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В истории дипломатии Беларуси особое место занимает хрущев-

ская «оттепель» (1954–1964 гг.), когда внешнеполитическая деятель-

ность Белорусской ССР, так и не ставшей субъектом международного 

права, значительно активизировалась. Вступление республики в 

1954 г. в ЮНЕСКО, ее участие в деятельности организации, осущест-

влявшееся в русле советской внешней политики, в условиях дестали-

низации и реализации принципа мирного сосуществования, соревно-

вания двух систем в образовании, науке и культуре, отвечало нацио-

нальным интересам белорусского народа. Целью данной статьи явля-

ется выявление особенностей и изучение основных результатов член-

ства Белорусской ССР в ЮНЕСКО в 1954–1965 гг. 

Лидеры как СССР, так и США полагали, что именно их идеоло-

гические ценности и модель развития будут способствовать прогрес-

су человечества. 

Архивные документы и советская историография отражают 

ментальность политической, дипломатической, культурной элиты 

БССР, усвоившей идеи XX, XXI и XXII съездов КПСС о «возможно-

сти предотвращения войны в современную эпоху», о «полной и окон-

чательной победе социализма» в СССР и вступлении капитализма в 

последнюю стадию кризиса, о «мирном сосуществовании как форме 

классовой борьбы», о «разнообразии форм перехода к социализму», 

ее оптимизм относительно построения коммунистического общества 

и внешнеполитические, в том числе инокультурные, стереотипы (в 

частности, об упадке западной культуры).  

Исследование генезиса участия Белорусской ССР в деятельно-

сти ЮНЕСКО на протяжении первых десяти лет после вступления в 

организацию позволило выделить два этапа: 1954–1960 и 1961–
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1964 гг. На первом происходило формирование инфраструктуры 

взаимодействия республики с организацией. Белорусская ССР участ-

вовала в 8, 9, 10 и 11-й сессиях Генеральной конференции, между-

народных конференциях по народному образованию, проводившихся 

ежегодно, в 1955 г. вступила в Международное бюро просвещения. В 

октябре 1956 г. постановлением правительства республики была соз-

дана межведомственная Комиссия БССР по делам ЮНЕСКО во главе 

с министром культуры Г. Я. Киселевым, курируемая республикан-

ским МИДом и действовавшая под руководством, а также в тесной 

кооперации с Комиссией СССР, созданной годом ранее. С апреля 

1957 г. началось обсуждение вопроса об участии республики в орга-

низации на заседаниях коллегии МИД. В том же году в рамках VI 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве состоялся 

первый визит в Минск представителя Секретариата организации – 

начальника отдела Ж. Шевалье.  

Следует отметить участие республики в таких мероприятиях 

ЮНЕСКО, как межправительственная конференция по выработке 

Международной конвенции о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта (1954 г.), семинар секретарей нацио-

нальных комиссий (1957 г.), 2-я и 3-я конференции европейских на-

циональных комиссий по делам ЮНЕСКО (1957 г. и 1960 г.), между-

народная конференция по применению радиоизотопов в научном ис-

следовании (1957 г.), 2-я Всемирная конференция по образованию 

взрослых и конференция по вопросам международного книгообмена 

в Европе (1960 г.). Кандидатуры белорусских делегатов проходили 

утверждение сначала в республиканской, а затем в союзной «инстан-

ции» (ЦК КПБ и ЦК КПСС).  

Началась и активно развивалась переписка МИД и Комиссии 

БССР по делам ЮНЕСКО с Секретариатом ЮНЕСКО, осуществляв-

шаяся под контролем ЦК КПБ и при взаимодействии с Центром – 

союзной Комиссией, Государственным комитетом Совета Министров 

СССР по культурным связям с зарубежными странами, МИД СССР. 

С конца 1950-х гг. происходило выдвижение специалистов от рес-

публики в аппарат ЮНЕСКО и по Программе технической помощи, а 

также кандидатов на получение стипендий. На первый этап прихо-

дится начало сотрудничества Белорусской ССР с серийными и пе-

риодическими изданиями ЮНЕСКО, выставочной деятельности в 

рамках организации. Заметным событием в культурной жизни рес-
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публики стала фотовыставка «Культура и взаимопонимание народов» 

(1960 г.), часть затрат на проведение которой составила субсидия 

ЮНЕСКО. С 1960 г. развивалась такая внеконференционная форма 

участия республики в деятельности ЮНЕСКО, как туристические по-

ездки. Организация оплатила транспортные расходы и оказала содей-

ствие двум белорусским группам, посетившим Швейцарию и Шве-

цию (1960 г.).  

В 1961–1964 гг., в условиях холодной войны и превращения 

СССР в сверхдержаву, активность Белорусской ССР в ЮНЕСКО 

усиливается. Республика участвовала в 12-й и 13-й сессиях Генераль-

ной конференции, 4-й региональной конференции национальных ко-

миссий по делам ЮНЕСКО европейских стран и первом совещании 

государств – участников Гаагской конвенции 1954 г. о защите куль-

турных ценностей в случае вооруженного конфликта (1962 г.), меж-

дународной конференции по делам молодежи, международном сове-

щании издателей школьных учебников, межправительственном со-

вещании экспертов по научной гидрологии (1964 г.). Продолжалась 

пропаганда социалистической системы образования в Международ-

ном бюро просвещения – на заседаниях его Исполкома и ежегодных 

конференциях по народному образованию.  

В Минске при участии ЮНЕСКО был проведен межрегио-

нальный семинар ООН «Социальные аспекты индустриализации» 

(август 1964 г.). В первой половине 1960-х гг. связи Комиссии БССР 

по делам ЮНЕСКО с Секретариатом значительно укрепились. По ее 

приглашению состоялись визиты в Минск заместителя генерального 

директора ЮНЕСКО Р. Майо, начальника Бюро персонала Ж. Бола, 

начальника службы научной документации Е. Саввовой (1961 г.), ди-

ректора департамента социальных наук А. Бертрана (1962 г.), первого 

заместителя генерального директора М. Адисешиа (1964 г.).  

Укреплялись организационные основы сотрудничества: с мая 

1962 г. в Париже начал деятельность первый Постоянный пред-

ставитель Белорусской ССР при ЮНЕСКО Б. В. Кудрявцев. Встреча 

министра иностранных дел республики К. В. Киселева с генеральным 

директором ЮНЕСКО Р. Майо в Москве (август 1963 г.) стимулиро-

вала интерес руководства республики к организации, способствовала 

всестороннему рассмотрению состояния и перспектив взаимодейст-

вия БССР и ЮНЕСКО на двух заседаниях коллегии МИД в том же 

месяце, стажировке ответственного секретаря Комиссии Г. К. Новиц-
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кого в Париже. Подчеркнем, что за исследуемый период вопросы 

членства в ЮНЕСКО рассматривались на восьми заседаниях колле-

гии. По архивным материалам прослеживаются связи Комиссии Бело-

русской ССР по делам ЮНЕСКО с национальными комиссиями со-

циалистических и развивающихся стран.  

В первой половине 1960-х гг. Белорусская ССР активно участ-

вовала в издательской деятельности ЮНЕСКО: около двух десятков 

информационных материалов, отправленных из Минска, нашли от-

ражение в справочниках, докладах и исследованиях организации, в 

Париже были опубликованы первые статьи белорусских авторов, ве-

лась подготовка публикаций о повседневной жизни, в частности 

сборника сочинений белорусских школьников. МИД и Комиссия 

БССР по делам ЮНЕСКО дискутировали с Секретариатом по вопро-

су подготовки переводов и издания произведений Я. Купалы, Я. Ко-

ласа, И. Шамякина, К. Чорного, антологии поэзии. На работу в Секре-

тариат был принят первый сотрудник по квоте республики (В. В. Гав-

рилюк), началась реализация стипендий ЮНЕСКО (А. С. Козловский, 

Т. И. Шимко, В. Л. Веренич). Следует отметить участие республики в 

Международной выставке о методах и результатах художественного 

воспитания детей, проведенной в Париже и Нью-Йорке (1964 г.), под-

готовку фотовыставки «Культура и быт стран Африки» (с 1963 г.). По 

субсидии ЮНЕСКО состоялись ознакомительные поездки трудящих-

ся во Францию, Норвегию, Данию, Швейцарию, Люксембург.  

Кроме участия в программной, оперативной, издательской дея-

тельности ЮНЕСКО, республика внесла вклад в разработку и приня-

тие международно-правовых актов организации. Современные иссле-

дователи международных отношений подчеркивают необходимость 

антропологической (гуманитарной) экспертизы программ междуна-

родных организаций, экспертной оценки гуманитарной составляю-

щей регулирующих международные отношения нормативных ак-

тов [1]. Генеральный директор Р. Майо в письме министру иностран-

ных дел Белорусской ССР К. В. Киселеву от 5 октября 1964 г. пере-

числил наиболее важные, по мнению Секретариата, документы орга-

низации, способствовавшие международному сотрудничеству в ис-

следуемый период. Среди них подписанные представителями рес-

публики и ратифицированные Президиумом Верховного Совета Бе-

лорусской ССР Конвенция и Протокол о защите культурных ценно-

стей в случае вооруженного конфликта, с исполнительным Регламен-
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том конвенции от 14 мая 1954 г., конвенции: о международном обме-

не изданиями от 3 декабря 1958 г., об обмене официальными изда-

ниями и правительственными документами между государствами от 

3 декабря 1958 г., о борьбе с дискриминацией в области образования 

от 14 декабря 1960 г., Протокол об учреждении Комиссии прими-

рения и добрых услуг для разрешения разногласий, которые могут 

возникнуть между государствами, участвующими в Конвенции о 

борьбе с дискриминацией в области образования от 10 декабря 

1962 г.  

Из рекомендаций, принятых сессиями Генеральной конферен-

ции ЮНЕСКО и в наибольшей степени способствовавших междуна-

родному сотрудничеству, Р. Майо отметил Рекомендацию, опреде-

лившую принципы международной регламентации археологических 

раскопок от 5 декабря 1956 г., а также рекомендации: о международ-

ных конкурсах по архитектуре и градостроительству от 5 декабря 

1956 г., о международной стандартизации статистических данных в 

области образования от 3 декабря 1958 г., о наиболее эффективных 

мерах обеспечения общедоступности музеев от 14 декабря 1960 г., о 

борьбе с дискриминацией в области образования от 14 декабря 

1960 г., о сохранении красоты и характера пейзажей и местностей от 

11 декабря 1962 г., Рекомендацию по профессиональному и техниче-

скому образованию от 11 декабря 1962 г. [2]. Делегация БССР под-

держала указанные рекомендации на соответствующих сессиях Гене-

ральной конференции. Участие в обсуждении проектов перечислен-

ных нормативных правовых актов и их принятии стимулировало со-

вершенствование республиканского законодательства в сфере обра-

зования, науки и культуры.  

Министерство иностранных дел Белорусской ССР курировало 

усилия Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО, а также различных ве-

домств республики (прежде всего, министерств просвещения, высше-

го и среднего специального образования, культуры, Академии наук, 

Белорусского общества дружбы и культурных связей с зарубежными 

странами) по взаимодействию с ЮНЕСКО.  

Роль ЦК КПСС, МИД СССР и ЦК КПБ в этом процессе можно 

охарактеризовать как «руководство» и «контроль», а Комитета Сове-

та Министров СССР по культурным связям с зарубежными странами 

и Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО – как «руководство» и «коопе-

рация», но отнюдь не «диктат». Межведомственная по составу Ко-
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миссия БССР по делам ЮНЕСКО фактически являлась приве-

домственным, «мидовским» органом, что стало особенно очевидным 

с 1959 г., когда ее ответственным секретарем был утвержден сотруд-

ник МИД В. С. Колбасин. Несмотря на то, что председателем Комис-

сии БССР по делам ЮНЕСКО в рассматриваемый период являлся 

министр культуры Г. Я. Киселев, на заседаниях коллегии и партий-

ных собраниях, в годовых отчетах этого министерства вопросы уча-

стия республики в деятельности организации не рассматривались. 

Белорусская ССР воспринималась в ЮНЕСКО не как суверен-

ное государство, а как дополнительный голос для Советского Союза, 

часть советской унитарной державы, и это соответствовало действи-

тельности. Вместе с тем дипломатия республики становилась все бо-

лее «узнаваемой», что было связано с повышением качества и специ-

фикой содержания информационных материалов, разделением труда 

между советскими делегациями на сессиях Генеральной конферен-

ции, деятельностью Постоянного представителя Белорусской ССР (с 

мая 1962 г.), дискуссиями между Парижем и Минском по вопросам 

кандидатур для работы в Секретариате и в качестве экспертов в раз-

вивающихся странах, а также переводом произведений белорусской 

литературы, визитами в Минск чиновников высшего и среднего уров-

ня штаб-квартиры организации.  

Участие БССР в деятельности ЮНЕСКО преследовало одно-

временно как идеологические, так и прагматические цели. К. В. Ки-

селев на заседаниях коллегии МИД 8 и 29 августа 1963 г. «главной и 

основной задачей» членства республики в ЮНЕСКО назвал «пропа-

ганду достижений науки и культуры Белоруссии за границей» [3]. 

В справке «Об участии МИД Белорусской ССР в пропаганде дости-

жений советского социалистического государства в области эконо-

мики и культуры», датированной 24 августа 1964 г., указывалось, что 

министерство, «руководствуясь в своей работе решениями XXII съез-

да КПСС и последующих пленумов ЦК КПСС, указаниями МИД 

СССР, ЦК КП Белоруссии и Совета Министров Белорусской ССР, 

направляет все усилия на эффективную защиту и проведение в жизнь 

ленинских принципов советской внешней политики, пропаганду 

коммунистической идеологии и преимуществ советского социали-

стического строя, в основном, на примере Белорусской ССР» [вы-

делено авт.].  
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В указанной справке были выделены следующие направления 

«значительной идеологической работы», реализуемые через Пред-

ставителя БССР при ЮНЕСКО и с помощью делегаций, направляе-

мых на форумы организации: целевые выступления по пунктам пове-

стки дня, нотная переписка, представление докладов, ответов на те-

матические вопросники, замечаний; распространение пропагандист-

ской литературы о БССР, целевые беседы с иностранцами и «иные 

методы идеологического воздействия» (демонстрация кинофильмов, 

лекции и доклады, протокольные мероприятия). В справке особо от-

мечалось проведение в Минске межрегионального семинара ООН 

«Социальные аспекты индустриализации», в связи с которым был 

снят фильм «Алмазные россыпи», предназначенный для показа и за 

границей.  

МИД БССР, Представитель БССР при ЮНЕСКО, а также деле-

гации БССР, выезжавшие за границу по линии ЮНЕСКО, принимали 

участие в распространении политической, экономической и художе-

ственной литературы, изданной в республике. Организацией были 

опубликованы статьи о жизни и творчестве Я. Купалы («ЮНЕСКО 

фичерз» на английском и французском языках, «Информационный 

бюллетень ЮНЕСКО» на русском языке), Я. Коласа (в вышеуказан-

ных изданиях), белорусского фольклориста, этнографа и языковеда 

XIX в. И. И. Носовича («ЮНЕСКО фичерз»). Мартовский номер жур-

нала «СССР» за 1964 г. на английском языке, издававшийся посоль-

ством СССР в Вашингтоне, почти целиком был посвящен Белорус-

ской ССР, и десятки экземпляров этого журнала были распростране-

ны во Франции, в том числе в штаб-квартире ЮНЕСКО.  

«В целях расширения информации о вкладе БССР в борьбу за 

осуществление миролюбивых принципов внешней политики Союза 

ССР» МИД БССР выпустил сборник международных договоров, кон-

венций и соглашений «Белорусская ССР в международных отноше-

ниях» (тираж – 4300 экз., в него вошли три документа ЮНЕСКО), 

сборник материалов и документов, относящихся к инициативе БССР 

на XIV сессии ГА ООН, – «Международное поощрение научных ис-

следований в области борьбы с раковыми заболеваниями» (тираж 

3 тыс. экземпляров), монографию «Белорусская ССР на международ-

ной арене» (тираж 6 тыс. экземпляров). Для сравнения укажем, что 

сборник «Внешняя политика Беларуси» (на белорусском языке), куда 

вошли документы и материалы 1945–1975 гг., издан в 2002 г. тира-
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жом 150 экземпляров. МИД БССР регулярно представлял материалы 

для белорусских печати и радио, по его инициативе в 1963 г. в цен-

тральных республиканских газетах «Звязда» и «Советская Белорус-

сия» был введен специальный раздел «Белорусская ССР на междуна-

родной арене». Указанные издания использовались представителем 

Белорусской ССР при ЮНЕСКО Б. В. Кудрявцевым. 

В справке «Об участии МИД Белорусской ССР в пропаганде 

достижений советского социалистического государства в области 

экономики и культуры» от 24 августа 1964 г., отмечалось, что, «обес-

печивая непосредственное участие Белорусской ССР в 13 крупных 

международных организациях и их органах, МИД БССР располагает 

широкими возможностями по проведению идеологической работы 

как за границей, так и внутри республики». Основным препятствием 

на этом пути министерство считало острую нехватку белорусских из-

даний на иностранных языках о «громадных достижениях белорус-

ского народа в области социалистической экономики и культуры, в 

области государственного строительства и т. п.», а также «высокока-

чественных в идейном и художественном отношении» белорусских 

фильмов для демонстрации за границей [4]. Используя современную 

терминологию, указанную справку можно отнести к документам пуб-

личной дипломатии, направленной на формирование положительного 

образа БССР, презентацию белорусской истории и культуры за рубе-

жом.  

Членство в организации расширяло возможности для ознаком-

ления общественности республики с мировой культурой, творчеством 

ее выдающихся представителей, содействовало развитию белорус-

ской культуры (посредством ее включения, правда, ограниченного, в 

систему международных связей и обменов), повышало интерес к изу-

чению иностранных языков и способствовало улучшению их препо-

давания. Руководству Белорусской ССР с самого начала был чужд 

«бухгалтерский подход» к сотрудничеству с ЮНЕСКО: взносы рес-

публики в бюджет организации за 1954–1963 гг. (с 1964 г. расчеты 

велись в централизованном порядке МИД СССР) составили около 

580 тыс. долл. и многократно превосходили средства, полученные из 

Парижа на организацию выставок, стажировок, ознакомительных по-

ездок [5].  

На заседаниях коллегии МИД Белорусской ССР, референтских и 

партийных собраниях неоднократно поднимался вопрос о выдвиже-
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нии инициативных предложений к международным форумам. Бело-

русская дипломатия формулировала предложения, исходя из обще-

союзной позиции и в рамках полномочий внутренних и зарубежных 

органов внешних сношений БССР [6]. В. С. Колбасин предложил об-

судить на 11-й сессии Генеральной конференции (1960 г.) возмож-

ность поощрения и финансирования международных контактов пре-

подавателей иностранных языков в целях обмена опытом, а Постоян-

ный представитель Белорусской ССР при ЮНЕСКО Б. В. Кудрявцев 

выступил с тремя инициативами – проектом резолюции об изучении 

социальных последствий развития взаимовыгодной равноправной 

торговли на всемирной основе (к 12-й сессии Генеральной конферен-

ции, 1962 г.), об организации в штаб-квартире ЮНЕСКО постоянно 

действующей выставки для каждой страны-члена по примеру выстав-

ки при Международном бюро просвещения в Женеве (к 66-й сессии 

Исполнительного совета ЮНЕСКО, 1963 г.), а также об участии 

ЮНЕСКО в праздновании 125-летия основоположника реализма в 

белорусской литературе, поэта-демократа Ф. К. Богушевича (к 13-й 

сессии Генеральной конференции, 1964 г.).  

Указанные предложения не были приняты в Москве, но практи-

ка их разработки стала одним из источников роста профессионализма 

белорусских дипломатов. Следует упомянуть и реализованную ини-

циативу, малозначительную лишь на первый взгляд, – перед 13-й сес-

сией Генеральной конференции ЮНЕСКО (1964 г.) в Монако благо-

даря настойчивости Б. В. Кудрявцева была выпущена марка с изо-

бражением площади Победы в Минске, что внесло в образ республи-

ки за рубежом новый штрих, а демонстрация марки по белорусскому 

телевидению в канун старта из столицы международных автогонок 

[7] способствовала формированию положительного общественного 

мнения в республике об организации не в меньшей степени, чем пуб-

ликации статей в «Звязде» и «Советской Белоруссии» или экспозиции 

в Государственной библиотеке БССР им. В. И. Ленина. 

Делегаты республики на форумах организации защищали пере-

довой, по их глубокому убеждению, общественный строй, социализм, 

дипломатическим искусством, которое совершенствовалось в прак-

тической деятельности. В апреле и мае 1963 г. на партийных собра-

ниях МИД БССР обсуждался вопрос о работе с молодыми дип-

ломатическими кадрами «по повышению их идейно-теоретического 

уровня и деловой квалификации». К. В. Киселев перечислил пять 
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качеств, которыми, на его взгляд, должен обладать дипломат, – уметь 

«наблюдать», «улыбаться», «изучать», «информировать», «проявлять 

инициативу».  

При этом министр иностранных дел подчеркнул, что «дипломат 

должен знать хорошо свою страну – и СССР, и БССР», заниматься 

научной работой, используя «богатейший в республике архив», 

«работать по вечерам, иначе не будет никакого роста», «активно 

работать с иностранцами», пропагандируя «наши успехи, нашу внеш-

нюю политику» [8]. На партсобрании в марте 1965 г. К. В. Киселев в 

который раз призвал «лучше изучать культуру Белоруссии, ее язык», 

участвовать в написании нового академического издания «История 

БССР» [9].  

Уроженец Беларуси союзный министр А. А. Громыко, рассмат-

ривая дипломатию как науку и искусство одновременно, давал 

молодежи во многом сходные рекомендации. Он считал, что «ООН 

похоронит себя, если превратится в служанку какой-либо одной со-

циальной системы или одного военно-политического блока», призы-

вал сохранять и развивать социалистическую цивилизацию, но «без 

сталинщины», высказывался за дипломатию, защищающую государ-

ственные интересы и направленную на предотвращение ядерной вой-

ны, высоко ценил умение добиваться компромисса [10].  

Белорусские дипломаты благодаря членству республики в 

ЮНЕСКО получили дополнительные возможности для совершенст-

вования дипломатической переписки, практики участия в переговор-

ном процессе, учились строгому соблюдению правил процедуры, по-

ниманию взаимозависимости многосторонних структур (прежде все-

го, ЮНЕСКО и ООН), умению выстраивать выгодные политические 

коалиции. Они развивали навыки редактирования проектов докумен-

тов, а также такие черты характера, как терпение, настойчивость, го-

товность идти на компромисс. От дипломатов требовалось умение 

общаться не только с коллегами, представлявшими другие страны, 

или с чиновниками Секретариата, но и с политическими деятелями, 

журналистами, общественностью; ораторское мастерство, быстрая 

реакция на выпады оппонентов, умение отстоять позицию СССР и 

БССР.  

Участие в многосторонней дипломатии ЮНЕСКО способство-

вало изучению региональных различий и исторических особенностей, 

традиций большого количества государств, а подготовка к форумам 
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организации сопровождалась значительным усилением координаци-

онной и аналитической работы внешнеполитического ведомства, ак-

тивизацией других учреждений республики. Профессиональные ди-

пломаты, знающие правила процедуры, способные анализировать по-

ступающую информацию, владеющие искусством работы в кулуарах, 

становились ценными участниками делегаций на сессиях Генераль-

ной конференции и других форумах организации [11]. Во взаимодей-

ствии республики с ЮНЕСКО проявился дипломатический талант 

В. С. Колбасина, Г. К. Новицкого, Б. В. Кудрявцева. Автор разделяет 

мнение К. Н. Брутенца и Г. М. Корниенко о том, что США одержали 

победу в холодной войне благодаря своей социально-экономической 

системе, но не внешней политике, которая «не была ни мудрее, ни 

проницательнее, ни профессиональнее, чем советская» [12].  

В рассматриваемый период влияние холодной войны на дея-

тельность ЮНЕСКО было не столь выражено, как в ООН, на сессиях 

Генеральной конференции принимались конкретные программы и за-

слушивались отчеты об их реализации. В рамках своей компетенции 

организация оказывала содействие решению таких актуальных в то 

время проблем, как укрепление мира и международной безопасности, 

ограничение вооружений, ликвидация и преодоление последствий 

колониализма, расизма и апартеида. Дипломатия Белорусской ССР 

регулярно информировалась Центром о советско-американских от-

ношениях в организации, которые автор определяет как «сотрудниче-

ство – соперничество», а с началом работы в Париже Постоянного 

представителя республики (май 1962 г.) укрепила позиции советской 

стороны.  

В преддверии 20-летия организации республика поддержала (по 

подсказке Постоянного представителя СССР В. К. Собакина) пред-

ложения США о планировании программы ЮНЕСКО на долгосроч-

ной основе (10–20 лет) и недопустимости ее дублирования в про-

граммах других организаций, а также о концентрации усилий (при 

сохранении бюджета на прежнем уровне) на следующих направлени-

ях: Всемирная кампания за всеобщую грамотность, планирование об-

разования, применение науки в целях развития (среди приоритетов 

указывались важные для БССР гидрология и подготовка научных 

кадров), воспитание молодежных лидеров, развитие социальных наук 

(в частности, исследований проблемы мирных отношений между го-

сударствами и народами «на базе уважения и большего применения 
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международного права»), сохранение самобытности национальных 

культур, развитие средств информации [13]. 

В период «оттепели» в республике начинает формироваться 

«человек международный», выходящий в своем сознании за пределы 

Советского Союза [14]. Белорусская дипломатия в первое десятиле-

тие членства в ЮНЕСКО внесла определенный вклад в построение 

международных отношений с характеристиками, зафиксированными 

в преамбуле Устава ООН: избавление грядущих поколений от бедст-

вий войны; утверждение веры в основные права человека, достоинст-

во и ценность человеческой личности, равноправие мужчин и жен-

щин, равенство прав больших и малых наций; содействие социально-

му прогрессу и улучшению условий жизни; объединение усилий для 

поддержания международного мира и безопасности [15].  

Рассмотрение многосторонней культурной дипломатии «сквозь 

призму» человека, а человека – «сквозь призму» многосторонней 

культурной дипломатии представляется весьма важным при исследо-

вании участия Белорусской ССР в деятельности ЮНЕСКО. Выявлен-

ные документы отражают весомую организаторскую и координи-

рующую роль в этом направлении министра иностранных дел Бело-

русской ССР К. В. Киселева, его заместителей в разные годы 

П. Е. Астапенко и А. Е. Гуриновича, деятельность председателя Ко-

миссии по делам ЮНЕСКО, министра культуры Г. Я. Киселева, от-

ветственных секретарей Комиссии Е. Ф. Бескровного, В. С. Колбаси-

на, Г. К. Новицкого, взаимодействие республиканских ведомств и их 

руководителей с ЦК КПБ (К. Т. Мазуровым, П. М. Машеровым), 

ЦК КПСС, МИД СССР, Комиссией ССР по делам ЮНЕСКО, дипло-

матию первого Постоянного представителя Белорусской ССР при 

ЮНЕСКО Б. В. Кудрявцева, а также усилия генеральных директоров 

Л. Эванса, В. Веронезе, Р. Майо, заместителя генерального директора 

М. Адисешиа и других чиновников организации по повышению эф-

фективности сотрудничества с республикой.  

Несмотря на то что Белорусская ССР имела свое министерство 

иностранных дел, половину «оперативного состава» которого в рас-

сматриваемый период составляли белорусы, состояла членом 13 ме-

ждународных организаций, она не была суверенным государством, ее 

дипломатия в ЮНЕСКО составляла часть культурной дипломатии 

СССР и направлялась Комиссией СССР по делам ЮНЕСКО, Комите-

том по культурным связям с зарубежными странами при Совете Ми-
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нистров СССР, МИД СССР при контроле со стороны ЦК КП Бело-

руссии и ЦК КПСС.  

Постоянный представитель республики при ЮНЕСКО являлся 

одновременно советником Постоянного представительства Советско-

го Союза. Командно-административная система, чрезмерная идеоло-

гизация внешних культурных связей, убежденность в превосходстве 

культуры социалистического реализма, основанной на принципе пар-

тийности, умаление достижений западной цивилизации значительно 

сужали использование возможностей, полученных благодаря членст-

ву в организации, снижали его эффективность.  

Во взаимодействие с ЮНЕСКО в период «медленно тающего 

льда» (Р. Г. Пихоя) была вовлечена лишь незначительная часть бело-

русского общества – кроме дипломатов, это политики, организаторы 

образования, науки, культуры, представители интеллигенции и рабо-

чей аристократии.  

Вместе с тем выявленные автором архивные документы не под-

тверждают или указывают на категоричность суждений о том, что в 

исследуемый период «сотрудничество с ЮНЕСКО находилось на пе-

риферии внешней политики СССР», было ориентировано на реализа-

цию «прежде всего политико-идеологических интересов вместо ре-

ального вклада в развитие образования, науки, культуры» [16], «бе-

лорусская культура была исключена из общеевропейского культурно-

го процесса» [17], «Центр не информировал о планируемых инициа-

тивах и предложениях», советские делегации «стремились политизи-

ровать работу специализированных организаций, фактически отвле-

кая внимание от их основных целей», у республиканских органов 

власти «отсутствовали активность и инициатива» [18].  

Отмечая идеологизацию деятельности Белорусской ССР в 

ЮНЕСКО, не следует забывать о том, что в период «оттепели» руко-

водством Советского Союза была заявлена (так и нереализованная) 

альтернатива западной модели развития, вызвавшая практический 

интерес у руководства целого ряда стран.  

Имидж государства, который составляют организация и тради-

ции дипломатической службы, служит одним из важнейших критери-

ев эффективности внешней политики. За первые десять лет членства 

в ЮНЕСКО Беларусь накопила весьма ценный, дававшийся с боль-

шим трудом опыт в том, что современные исследователи называют 

«межкультурной коммуникацией», «публичной дипломатией», «гра-
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жданской дипломатией», «дипломатией-катализатором», «мягкой си-

лой», и этот опыт заслуживает изучения, признания и уважения.  
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Первые десять лет членства Беларуси в ЮНЕСКО: основные ре-

зультаты и особенности (Светлана Свилас) 

На основе архивных материалов и историографии рассмотрены 

достижения и проблемы участия Белорусской ССР в деятельности 

ЮНЕСКО на протяжении 1954–1964 гг. Выявлен механизм взаимо-

действия, выделены этапы сотрудничества республики с организаци-

ей, раскрыто их содержание, осуществлена персонификация событий. 

При этом подчеркнуто, что белорусская дипломатия в ЮНЕСКО бы-

ла составной частью культурной дипломатии СССР; чрезмерная 

идеологизация снижала ее эффективность.  

Рассмотрение многосторонней культурной дипломатии «сквозь 

призму» человека, а человека – «сквозь призму» многосторонней 

культурной дипломатии представляется весьма важным при исследо-

вании участия Белорусской ССР в деятельности ЮНЕСКО и вносит 

весомый вклад в белорусскую науку об антропологии международ-

ных отношений. Вместе с тем членство в организации способствова-

ло росту профессионализма дипломатических кадров и формирова-

нию имиджа республики на международной арене, а накопленный 

опыт составил основу современной внешней культурной политики. 
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истории. 
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The first ten years of Belarus membership in UNESCO: main results 

and characteristics (Svetlana Svilas)  

On the basis of archival materials and historiography of the problem 

the achievements and problems of participation of the Belarusian Soviet 

Socialist Republic in UNESCO for 1954–1964 years has been discussed. 

The mechanism of interaction between UNESCO and BSSR was dis-

covered, periods of collaboration and its contents were highlighted, perso-

nification of events was carried out. At the same time it was stressed that 

the Belarusian diplomacy in UNESCO was an integral part of the cultural 

diplomacy of the USSR; excessive indoctrination reduced its effectiveness. 

Consideration of multilateral cultural diplomacy «through the prism» of 

man, and man – «through the prism» of multilateral cultural diplomacy is 

very important in the study of the participation of the Belarusian Soviet 

Socialist Republic in UNESCO's activities and makes a significant contri-

bution to the Belarusian science of anthropology of international relations. 

However, membership in the organization contributed to the growth of 

professionalism of diplomatic personnel and the formation of image of the 

country in the international arena, and experience formed the basis of to-

day‟s foreign cultural policy. 
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Belarusian Soviet Socialist Republic, UNESCO, The Khrushchev 

thaw, diplomacy, the image of the state, foreign cultural policy, the perso-

nification of history 
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