
Туристический обмен и направление специалистов Костромской области за 

границу в эпоху «развитого социализма»  

 

Конец  1960-х – начало 1980-х годов – особый период в истории нашей 

страны. Период правления Л. И. Брежнева был с одной стороны временем 

цельным, с другой – противоречивым. Это была эпоха массового жилищного 

строительства и возведения заводов-гигантов, эпоха ускоренного развития 

советской науки, техники, искусства, культуры и спорта…. Но в то же время 

многие запомнили конец этого периода как время нарастающей стагнации в 

различных сферах жизни, которое впоследствии вылилось в метафору «эпохи 

застоя». При этом Советский Союз не мог «существовать в вакууме», ему, 

как и любому государству, требовалось взаимодействие с другими странами 

по самым разным направлениям: технологическим, экономическим, 

культурным, рекреационным. Поэтому граждане Союза, в частности, 

костромичи нередко оказывались за границей или сами принимали гостей из 

других стран.  

География стран, откуда приезжали в Кострому иностранцы была 

весьма обширна: это были делегации Монголии, Югославии, Польши, 

Болгарии, Чехии, Швеции, Венгрии, Египта, Финляндии и Японии, с острова 

Кубы и из Африки. Таким образом, в Кострому приезжали как представители 

дружественных стран из соцлагеря, так и стран капиталистических, но, как 

правило, относительно нейтральных в отношениях с СССР.  

Причины приезда порой носили прагматический характер - гостей 

привлекала развитость в области текстильной промышленности и как 

следствие – возможность познакомиться здесь с технологиями текстильного 

производства. Также в сферу интересов иностранных делегаций входило 

областное сельское хозяйство, и, конечно, интересна была гостям-

иностранцам богатая культурная жизнь нашего края.  

Для обмена опытом в технологическом аспекте выезжали за границу и 

сами костромичи. Так, в информации костромской геофизической 



экспедиции в Костромской обком КПСС за декабрь 1975 года сообщается, 

что  в 1974 году три специалиста-костромича работали в Шри-Ланке 

буровыми мастерами, в Республике Афганистан наш земляк был 

техническим руководителем группы сейсмических партий, кроме того в том 

же документе рассказывается о работе костромских специалистов в ГДР, 

республике Вьетнам, Болгарии, Республике Йемен и на Кубе [1.]. Документ 

заканчивается интересной формулировкой: «Норм советских граждан за 

рубежом не нарушали».  

Еще один документ раскрывает опыт взаимоотношений советского 

Союза и одной из самых дружественных капстран – Финляндии. Это 

информация секретаря Костромского обкома КПСС Г. Горячева министру 

лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР Н. В. Тимофееву о 

выезде в Финляндию из Костромской области группы специалистов [2.]. 

Причины выезда указаны в документе - несоответствие качества 

выпускаемых столярных изделий требованиям сегодняшнего дня из-за 

эксплуатации изношенного оборудования и несовершенства технологии. 

Командировка в Финляндию  рассчитывалась на 10 дней.  

Обмен делегациями в рассматриваемый период времени осуществлялся 

не только в сфере обмена технологий, но также и в научно-образовательной. 

Об этом говорит письмо заместителя министра просвещения СССР М. И. 

Журавлевой в Костромской обком [3.]., датированное 1980-м годом, с 

заданием для Костромского пединститута подобрать для командирования в 

зарубежные страны: ассистента по русскому языку для преподавания в 

лицеях Франции сроком на 10 месяцев, преподавателя английского языка, 

предварительно подготовленного для преподавания русского языка и 

имеющего опыт работы в одной из капиталистических стран, также в письме 

предполагается предлагается направить на стажировку во Францию одного 

из студентов старших курсов пединститута по специальности «французский 

язык».  



География поездок костромичей за границу в рамках туристического 

обмена хорошо прослеживается по документу 1974 года – информации 

секретаря комиссии по выездам за границу при Костромского обкоме КПСС 

А. Мячина [4.], где в табличном виде представлены данные по туристическом 

поездкам и направлению специалистов за границу в тот год.  

Из документа следует, что костромичи в 1974 году побывали в 

десятках стран… Активнее всего посещалась Болгария (в которую жители 

Союза ездили, преимущественно, ради пляжного отдыха и знакомства с 

древней историей этой страны). В  Болгарии побывало 622 костромича, 

причем 16 человек в Болгарии находились на лечении, вместе с делегациями 

прибыло 6 человек, 7 человек попало в эту страну в качестве специалистов, 

но львиная доля костромичей в этой солнечной южной республике была на 

отдыхе – 593 человека.  

На втором месте по посещаемости у костромичей стояла Финляндия, а 

на третьем – ГДР. Часто костромичи также посещали, как следует из 

документа, социалистические страны Восточной Европы – Чехословакию и 

Югославию. Впрочем в этом документе указаны и гораздо более 

экзотические, особенно по меркам того времени, страны – Сомали, Йемен, 

Танзания, Иран, Ирак… Из капиталистических стран больше всего 

костромичи в 1974 году посещали Италию, Францию, Бельгию и Голландию. 

На той стороне Атлантики, по данным документа, побывал лишь один 

костромич – в Канаде – в качестве специалиста.  Всего за границей в 1974 

году побывало 1806 костромичей. 

Таким образом, эпоха «развитого социализма» не была временем, когда 

страна полностью находилась за «железным занавесом», и если возможности 

для эмиграции были сильно ограничены, то туристический обмен активно 

развивался, что видно и на нашем местном костромском материале.  
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