
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «КОМИССИИ ЗАТОНСКОГО»
И ПУТИ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
В мае -  июне 1929 г. в Минске работала группа представителей Цен

тральной контрольной комиссии (ЦКК) ВКП(б), которую возглавлял 
В.П. Затонский. Комиссия Затонского изучала практику проведения на
циональной политики в БССР. Как считают исследователи [1, 2], выводы, 
оформленные в итоговом докладе комиссии способствовали резкой смене 
политического курса в сфере культуры.

Тщательно подобранный материал рисовал картину активизации белорус
ского национализма, ставшего, по определению Затонского, формой «кулац
кого наступления на идеологическом фронте» [1, с. 142]. Предпринятые руко
водством КП(б)Б в 1928-29 гг меры по борьбе с национал-демократической 
идеологией докладчик оценил как «чрезвычайно мягкие». Комиссия указала 
также на слабость руководства Агитпропа ЦК КП(б)Б [ 1, с. 144].

Особое внимание комиссии привлекла практика работы КП(б)Б с ин
теллигенцией. Найдя ее крайне неудовлетворительной, Затонский рекомен
довал «решительно прекратить слишком затянувшуюся политику заигры
вания с верхушкой интеллигенции (включая сюда и ту часть, которая имеет 
партбилет) и встать на путь смелого и решительного выдвижения молодых 
сил...» [1, с. 147-148].

Доклад отражал настроения той части руководства ВКП(б), которая 
стремилась форсировать процесс унификации культуры. В 1920-е годы в 
БССР ускорилось формирование новой художественной интеллигенции. 
Она объединялась в творческие организации не по классово-политическому, 
а по идейно-художественному принципу. На это обстоятельство комиссия 
В.П.Затонского обратила внимание партийного руководства республики, 
отметив «недостаточно четкую» классовую и идеологическую дифферен
циацию в среде белорусской художественной интеллигенции [1, с. 144-145]. 
В докладе было отмечено, что, несмотря на острую борьбу, литературные 
группы опираются на единую платформу. Затонский обвинил руководство

5 Народная культура Беларусі: Энцьпся. давед. / Пад агул. рэщ. B.C. Цітова. -  Мн.: БелЭн, 2002.
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КП(б)Б в приверженности «теории перманентных уступок националам».
Обсуждение доклада Затонского на заседании бюро ЦК 27 июня 1929 г. 

показало, что часть руководства КП(б)Б готова перейти к прямому админи
стративному нажиму. Эта часть руководящего аппарата ЦК КП(б)Б актив
но поддержала жесткую критику, содержащуюся в докладе В.П. Затонско
го, в адрес руководства Агитпропотдела ЦК КП(б)Б, Наркомпроса БССР 
и его подразделений -  Главискусства и Госиздата. Исходя из этого, члены 
бюро ЦК КП(б)Б высказались за необходимость введения, «в порядке ру
ководства» художественной литературой, социального заказа, ориентиро
ванного на пропаганду успехов социалистического строительства в БССР 
[3, л.38]. Практически все выступавшие согласились с выводами комиссии. 
Только народный комиссар просвещения, А. Балицкий, пытался возражать 
В.Затонскому, указав на явное «сгущение красок в докладе» [3, л. 38].

Постановление бюро ЦК КП(б)Б носило чисто информативный харак
тер. Политическая оценка итогов работы комиссии отсутствовала. Только 
в выступлении секретаря ЦК КП(б)Б И. Василевича есть указание на прак
тическую значимость результатов обследования: «Эти результаты дадут 
толчок в целом ряде областей нашей жизни и нашего руководства, чтобы 
работать с меньшими ошибками» [3, с. 39]. 27 июля 1929 г. «Звязда» поме
стила редакционную статью «О правом уклоне в КП(б)Б по национальному 
вопросу», в которой были сформулированы установки, утвержденные выс
шим партийно-государственным руководством республики. Оргвыводы 
были сделаны быстро. Основной удар был направлен против лиц и органи
заций, упомянутых в докладе В. Затонского. В августе 1929 г. от обязанно
стей заведующего Агитпропотделом ЦК КП(б)Б был освобожден Б. Стасе- 
вич, с должности наркома просвещения был уволен А. Балицкий. Пленум 
ЦК КП(б)Б (5-8 сентября 1929 г.) это смещение разъяснил так: «Бывшее 
руководство Наркомпроса... очень слабо занималось работой по воспита
нию и подготовке новых пролетарских кадров» [4, л. 533]. Руководителей 
этого учреждения обвинили в «смычке с национал-демоіфатическими эле
ментами», что якобы препятствовало развитию пролетарского направления 
в литературе, искусстве, театре [5, с. 1].

Представляется правомерным вывод о том, что доклад Затонского «со 
второй половины 1929 г. стал определять содержание работы в республике 
в сфере национальных отношений, характер и направленность борьбы с 
национал-демократизмом» [6, с. 7].
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