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священ проблемам развития малого и среднего бизнеса в Германии и Беларуси. Как от-
метили участники мероприятия с белорусской стороны, в перспективе сотрудничество 
с Германией будет содействовать увеличению присутствия белорусских кампаний на 
европейском рынке.

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ БЕЛОРУССКОЙ ССР ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО
И НАЧАЛЕ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1956—1957 ГГ.)

Свилас С. Ф., Белорусский государственный университет

В феврале 1956 г. министр иностранных дел Белорусской ССР К. В. Киселев по-
лучил докладную записку от главы делегации БССР на 8-й сессии Генеральной кон-
ференции (1954 г.) заместителя министра просвещения С. А. Умрейко и члена деле-
гации заместителя заведующего политотделом министерства А. Е. Гуриновича, в ко-
торой отмечалось, что статья 7 Устава ЮНЕСКО предусматривает принятие каждым 
государством-членом Организации «соответствующих его особым условиям мер, что-
бы привлечь к своей работе главные национальные объединения, заинтересованные в 
деле образования, науки и культуры, преимущественно путем учреждения националь-
ной комиссии, в которой будут представлены правительство и упомянутые различные 
объединения». 8-я сессия Генеральной конференции обратилась к государствам-членам 
с просьбой «проводить полностью в жизнь постановления статьи 7 Устава, а именно: 
учреждать национальные комиссии в составе представителей соответствующего пра-
вительства и национальных объединений, занимающихся вопросами образования, 
научно-исследовательской и культурно-просветительной работой, а также предостав-
лять существующим национальным комиссиям необходимые средства для успешно-
го выполнения всех возложенных на них функций в качестве совещательных и испол-
нительных органов и органов связи». С. А. Умрейко и А. Е. Гуринович напоминали, 
что постановлением Совета Министров СССР от 1 декабря 1955 г. была создана меж-
ведомственная Комиссия СССР по делам ЮНЕСКО под председательством министра 
культуры СССР Н. А. Михайлова, в состав которой вошел и министр культуры БССР 
Г. Я. Киселев. Авторы докладной записки предложили создать Комиссию БССР по де-
лам ЮНЕСКО, которая занималась бы практическим осуществлением всех мероприя-
тий, связанных с членством Белорусской ССР в организации. По их мнению, Комиссию 
мог бы возглавить министр культуры республики Г. Я. Киселев, а в ее состав следова-
ло включить представителей МИД, Академии наук, министерства просвещения, БГУ и 
Белорусского общества культурной связи с зарубежными связями. Предлагалось соз-
дать при Комиссии небольшую рабочую группу из 3—5 человек, знающих иностран-
ные языки и подготовленных для осуществления задач, связанных с подготовкой мате-
риалов к сессиям Генеральной конференции ЮНЕСКО и перепиской с Секретариатом.

9 марта 1956 г. глава белорусского внешнеполитического ведомства в письме перво-
му секретарю ЦК КПБ Н. С. Патоличеву сообщил о целесообразности создания Комис-
сии БССР по делам ЮНЕСКО под председательством Г. Я. Киселева в составе замести-
теля министра иностранных дел БССР П. Е. Астапенко, заместителя министра просве-
щения С. А. Умрейко, действительного члена АН БССР, директора института языкозна-
ния К. К. Атраховича, доктора филологических наук, директора института литературы 
и искусства АН БССР В. В. Борисенко, проректора БГУ по учебной части А. Я. Малы-
шева, председателя правления Белорусского общества дружбы и культурной связи с за-
рубежными странами Г. Н. Вересова, секретаря Белорусского республиканского совета 
профсоюзов Т. И. Новиковой. Получив одобрение республиканской Инстанции, 18 сен-
тября 1956 г. МИД внесло предложение о создании межведомственной Комиссии Бело-
русской ССР по делам ЮНЕСКО в указанном составе на утверждение Совета Мини-
стров Белорусской ССР. 13 октября 1956 г. К. В. Киселев направил Генеральному ди-
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ректору ЮНЕСКО Л. Эвансу сообщение о том, что правительство БССР, придавая важ-
ное значение роли организации «в деле содействия развитию между государствами свя-
зей в области культуры, науки и просвещения», создало в соответствии со статьей VII 
ее устава Комиссию БССР по делам ЮНЕСКО под председательством министра куль-
туры Г. Я. Киселева. Копию сообщения получили министр культуры СССР Н. А. Ми-
хайлов, заведующий отделом международных организаций МИД СССР С. К. Царап-
кин, а также Г. Я. Киселев.

 Протокол заседания «Белорусской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО» 
№1 датируется 8 октября 1956 г., то есть за несколько дней до постановления прави-
тельства. На заседании присутствовали члены Комиссии Г. Я. Киселев, П. Е. Астапен-
ко, К. К. Крапива, В. В. Борисенко, а также члены делегации БССР на 9-ю сессию Гене-
ральной конференции от МИД — второй секретарь Б. В. Кудрявцев, третий секретарь 
С. А. Бронников, секретарь политотдела Т. А. Шельдова. Комиссия постановила орга-
низовать при Министерстве культуры БССР свою рабочую группу в составе двух че-
ловек — руководителя группы и консультанта, а для этого ходатайствовать перед пра-
вительством о выделении министерству дополнительно двух штатных единиц. По-
становили также провести второе заседание 15 октября, на котором заслушать доклад 
П. Е. Астапенко о подготовке материалов к сессии. 

В 1957 г. в рамках визита в Советский Союз Минск посетил директор департамен-
та ЮНЕСКО по связи с государствами-членами Жан Шевалье. 9 августа в кабинете 
Г. Я. Киселева состоялась встреча Шевалье с членами Комиссии, на которой высоко-
поставленный чиновник выразил радость по поводу того, что явился первым предста-
вителем ЮНЕСКО, посетившим Белоруссию. Он подчеркнул, что национальные ко-
миссии призваны выполнять две функции — консультативного и исполнительного ор-
гана. Третьему секретарю МИД Белорусской ССР В.С. Колбасину было передано при-
глашение Генерального директора посетить семинар ЮНЕСКО в Париже с шутливым 
собственным предупреждением: «это не прогулка, а трудная рабочая поездка». Г. Я. Ки-
селев говорил о «благоприятном» отношении правительства и народа к ЮНЕСКО, о 
том, что республика «в состоянии поделиться опытом народного образования со стра-
нами Латинской Америки, где… царит большая неграмотность». Г. Н. Вересов инфор-
мировал о культурных связях республики, А. Я. Малышев — об участии Белгосуни-
верситета в международном научном сотрудничестве и обучении иностранных студен-
тов. Г. Я. Киселев выразил обеспокоенность тем, что среди двух тысяч сотрудников ап-
парата ЮНЕСКО отсутствуют белорусские представители, из Парижа не получено от-
вета относительно двух стипендий для художника и композитора, а также обратился с 
просьбой отметить 75-летие Я. Коласа. Он поднял вопрос о Постоянном представите-
ле республики при ЮНЕСКО. Т. И. Новикова выразила пожелание, чтобы русский язык 
стал рабочим языком Секретариата. Со своей стороны, гость призвал проявлять актив-
ность в написании статей для журнала «Курьер». 

На семинаре генеральных секретарей Национальных комиссий по делам ЮНЕ-
СКО (26 августа — 12 сентября 1957 г., Париж) Белорусская ССР была представлена 
третьим секретарем МИД БССР В. С. Колбасиным. Приглашение было сделано Се-
кретариатом во исполнение решений, принятых на 9-й сессии Генеральной конферен-
ции в 1956 г. Согласно программе семинара представитель БССР нанес более 50 ви-
зитов сотрудникам аппарата ЮНЕСКО. Во время беседы с секретарем Комиссии 
по составлению научной и культурной истории человечества представителем БССР 
был поставлен вопрос о возможности опубликования в журнале «Тетради по миро-
вой истории» статьи по истории культуры белорусского народа, однако в ответ было 
предложено послать в республику экспертов организации. Стажировка проходила од-
новременно со стажировкой секретаря Комиссии Советского Союза по делам ЮНЕ-
СКО Г. В. Шведова и секретаря Комиссии Украинской ССР по делам ЮНЕСКО М. 
Я. Петрачкова, по ее завершению был представлен доклад Гендиректору Л. Эвансу, 
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согласованный с Постоянным представительством Советского Союза. В «выводах» 
В. С. Колбасин подчеркнул «большие возможности для усиления активного участия 
БССР в деятельности ЮНЕСКО». 

Главными задачами Комиссии Белорусской ССР по делам ЮНЕСКО были предо-
ставление правительству республики предложений по различным вопросам, относя-
щимся к организации, популяризация программы и целей ЮНЕСКО, участие в осу-
ществлении различных разделов программы и поддержание связи с Секретариатом, а 
также с Комиссиями по делам ЮНЕСКО других государств-членов. Комиссия сотруд-
ничала с правительственными органами республики, принимавшими участие в дея-
тельности ЮНЕСКО; эти органы, со своей стороны, проводили регулярные консуль-
тации с Комиссией. Заседания Комиссии проводились «по мере необходимости». Она 
принимала участие в праздновании Дня прав человека, регулярно предоставляла Се-
кретариату ЮНЕСКО информацию и статистические данные, касающиеся культурной 
жизни республики. Создание Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО способствовало ак-
тивизации участия республики в этой международной организации. 

АДНОСІНЫ ПАМІЖ БЕЛАРУССЮ І ЕЎРАПЕЙСКІМ САЮЗАМ У 2011—2012 гг.

Снапкоўскі У. Е., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

У адзначаны гадавы перыяд (красавік 2011 — красавік 2012 гг.) адносіны паміж 
Рэспублікай Беларусь і ЕС заставаліся напружанымі, адчуваючы на сябе драма-
тычныя вынікі снежаньскіх падзей 2010 г. у Мінску. Пасля вынясення першых су-
довых прыгавораў па справах аб беспарадках у Мінску Савет міністраў замежных 
спраў ЕС 23 сакавіка 2011 г. пашырыў спіс беларускіх чыноўнікаў, якім быў заба-
ронены ўезд на тэрыторыю краін ЕС і актывы якіх на яго тэрыторыі павінны быць 
замарожаны, уключыўшы ў яго дадаткова яшчэ 12 асобаў і 29 прадпрыемстваў. Па 
стану на 1 ліпеня 2012 г. у спіс уваходзіла 243 асобы і 32 кампаніі. Беларускі бок 
адзначаў бесперспектыўнасць палітыкі санкцый і прыняў меры ў адказ на санкцыі, 
падрыхтаваўшы свой спіс асоб, якім быў забаронены ўезд на тэрыторыю Беларусі. 
Рэзалюцыя Еўрапарламента ад 12 мая 2011 г. заклікала Еўрапейскую камісію і Са-
вет ЕС «пашырыць абмежавальныя меры супраць беларускага рэжыму, уключаю-
чы ўвядзенне мэтавых эканамаічных санкцый, у прыватнасці супраць дзяржаўных 
прадпрыемстваў». 

Беларусь аптымістычна ацэньвала перспектывы свайго ўдзелу ва «Усходнім пар-
тнёрстве», разглядаючы яго як цікавую і канструктыўную праграму, якую трэба 
накіраваць на стварэнне адзінай з Еўропай інфраструктуры ў сферах энергетычнага 
супрацоўніцтва, транспарту, гандлю. Аднак пасля заснавання Еўранесту танальнасць 
выказванняў беларускіх афіцыйных асобаў змянілася. 5 мая 2011 г. Прэзідыум Саве-
та Рэспублікі і Савет Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь прынялі сумесную заяву, дзе гаварылася, што беларускі парламент лічыць парла-
менцкую структуру «Ўсходняга партнёрства» «інструментам палітычнага ціску» і «не 
лічыць сябе абавязаным улічваць ці прымаць да ўвагі яе пазіцыю».

Вельмі выразна супярэчнасці Беларусі з ЕС праявіліся пры правядзенні саміту 
«Усходняга партнёрства» у Варшаве 29—30 верасня 2011 г. Кіраўніцтва белару-
скай дэлегацыяй у рангу пасла Беларусі ў Польшчы было расцэнена арганізатарам 
міжнароднага форуму як парушэнне дыпламатычнага этыкету. Вынікам разыходжанняў 
стала адмова беларускага боку ад удзелу ў саміце. У заяве беларускага МЗС гавары-
лася, што сваімі дзеяннямі арганізатары саміта наносяць шкоду дзеяздольнасці гэтай 
рэгіянальнай ініцыятывы, а рэшэнні саміта, закрануючыя інтарэсы Беларусі і прынятыя 
без яе згоды, з’яўляюцца нелігітымнымі. Саміт Усходняга партнёрства прыняў Дэклара-
цыю па Беларусі, у якой пацверджаны ўмовы для вяртання да дыялогу з Мінскам, перш 




