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Утверждается, что политические события 1930 года привели к 
смене модели национально-культурной политики в БССР и стали ве
дущим фактором, определившим направление и содержание полити
ческой адаптации творческой интеллигенции республики.
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ми дела «СВБ». Главным образом для этого был созван пленум 
ЦК КП(б)Б (20-25 октября 1930 г.). На закрытой части Октябрь
ского пленума председатель ГПУ БССР Г.Я. Раппопорт сооб
щил о раскрытии в республике контрреволюционной организа
ции, которая, по версии следствия, намеревалась свергнуть в 
БССР советскую власть. Подчеркивалось, что национал-демо- 
кратическая интеллигенция на протяжении 10 лет захватила и 
подчинила своему влиянию школу, издательское дело, научные 
учреждения, сферу художественной культуры. Обвинение в 
антигосударственной деятельности на пленуме было предъяв
лено Янке Купале, которому приписывалось участие в работе 
руководящего центра СВБ и соавторство в создании програм
мы организации [3, лл. 2, 258]. Цель этих обвинений раскрыл 
К.В. Гей: «Все то, что мы обсуждали на пленуме, открывает гла
за молодежи, лучшим слоям писательских и научных кадров, 
которые до сего времени слепо шли за авторитетами, и теперь 
начинают видеть, куда тащили их такие общепризнанные у 
нас авторитеты как Купала, Колас, которые в своей идеологии 
оставались очень далекими от пролетариата...» [3, л. 330]. При
влечение к ответственности по делу «СВБ» четырех коммуни
стов, занимавших в ключевые посты в партийно-государствен
ных структурах, означало существенное ослабление влияния 
на культурную политику национально-ориентированной части 
членов КП(б)Б.

Особое значение руководство КП(б)Б придавало публич
ному разоблачению национал-демократизма в глазах низовой 
интеллигенции. В заключительном слове на Октябрьском пле
нуме К.В. Гей заметил: «...среди учительства следует поставить 
широкую идеологическую разъяснительную работу, приближая 
учительство идеологически к нам. Такую же работу нам при
дется провести и среди писателей» [3, л. 329].

Осенью 1930 г. на фоне шумной разоблачительной кам
пании в прессе началась демонстрация отмежевания предста
вителей творческой интеллигенции от национал-демократизма. 
В течение ноября-декабря открытые письма опубликовали все 
литературные организации, а также лично Я. Колас, З. Бядуля, 
после небольшой паузы к ним присоединился Я. Купала.

В конце 20-х годов в БССР осуществлялся радикальный 
поворот в культурной политике государства. Он явился частью

общих изменений, связанных с процессом утверждения в ре
спублике командно-административной системы. В практику 
управления сферой культуры вошли жесткие административ
ные методы, что, в свою очередь, инициировало изменение 
содержания творческих дискуссий: обвинения политического 
характера стали обязательным их компонентом. Обозначенные 
ранее рубежи адаптации вышли за пределы обычной лояль
ности, теперь необходимо было постоянно доказывать полно
ценность своей лояльности к власти. Большинство творческой 
интеллигенции нашло способ соответствовать новым требова
ниям. Такой стратегией стала совокупность техник формирова
ния лояльности, именуемая конформизмом [8, с. 6]. Творческой 
личности, оказавшейся в условиях идеологического давления, 
для того, чтобы реализоваться, необходимо было заключить 
сделку с властью, то есть стать конформистом и таким образом 
изменить, хотя бы внешне, свою политическую идентичность.
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