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Большинству читателей «Вестника культуры» представлять Александр Раткевича  
не требуется.  Председатель Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь»  
отвечает на вопросы, касающиеся как ситуации с прессой о культуре, так и места  
«ВК» среди этих изданий.

– Какова  сейчас,  на  Ваш  взгляд,  ситуация  с  прессой,  в  частности,  с  
изданиями о культуре в Беларуси?

– К  сожалению,  катастрофическая.  Причём,  как  по  качеству,  так  и  по 
количеству. С одной стороны на десятимиллионное население республики не 
насчитать  даже  с  пяток  газет  о  культуре.  Это  уже  факт  бедственного 
состояния  культуры  в  республике.  Имеющиеся  государственные  газеты 
«Культура» и «Лiтаратура  i мастацтва», выходящие на белорусском языке, 
достаточно  тенденциозны  и  практически  не  затрагивают  огромный  пласт 
негосударственных  проектов  по  культуре  и  искусству,  негосударственных 
культурных  организаций  или,  зачастую,  освещают  их  деятельность  в 
негативном  ключе.  Можно  сказать  иначе  –  идёт  скрытый  процесс 
игнорирования  культурологических  процессов  в  Беларуси  с  точки  зрения 
невыгодности  их  для  данных  изданий.  Особенно  явно  игнорируются 
культурные процессы в провинции. Как показал Экспертный опрос в Минске 
в  2004  году,  вся  культурная  пресса  в  республике  только  на  белорусском 
языке. Единственную газету для русскоязычной интеллигенции – «Вестник 
культуры»  – всячески  ущемляют,  лишая  ещё  одного  канала  выхода  на 
читателя,  то  есть  киосков  «Союзпечать».  Все  аргументы  в  низкой 
раскупаемости  неубедительны,  так  как  членам  литсоюза  известны 
многочисленные  факты  дискриминационной  выкладки  данного  издания. 
Честно говоря, на базах «Союзпечати» списываются и сдаются в макулатуру 
такие горы газет и журналов, что «Вестник культуры» тут выглядит маковым 
зерном. Но по какой-то причине именно к нему особые претензии в якобы 
малой  раскупаемости.  Например,  в  августе  2006  года  УП 
«Минсксоюзпечать»  известило  редакцию  газеты  письмом  за  подписью 
директора ДУДИЧА В.И. о расторжении договора на распространение газеты 
в  магазинах  «Белсоюзпечати»,  мотивировав  это  тем,  что  газета  «Вестник 
культуры»  приносит  мощному  государственному   предприятию  убыток  в 
размере 1900 (одна тысяча девятьсот) белорусских рублей, то есть меньше 
одного доллара США, что сказывается на рентабельности (почти в 30%) УП 
«Минсксоюзпечать».  На  предложение  редакции  о  полном  покрытии 
возникающих убытков, «Белсоюзпечать» ответило категорическим отказом, 
что  подтверждает  неэкономические  причины  репрессивного  решения. 
Заметим, что газета «Вестник культуры»  имеет исключительно культурную 
направленность  и  никогда  не  касалась  общественно-политической  сферы 



Республики  Беларусь.  Тем  удивительнее  и  тревожнее  прецедент,  который 
создаёт  УП  «Белсоюзпечать».  Ведь  таким  образом  эта  организация 
фактически лишила минчан возможности приобретать издание в розницу и, 
соответственно, получать информацию о культурной жизни страны, читать 
современную  белорусскую  поэзию  и  прозу,  знакомиться  с  достижениями 
культуры  и  искусства  нашей  страны.  Сейчас  Витебская  и  Могилевская 
облсоюзпечать известили редакцию о не продлении договоров на будущий 
год.  Вероятнее  всего  за  ними  последуют  остальные.  Руководство 
Белорусского  литературного  союза  «Полоцкая  ветвь»,  все  его  члены: 
писатели, поэты,  критики, драматурги, переводчики,  а также все авторы и 
читатели газеты «Вестник культуры» призывают предприятия «Союзпечати» 
пересмотреть  своё  решение  и  не  заниматься  гонениями  в  отношении 
белорусской культуры, поддержка которой обещана государством в законах 
«О  культуре»,  «О  творческих  союзах»,  «О  печати  и  других  СМИ»,  «О 
языках»,  «Об  общественных  объединениях»,  не  нарушать  законное  право 
граждан пользоваться всеми возможными каналами приобретения издания в 
розничной  торговле.  А также  обращают  всеобщее  внимание  на  еще  один 
прецедент очень тревожной тенденции в отношении даже неполитических 
негосударственных СМИ…  
Если говорить о журналах, то они выходят слишком редко, чтобы оперативно 
откликаться на динамичные процессы и события в сфере культуры.

–  Какие издания Вы сами читаете и советовали бы читать? Какое место  
среди них занимает "Вестник культуры" и почему?

–  Необходимо  читать  или  хотя  бы  просматривать  всё.  Естественно,  это 
невозможно. Я не буду называть конкретные издания, какие интересны мне, 
и  какие  я  советовал  бы  почитать  другим.  Скажу  так:  меня  интересуют 
интеллектуально  насыщенные,  конкретные,  деловые  культурологические 
материалы в газетах и журналах. Я с вниманием читаю то, что приносит мне 
эстетическое  удовольствие  и  таким  образом  даёт  возможность  духовно 
обогатиться.  Во  многом  это  художественная  литература.  Но  не  только. 
Честно говоря, художественно можно создавать и публицистику, и критику, 
и  даже  политико-экономические  материалы.  Смотря,  кто  пишет  – 
талантливый  автор  или  бездарь.   Газету  «Вестник  культуры»  постоянно 
читаю с  особым интересом.  Во  многом это  потому,  что  сам  имею к  ней 
прямое отношение. Хотя не всё  и не всегда в этой газете меня устраивает.

–  Коротко расскажите об истории создания «Вестника культуры». 

– Идея  создания  газеты  «Вестник  культуры»,  как  печатного  органа 
«Полоцкой ветви», освещающего не только жизнь Беллитсоюза «Полоцкая 
ветвь» и достижения его  членов,  но и всю культуру республики в целом, 
возникла практически сразу после создания литсоюза в  ноябре 1994 года. 
Учредительный съезд отказался принять программу деятельности литсоюза, 



а  в  ней  отдельным  пунктом  проходило  основание  собственной  газеты. 
Однако, как только в 1996 году удалось найти необходимую сумму, были 
выпущены  три  12-типолосных  номера.  Следует  отметить,  что  идея  и 
основание газеты принадлежит поэту Олегу Зайцеву. Именно он приложил 
огромные усилия для регистрации газеты и выпуска первых номеров. Кстати, 
несмотря  на  то,  что  с  сентября  по  декабрь  1996-го  литсоюзом  не 
предпринималось  никаких  попыток  популяризации  газеты,  а  сама  она  не 
выходила  в  эти  месяцы,  подписка  через  «Белпочту»  на  будущий  год, 
составила около 800 комплектов. И это по результатам выхода всего трёх(!) 
номеров.  Всё  говорит  о  том,  что  газета  имеет  конструктивную  и 
полноценную перспективу. 

–  Где искать поддержку белорусской культурной прессе, и как при этом  
сохранить собственную позицию?

– Поддержку  нужно  искать  всюду:   среди  интеллигенции  республики 
(творческой, технической, гуманитариев, студенчества); среди организаций, 
работающих  в  данной  сфере;  среди  меценатов,  а  таковые  есть  и  в  наше 
время;  среди  сочувствующих.   Но на  наиболее  полноценную финансовую 
помощь пресса,  пишущая о культуре,  вправе рассчитывать от государства, 
ведь стремятся оба к одному – повышению культурного уровня белорусов, 
привитию  любви  к  искусству.  Правда,  если  государству  начхать  на 
негосударственную  культурную  прессу,  то  надо  искать  другие  каналы 
финансирования  –  в  России,  на  Западе…   Если  учитывать  язык  издания 
«Вестника  культуры»,  то  эта  газета  вполне  может  претендовать  на 
поддержку россиян.
В  идеале  культурологическая  газета  может  и  должна  быть 
самообеспечивающейся.  Это  понимают  все.  Но  для  выхода  на  этот 
полноценный уровень необходим первоначальный сильный финансовый и, 
конечно, интеллектуальный толчок. Здесь, как говорится, профессиональные 
кадры и хорошее финансирование решают всё.

– Какой бы Вам хотелось видеть газету «Вестник культуры»?

–  Обобщённо  говоря,  эрудированной  и  многогранной.  И  в  плане 
представленных видов (родов) искусства,  и в плане освещения культурной 
жизни  республики,  и  в  плане  ознакомления  с  историко-культурным 
наследием,  и  в  плане  освещения  сиюминутных  событий.   Но  здесь 
необходимо учитывать состав аудитории издания – это ведь далеко не одни 
студенты и молодёжь,  но и среднее и старшее поколения,  которые имеют 
иной взгляд на те или иные события, явления в культуре. Их газета просто 
обязана учитывать,  если она хочет быть общекультурной.  Между прочим, 
практика  показывает,  что  как  раз  среднее  и  старшее  поколение  является 
наиболее  преданными,  благодарными  читателями  изданий  подобным 
«Вестнику культуры».



Хотелось бы видеть «Вестник культуры» в цвете. Культурологическая газета 
заслуживает  того,  чтобы  иллюстрации  и  фотографии,  помещённые  на  её 
страницах, воспроизводились в цвете. Сейчас никто не будет смотреть чёрно-
белый  телевизор.  Такое  же  будущее  ждёт  и  газеты.  И  это  будущее  не 
является  далёким.  Нельзя  забывать  действенную пословицу:  встречают по 
одёжке… 

– Какие  культурные  проекты  Вам  было  бы  интересно  реализовать? 
Расскажите о ближайших планах литсоюза.

–  Предпочитаю  разрабатывать  и  осуществлять  литературные  проекты, 
которые  естественным  образом  связаны  с  деятельностью  БЛС  «Полоцкая 
ветвь» как республиканской организации.  Это, в первую очередь, подготовка 
и  проведение  ежегодных  творческих  семинаров.  За  12  лет  существования 
литсоюза  их проведено уже более 20-ти. Здесь уместно отметить большой 
вклад  председателей  региональных  отделений  в  проведение  семинаров. 
Однако  нужно  сказать  и  о  негативной  практике  игнорирования  другими 
писательскими организациями республики наших мероприятий. А ведь мы 
уже  несколько  раз  приглашали  их  к  сотрудничеству.  Думаю,  они 
недооценивают  нас  с  точки  зрения  профессионализма,  что  является  их 
грубой  ошибкой.   Возможно,  также  имеет  влияние  и  то,  что  литсоюз 
создавался «снизу», то есть по инициативе самих писателей, а не по указке 
вышестоящих  организаций.  По  этой  причине  Правление  Беллитсоюза 
«Полоцкая ветвь» находится не в столице, а в Полоцке. Впрочем, не следует 
забывать  первостепенное  значение  Полоцка  в  историческом  и  духовном 
развитии Беларуси.  
Существенным  делом   как  для  писателей,  так  и  для  читателей  является 
издание  литературно-публицистического  журнала  «Западная  Двина».  С 
января этого года решением Совета литсоюза я назначен редактором этого 
издания.  При  всех  имеющихся  трудностях,  в  частности,  отсутствии 
государственной  финансовой  поддержки,  журнал  должен  существовать  и 
радовать читателя публикациями современных прозаиков и поэтов. 
Одним из важнейших для меня проектов является подготовка и выпуск в свет 
литературно-теоретического  альманаха «Катарсизм»,  в  котором впервые,  с 
1989  года,  в  Беларуси  и  вопреки  скептицизму  недоброжелателей 
провозглашено и разрабатывается литературное направление катарсизм. Если 
в первом томе со своими произведениями приняли участие 17 авторов, то во 
втором, выходящем в 2007 году,  их уже 28. Но самое смешное здесь то, что 
некоторые  так  называемые  писатели,  даже  не  вникнув  в  суть  проблемы 
литературного  направления,  а  попросту  вообще  не  понимая,  что  из  себя 
представляют  такие  глубинные  и  полезные  для  литературы  явления,  как 
направления,  пытаются  доказывать  о  ненужности  и  бесперспективности 
такого рода проекта. А ведь в начале 20 века только во Франции было более 
35-ти  литературных  школ  и  направлений,  да  и  в  России  не  меньше. 



Позвольте,  чем  же  хуже  Беларусь?   Вообще,  с  таким  явлением,  как 
литературное направление, спешка неуместна – тише едешь, дальше будешь.
Удачным  проектом  считаю  на  Полоцком  ТК  «Скиф»  цикл  телепередач 
«Поэты за  круглым столом»,  в  котором  я  удостоен  чести  быть  ведущим. 
Причём  в  программах  принимает  участие  творческая  интеллигенция  не 
только Беларуси, но и ближнего зарубежья. Достаточно отметить участников 
только недавних выступлений: заслуженный артист России, лауреат премии 
А.К.Толстого Виктор Никитин,  археолог, доктор исторических наук, автор 
знаменитой  книги  «Полоцкая  земля»  Леонид  Алексеев,  писатель, 
преподаватель  в  Московском  государственном  университете  Алексей 
Слесарев,  президент  благотворительного  фонда  «Мир  книжной  культуры 
памяти Д.С.Лихачёва»,  генеральный директор петербургского издательства 
«Логос» Вера Стоминок. Кстати, по инициативе Веры Николаевны Стоминок 
готовится к изданию 2-й том антологии (1-й издан в 2004 году) «Полоцкий 
альбом»,  куда  войдут  со  своими  произведениями  почти  все  писатели 
Полотчины. 
Но самым, думается, перспективным и знаменательным проектом литсоюза 
нужно  назвать  основание  в  2001  году  и  проведение  через  два  года 
Межрегионального  литературного  конкурса  «Поэт-Артист».  Сам  по  себе 
конкурс уникален: поэт не только читает свои стихи, но и выступает в роли 
актёра. Согласитесь, это сложно. Однако Оргкомитет уже получает заявки на 
участие в IV-м конкурсе, который пройдёт в Полоцке в сентябре 2007 года.

– Какие самые значимые события Вы могли бы назвать в культурной жизни  
Беларуси за последнее время?

–  Если  брать  текущий год,  то  это  десятилетний  юбилей  газеты  «Вестник 
культуры»,   выступление  ветвевцев  в  Московском  государственном 
драматическом  театре  на  Перовской,  показавшая  нам  воочию  насколько 
заинтересована  московская  публика  в  поэзии,  проведение  в  Минске 
республиканской конференции: «Профессиональный белорусский писатель: 
миф и реальность»,  организация  в  Гомеле  семинара  поэтов  и  прозаиков. 
Примечательным  событием  необходимо  назвать  создание  Московского 
отделения Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», это уже 15-е 
отделение литсоюза.

– Как деятели культуры могли бы поддержать газету о культуре?

–  Открытий  я  не  сделаю  –  формы  поддержки  могут  быть  самые 
разнообразные.  Прежде  всего,  газета  о  культуре  нужна  самим  деятелям 
культуры, поэтому в их интересах держать её на плаву. И делать это можно, 
например,  созданием  благоприятного  мнения  об  этой  газете  при  всех  её 
имеющихся пока недостатках.  Ни для кого не секрет, что даже про самую 
хорошую вещь можно наговорить массу неприятных вещей,  что  сразу  же 
оттолкнёт  большое  количество  сторонников.  Поэтому  создавать 



положительное  мнение  о  своей  газете,  по-другому,  имидж  –  это  прежде 
всего.  Параллельно  необходимо  трудиться  над  качественной  стороной 
средства  массовой  информации.  Здесь  нужны  профессиональные 
журналистские кадры. Их необходимо заинтересовывать тем, что их работа 
полезна  и  нужна  массовому  читателю  и,  конечно,  достаточной 
оплачиваемостью их труда. Было бы хорошо, если б сами деятели культуры 
побеспокоились о выживаемости своей газеты, и не только писали материалы 
для газеты и ждали от неё гонорара, но и постарались бы найти спонсоров 
для  улучшения,  например,  полиграфического  качества  газеты  или 
увеличения  периодичности  выхода  издания.  Почему  бы,  можно  добавить, 
деятелям  культуры  не  подсуетиться  на  предмет  увеличения  количества 
подписчиков на газету? Да мало ли ещё способов поддержки своей газеты.

Спасибо за внимание!


