными. По дан-
ным вопросам в 2010 году планируется провести две рабочие встре-
чи и продолжить совместный мониторинг приграничных вод. 

В рамках Программы добрососедства в 2009 году завершена 
реализация проекта международной технической помощи «Создание 
польско-белорусско-украинской политики в сфере водного хозяйства 
в бассейне реки Буг». Главная цель проекта – усиление трансгра-
ничного польско-белорусско-украинского сотрудничества в управле-
нии водными ресурсами водосборного бассейна реки Буг. Результа-
том реализации проекта является электронная гидрографическая 
карта бассейна Буга и проект Договора о Международной Комиссии 
охраны и использования водных ресурсов в бассейне Буга (Между-
народной Комиссии Буга). 

Среди основных перспективных направлений межгосударствен-
ной программы долгосрочного сотрудничества Республики Беларусь 
и Украины в природоохранной сфере, относящихся к Брестской об-
ласти, можно выделить следующее: 

• проведение мониторинга за состоянием трансграничных вод рек 
Припять, Западный Буг и их притоков с целью прогнозирования 
возможных изменений качества вод; 

• продолжение скоординированного рассмотрения проектов 
строительства новых промышленных объектов и сооружений в 
приграничных районах, эксплуатация которых потенциально мо-
жет повлиять на состояние окружающей среды на территории 
Украины и Республики Беларусь; 

• расширение сотрудничества по созданию трансграничных охра-
няемых природных территорий. 
Наиболее содержательный блок в сотрудничестве Брестчины с 

Украиной – культурный. 
Значительные достижения достигнуты в области образования. 

Самый большой вклад в это направление сотрудничества вносят 
брестские вузы. 

Брестский государственный технический университет сотрудни-
чает на договорной основе со следующими украинскими вузами: 
Житомирским государственным технологическим университетом, 
Национальным техническим университетом "Киевский политехниче-
ский институт", Тернопольской академией народного хозяйства, Луц-
ким государственным техническим университетом, Донбасской на-
циональной академией строительства и архитектуры, Национальной 
металлургической академией.  

В 2006 году представители БрГТУ участвовали в Международ-
ной научно-практической конференции «Перспективы и приоритеты 
развития человеческого капитала в условиях глобализации», прохо-
дившей в украинском городе Харьков. Украинские учёные представ-
ляли свои доклады на следующие форумы научного характера, 
имевшие место в БрГТУ: I–VII Международные научные конферен-
ции «Системная трансформация общества: исторический опыт, со-
временность и перспективы в условиях глобализации и европейской 
интеграции», Международную научно-практическую конференцию 
«Архитектурное наследие Прибужского региона. Сохранение и куль-
турно-туристское использование» (28–30 июня 2008 г.), XVI Между-

народный (Беларусь, Словакия, Польша, Литва, Германия, Россия, 
Украина, Канада) научно-методический семинар «Перспективы раз-
вития новых технологий в строительстве и подготовке инженерных 
кадров РБ» (28–30 мая 2009 г.). 

Именно в анализируемый период можно проследить первый 
опыт участия представителей БрГТУ в работе Советов по защите 
диссертаций в Украине. В этом плане наиболее продвинулся про-
фессор В.А. Головко, который стал членом Совета по защите канди-
датских диссертаций по специальности 05.13.06 «Автоматизирован-
ные системы управления и прогрессивные информационные техно-
логии» при Тернопольской академии народного хозяйства. 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 
(БрГУ) поддерживает интенсивное сотрудничество с рядом украин-
ских высших учебных заведений и научных институтов. 

У исторического факультета БрГУ налажены контакты c Высшим 
музыкальным институтом в г. Львове, Народоведческим центром при 
Волынском государственном университете, историческим факультетом 
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Препо-
даватели социально-педагогического факультета поддерживают кон-
такты с Волынским государственным университетом им. Л. Украинки. 

Филологический факультет поддерживает тесное сотрудничество 
с Киевским национальным университетом; Черновицким государст-
венным университетом; Волынским государственным университетом. 

У математического факультета налажены интенсивные контакты 
с Институтом математики Национальной академии наук Украины 
(г. Киев). 

Кафедра теории и истории государства и права юридического 
факультета заключила договор о сотрудничестве с кафедрой теории 
и истории государства и права юридического факультета Днепро-
петровского государственного университета. 

Доцент А.И. Лысюк, тесно контактируя с украинскими коллегами, 
издал в Черновцах фундаментальный труд, высоко оценённый за 
рубежом [3]. Базируясь на этом труде, он защитил докторскую дис-
сертацию в Черновицком государственном университете. 

По логике вещей, именно БрГУ должен был стать центром украи-
нистики в регионе. Известно, что «в Брестской области живет немало 
украинцев. Для реализации их прав в Беларуси нет препятствий. Од-
ним из центров, объединившим вокруг себя людей, для которых «ук-
раинское слово» является не просто предметом науки, стало научно-
педагогическое общество «Берегиня». Идея открыть на филологиче-
ском факультете Брестского госуниверситета имени А.С.Пушкина 
специализацию «Украинский язык и литература» возникла давно. Ге-
нератором начинания стала доцент, кандидат филологических наук, 
руководитель общества «Берегиня», Лидия Дорошко. Руководство 
университета пошло навстречу пожеланиям брестчан, и уже в 
1996 году прошел набор на эту дополнительную специальность. С 
2001 по 2007 год дипломированными украинистами стали 62 человека. 

Специалисты отделения украинистики проделали колоссальную 
работу, в том числе разработали учебные программы по новому для 
Брестчины предмету. Были организованы учебные практики студентов 
на базе Волынского государственного университета им. Леси Украин-
ки, подписаны договоры с ведущими вузами Украины, в том числе со 
Львовским национальным университетом им. Ивана Франко, Киевским 
национальным педагогическим университетом им. Николая Драгома-
нова, Черновицким национальным университетом им. Юрия Федько-
вича. В итоге брестские студенты и преподаватели получили возмож-
ность ощутить все многообразие украинской этносферы. 

Не оставалось в стороне и Генеральное консульство Украины в 
Бресте, возглавляемое Иваном Баранчиком. С помощью дипломати-
ческого представительства кабинет украинистики БрГУ 
им. А.С.Пушкина пополнился книгами, газетами и журналами. Кроме 
того, постоянно обогащается фонотека. Коллекция записей по диа-
лектологии, истории деревень и местечек насчитывала десятки ты-
сяч единиц. 

Следует заметить: только в Бресте готовили дипломированных 
преподавателей украинского языка и литературы. В брестском уни-
верситете работали выпускники «украинского» отделения Наталья 
Колодюк, Ирина Ворон, Любовь Лукашук» [4]. 
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К сожалению, «уже пять лет набора на настоящую специализа-
цию в БрГУ нет. Причину этого могут объяснить руководители уни-
верситета и Министерства образования» [4]. В 2010 году имел место 
последний выпуск специалистов по украинистике. 

Важно отметить, что субъекты интереса к украинистике в на-
стоящем регионе никогда не ограничивались БрГУ. 

«Произведения украинских авторов хорошо известны на Брест-
чине, их книги можно получить не только в областной, но и в район-
ных библиотеках. В регионе чтут память литераторов соседней 
страны. На Тришинском кладбище в Бресте приведена в порядок 
могила Александра Стороженко, который последние годы жил в 
своем имении близ данного города. В деревне Большие Лепесы 
Кобринского района установлен мемориальный знак в честь родив-
шегося здесь поэта Дмитрия Фальковского. Одна из главных улиц 
областного центра называется бульваром Шевченко. Несколько лет 
назад совместными усилиями белорусов и украинцев на бульваре 
установлен бюст великому Кобзарю. 

На ежегодных праздниках белорусской письменности присутст-
вуют украинские писатели. Не только специалисты, но и все люби-
тели литературы поздравляют соседей с замечательным праздни-
ком. Сегодня вряд ли можно представить нашу жизнь без произве-
дений Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко. И особым 
достоянием белорусов и украинцев остается способность понять 
друг друга без переводчика» [4]. 

Наполнились реальным содержанием и связи в области теат-
рального и музыкального искусства, которые прослеживались по 
следующим направлениям. 

Первое направление – участие украинских театральных коллек-
тивов в международных театральных фестивалях «Белая вежа», 
«Непратаптаны шлях» («Непроторенный путь»), проводимых в Бре-
сте. На них продемонстрировали своё исполнительское мастерство 
театры: «Тавр» (г. Симферополь; директор и режиссер - 
О. Пугачева), «Мост» (г. Киев, руководитель - Е. Свит) и «Ростки» 
(г. Киев, директор и режиссер - В. Любота). 

Второе направление – концерты украинских музыкальных кол-
лективов в пределах региона, участие музыкантов соседней страны 
в Январских музыкальных вечерах в Бресте, в фестивалях украин-
ской культуры «Поющая Берестейщина». Во время посещения Ян-
варских музыкальных вечеров брестчане высоко оценили исполни-
тельское мастерство Львовского камерного оркестра «Академия», 
дирижера народного артиста Украины, профессора Артура Микитки 
(Украина). 23–25 мая 2007 года в городе над Бугом с большим успе-
хом выступал ансамбль бандуристов Стритивской высшей педагоги-
ческой школы кобзарьского искусства Кагарлицкого района Киевской 
области, в марте 2008 года – киевский ансамбль музыки народов 
мира «Горлица»[5]. Дважды – в 1997 и 2007 гг. – в Брестском город-
ском парке культуры и отдыха проходили областные фестивали 
украинской культуры «Поющая Берестейщина». «Инициатором и 
организатором фестивалей выступило Генеральное консульство 
Украины в Бресте, а содействие оказали Брестские областной и 
городской исполкомы, Волынская и Ровенская областные государст-
венные администрации. В фестивалях приняли участие как творче-
ские коллективы Брестской области, так и творческие коллективы, 
представлявшие Волынскую и Ровенскую области, а также город 
Луцк» [6]. 

Украинский аспект зарубежных связей Брестской области в об-
ласти художественной культуры можно градировать по следующим 
позициям: 

• проведение выставок украинских художников на Брестчине; 

• проведение выставок местных художников в Украине; 

• хранение на постоянной основе произведений художников на-
стоящего региона в Украине; 

• признание брестских художников в Украине по определённым 
номинациям. 
«23 августа 2007 г. ко Дню Независимости Украины в Бресте в му-

зее «Спасённые художественные ценности» открылась выставка ук-
раинских художников «Радуга над Луцком». Инициатором культурной 
акции явилось Генеральное консульство Украины в Бресте. В Брест из 

Луцка приехали 39 работ, представляющие творчество 17-ти авторов 
(и это лишь третья часть от списочного состава Волынского отделе-
ния Национального Союза художников Украины). 

Последний раз Луцк живописный заявлял о себе брестчанам в 
1990 году, когда в этом же зале «Спасенки» выставлялись работы 
Елены Бурдаш. Было много совместных планов. Однако сотрудни-
чество с волынянами, едва начавшись, прервалось» [7]. 

В связи с настоящим мероприятием представляет интерес интер-
вью Генерального консула Украины в Бресте газете «Вечерний 
Брест». Высоко оценивая подобное мероприятие, Иван Баранчик зая-
вил, что он чрезвычайно заинтересован в укреплении творческих кон-
тактов между художниками Украины и Беларуси и будет способство-
вать этому процессу. По его мнению, 4–5 украинских экспозиций в год 
в Бресте – вполне достижимая планка. Благо есть где развернуться и 
для кого – в Бресте много ценителей искусства. Поделился дипломат и 
задумкой организовать в городе над Бугом выставку работ народного 
художника Украины, уроженца Бреста Виктора Корольчука» [7]. 

На выставках, относящихся ко второму направлению, украинцы 
знакомились с творчеством Наталии Черноголовой» [8, с. 7]. Важно 
также назвать и Льва Алимова – «участника конкурсных выставок 
графического искусства в Украине» »[8, с. 69]. 

Касательно третьего направления следует отметить, что «в музеях 
и картинных галереях Украины» на постоянной основе хранятся произ-
ведения Геннадия Пясецкого[8, htm 86], Льва Алимова [8, с. 69]. 

К четвёртому направлению самое непосредственное отношение 
имеет Геннадий Вяль – «лауреат международных выставок-
конкурсов миниатюрной графики в Украине» [8, с. 74]. 

Брестcкая область и Украина сотрудничали и в области кинема-
тографа. По данному направлению постсоветский регион отметился 
по следующим позициям: 

• демонстрациями украинских фильмов в кинотеатрах города; 

• встречами брестчан с украинскими кинорежиссёрами и киноак-
тёрами. 
Наиболее содержательной была первая из перечисленных позиций. 
По второй позиции следует, прежде всего, отметить причастность 

мастеров украинского кино к Республиканским фестивалям белорус-
ских фильмов в г. Бресте, которые проходили с 1997 по 2007 гг. Эти 
фестивали проходили с периодичностью 1 раз в два года. Известно, 
например, что «в фестивальном Бресте побывал заслуженный ар-
тист Украины Алексей Колесник» [9]. 

К осуществлению внешней культурной политики Беларуси на ук-
раинском направлении был причастен и музейный комплекс Брест-
ской области. 

Основные направления соответствующих связей музеев региона 
таковы: 

• посещение украинскими гражданами, осуществляемое либо в 
индивидуальном порядке, либо в составе делегаций; 

• финансовая поддержка со стороны украинских организаций; 

• временный обмен экспонатами с украинскими музеями для вы-
ставочных целей; 

• сотрудничество с украинскими гражданами и организациями в пла-
не пополнения экспонатов, уточнения разнообразной информации; 

• проведение международных научно-практических конференций 
с участием украинской стороны; 

• стажировки сотрудников в Украину с целью ознакомления с опы-
том организации музейного дела; 

• проведение специальных тематических выставок, посвящённых 
Украине. 
По всем перечисленным позициям, за исключением последней, 

прочно лидирует музей обороны Брестской крепости. 
 

Заключение. Таким образом, постсоветская Брестчина постоянно 
вносит существенный вклад в развитие белорусско-украинского со-
трудничества. В 1991–2010 гг. настоящий регион был причастен к нему 
по разным позициям. В процессе этой причастности, с одной стороны, 
достигались весомые результаты, а с другой стороны, выявлялись 
резервы в плане повышения эффективности сотрудничества. 
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STRELETS M.V., BILEVICH O.I. The participation of Brest region in the realization of foreign policy of the Republic of Belarus in the Ukrainian 
direction 

In the article there was given for the first time in Belarusian studies the complex analysis of the Ukrainian aspect of foreign relations of Brest region 
during the post-soviet period. The authors have shown in denials political, economical, cultural components of the given aspect. At the same time there 
was taken into consideration the availability in each of the stated components of three blocks: organizational-lawful, conceptual, practical. In the article 
there is marked the fact that all the enumerated blocks were filled with real contents in the result of corresponding efforts both in the way of powerful 
structures and in the way of people&apos;s diplomacy. 
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Кондратюк Г.Н. 

КОРЕНИЗАЦИЯ В КРЫМУ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х ГОДОВ 
(политический аспект) 

 

Актуальность изучения национальной политики обусловлена 
тем, что современная Украина является многонациональным и по-
ликонфессиональным государством. Сохранение межнационального 
мира и стабильности является своеобразным экзаменом государст-
венной зрелости страны. Поэтому не вызывает сомнений потреб-
ность в анализе национальных процессов в Украине. Помочь в вы-
работке целостной государственной стратегии регулирования меж-
национальных отношений может обращение к опыту прошлого. Осо-
бый интерес исследователей привлекает советский опыт нацио-
нально-государственного строительства 1920-х годов. Внимание 
украинских историков вызвало изучение различных аспектов полити-
ки коренизации, таких как создание национальных районов и сель-
ских советов, квоты в органах власти и управления. В частности, это 
работы Новохатько Л.М., Кузьменко В.Б. [1]. 

В ноябре 1920 года территория Крыма была занята красноар-
мейскими войсками под командованием М.В.Фрунзе. Долгий период 
гражданской войны завершился, и на полуострове установилась 
новая власть. Во внутрикрымской политике созданный ревком и 
областной комитет РКП(б) реализовывали основные постулаты во-
енного коммунизма. Были национализированы многие предприятия, 
производились реквизиции, в деревнях осуществлялась продраз-
верстка. Крымское сельское хозяйство должно было дать зерно для 
центральных губерний России. 

Вся полнота власти была сосредоточена в руках Крымского рев-
кома и обкома РКП(б). Партийные работники были мало осведомлены 
о специфике крымских проблем, прежде всего земельных отношений и 

национального вопроса. Опыт советского строительства, наработан-
ный в центральных губерниях, механически переносился и реализо-
вывался в Крыму. В частности, это создание совхозов на землях быв-
ших помещичьих имений на южнобережье Крыма. Но руководители 
обкома и ревкома не могли игнорировать сложности межнациональ-
ных отношений. Крым являлся одним из самых многонациональных 
регионов России. В годы гражданской войны возникло и оформилось 
национальное движение крымских татар. Партия Милли-Фирка поль-
зовалась огромной популярностью среди крымскотатарского крестьян-
ства, и игнорировать её влияние, безусловно, большевики не могли. 
Милли-Фирка являлась народнической партией левоэсеровского типа. 
Программные положения партии находили поддержку среди крымских 
татар. Социальная структура крымскотатарского населения состояла 
из двух основных групп: крестьянство и интеллигенция. Промышлен-
ных рабочих крымских татар был ничтожный процент, поэтому боль-
шевизм не имел социальной базы. 

Через несколько дней, после занятия Крыма войсками 
М.В.Фрунзе, руководство Милли-Фирка обращается в ревком 25 
ноября 1920 года с просьбой о легализации. В частности в обраще-
нии указывалось: «…Признавая, что Советская Россия является 
первым верным и естественным другом и союзником угнетенного 
мусульманства, Милли-Фирка вместе с тем считает долгом сооб-
щить следующие свои соображения и убеждения: так как в настоя-
щее время коммунистической партии нужны работники в деле орга-
низации экономической структуры». 

В легализации партии было отказано, так как большевики монопо-

 Кондратюк Григорий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Респуб-
ликанского высшего учебного заведения «Крымский инженерно-педагогический университет». 

 Украина, РВУЗ «КИПУ», 95050, г. Симферополь, пер. Учебный, 8. 


