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О ВИЗИТЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

ЮНЕСКО РЕНЕ МАЙО В МИНСК (АПРЕЛЬ 1961 г.) 

  Белорусская ССР вступила в ЮНЕСКО в 1954 г. Визиты высокопоставленных 
чиновников Секретариата (с 1957 г.) способствовали активизации деятельности 
республики в этой международной организации. Заметным событием в политической 
и культурной жизни республики стал визит в Минск Рене Майо, занимавшего с 1959 
г. пост заместителя Генерального директора ЮНЕСКО В. Веронезе. В 1962 – 1974 
гг., два мандатных периода, Р. Майо был Генеральным директором этого 
авторитетного специализированного учреждения системы ООН. За выдающиеся 
дипломатические способности и личные качества его называли «монсеньором», 
«мозгом и сердцем» ЮНЕСКО [3]. На архивных материалах, впервые вводимых в 
научный оборот, рассматривается посещение Р. Майо столицы республики, 
состоявшееся 27 апреля 1961 г. в рамках его поездки в Советский Союз. 

Заместитель министра иностранных дел Белорусской ССР П.Е. Астапенко 21 
апреля 1961 г. информировал ЦК КП Белоруссии, что по приглашению Комиссии 
СССР по делам ЮНЕСКО 24 апреля в Москву прибывает заместитель Гендиректора 
ЮНЕСКО Р. Майо - «гражданин Франции, работает в ЮНЕСКО уже много лет, 
поддерживает тесный контакт с Хаммаршельдом» (Генеральный секретарь ООН – 
прим. автора). Цель поездки - ознакомление с опытом культурного строительства в 
СССР, УССР и БССР, а также установление контактов с национальными 
комиссиями по делам ЮНЕСКО. Внешнеполитическое ведомство республики 
внесло на рассмотрение ЦК КПБ план пребывания Р. Майо в Минске. П.Е. 
Астапенко отмечал, что «приглашение по протокольным соображениям 
целесообразно направить от имени Комиссии БССР в союзную Комиссию по делам 
ЮНЕСКО для передачи Майо» [2, д. 537, л. 15], что и сделал с разрешения 
республиканской Инстанции 24 апреля председатель Комиссии Белорусской ССР по 
делам ЮНЕСКО министр культуры республики Г.Я. Киселев [2, д. 537, л. 16 - 17]. 5 
мая 1961 г. Г.Я. Киселев направил председателю Государственного комитета Совета 
Министров СССР по культурным связям с зарубежными странами Г.А. Жукову и 
первому секретарю ЦК КПБ К.Т. Мазурову [2, д. 536, л. 118, 149] справку о 
пребывании высокопоставленного чиновника ЮНЕСКО в Минске, составленную 
ответственным секретарем Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО В.С. Колбасиным [2, 
д. 536, л.137 - 145]. Во время посещения столицы республики 27 апреля 1961 г. (после 
Москвы, Киева и перед посещением Ленинграда) Р. Майо имел несколько встреч с 
Г.Я. Киселевым, в которых участвовали также члены Комиссии П.Е. Астапенко, И.К. 
Козлов, С.А. Умрейко, Э.П. Герасимович, В.С. Колбасин. Руководитель 
республиканской Комиссии по делам ЮНЕСКО Г.Я. Киселев, беседуя с Р. Майо в 
министерстве культуры, подчеркнул, что общественность республики интересуется 



деятельностью этой международной организации. Работа 11-й сессии Генеральной 
конференции (1960 г.) широко освещалась в республиканской печати, делегаты 
выступали перед населением с докладами. Он обратил внимание на такие вопросы, 
как прием граждан республики на работу в Секретариат, предоставление стипендии 
солисту оперы, выделение оборудования для библиотечного микрофильмирования и 
средств на организацию фотовыставки «Культура и быт стран Востока и Африки», а 
также субсидий для ознакомительных поездок «трудящихся» в страны Западной 
Европы. Комиссия БССР предложила произведения Я. Коласа, Я. Купалы, К. 
Черного, И. Шамякина для перевода в Париже и распространения в странах-членах 
организации. Р. Майо отметил, что «очень ценит искренность, откровенность, 
реализм, конкретность сказанного министром», признал правоту Г.Я. Киселева, 
настаивавшего во время 11-й сессии Генконференции на общих резолюциях 8.1 (о 
мирном сосуществовании) и 8.2 (о роли ЮНЕСКО в борьбе против колониализма). 
Гость предложил не сердиться на англичан, которые заменили слова «мирное 
сосуществование» словами «добрососедские отношения»: «после полета Ю.Гагарина 
все люди на земле – соседи», а также подчеркнул важную роль делегаций УССР и 
БССР в выработке резолюции 8.3 (об издательской деятельности ЮНЕСКО). Р. 
Майо уверил, что Секретариат не забывает об этих трех резолюциях, но на практике 
их трудно проводить («они расплывчаты и составлены в общих выражениях»). 
Комиссии было предложено подробнее информировать Секретариат о достижениях 
республики, особенно в области образования. Для заместителя Гендиректора было 
неожиданностью узнать, что в БССР «народ, а не только власти, интересуется 
ЮНЕСКО». Он высказался за увеличение тиража журнала «Курьер» на русском 
языке (25 тысяч экземпляров расходились мгновенно). Поскольку на перевод с языка, 
не имеющего большого распространения, выделялся скоромный бюджет, Комиссия 
была вынуждена остановиться только на одном произведении белорусской 
литературы – романе Я. Коласа «На росстанях». Остались нерешенными вопросы о 
предоставлении стипендии в области изобразительного искусства и о подключении к 
сети ассоциированных школ по программе международного взаимопонимания. Р. 
Майо посетил Академию наук, где его принимали президент В.Ф. Купревич, член 
Комиссии вице-президент К.К. Крапива, главный ученый секретарь Ф.П. Винокуров. 
В музее Великой Отечественной войны он оставил следующую запись: «Посещение 
этого музея, посвященного героизму белорусского народа, вызывает и укрепляет в 
сердце всякого человека отвращение к войне и веру в конечную победу свободы». Р. 
Майо признался, что «не ожидал этого увидеть», «теперь ему понятны гораздо лучше 
многие наши предложения в ЮНЕСКО». На обеде, данном Г.Я. Киселевым в 
ресторане «Минск», обсуждались вопросы изучения иностранных языков в школах 
республики, а также устройства белорусских кандидатов на работу в Секретариат, 
при этом в качестве обязательного условия выдвигалось владение английским или 
французским языком. Белорусская сторона отметила, что «во время обеда Майо 
высказывался в весьма благоприятном для нас отношении: «Будущее за вами». Ему 
были подарены фотоальбомы «Искусство Советской Белоруссии», «Минск» и серия 
фотографий о пребывании в столице [2, д. 536, л. 137 - 145]. 19 мая 1961 г. Р. Майо 
направил Г.Я. Киселеву письмо следующего содержания: «По возвращении из своей 
поездки в СССР я хотел бы горячо поблагодарить Вас за щедрое гостеприимство, 
оказанное властями БССР и за прием, который вы лично организовали мне по этому 
случаю. Мне было особенно приятно установить прямой контакт с Вашей 



национальной комиссией и иметь возможность непосредственно обсуждать с ней 
конкретные вопросы сотрудничества между Белорусской ССР и ЮНЕСКО. Я 
сохраняю о моем кратком пребывании в Минске лучшие воспоминания и горячо 
надеюсь, что оно будет способствовать более тесным отношениям между Вашей 
страной и ЮНЕСКО. Прошу принять, господин Министр, с моими лучшими 
воспоминаниями, уверения в моем высоком уважении [2, д. 537, л. 2; д. 538, л. 5].  

В мае 1961 г. Р. Майо созвал специальное совещание Секретариата об итогах 
своей поездки и перспективах сотрудничества с Советским Союзом, причем 
подобное совещание в истории ЮНЕСКО проводилось впервые. Он подчеркнул, что 
при сильно возросшей роли и авторитете СССР на международной арене, 
находящегося во главе огромного лагеря с миллиардным населением, необходимо 
коренным образом пересмотреть всю работу Секретариата. Работу необходимо 
начать немедленно и проводить настойчиво и методически, всемерно расширяя 
отношения ЮНЕСКО с СССР, БССР и УССР, несмотря на расхождения в ряде 
крупных вопросов (деление стран мира на три категории, конголезский кризис, 
издательская деятельность, отношения с международными неправительственными 
организациями, географическое распределение постов, выплата задолженности 
чанкайшисткого Китая и т.д.) [д. 538, л. 7 - 11].  

 2 августа 1963 г., в период пребывания в Москве Р. Майо уже в статусе 
Генерального директора ЮНЕСКО (он был приглашен на церемонию подписания 
Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах), состоялась его 
встреча с министром иностранных дел Белорусской ССР К.В. Киселевым. В беседе 
принимали участие заместитель Генерального директора ЮНЕСКО П.И. Ершов, 
заместитель Постоянного представителя Совета Министров БССР при Совете 
Министров СССР А.Я. Масальский, Постоянный представитель Белорусской ССР 
при ЮНЕСКО Б.В. Кудрявцев, начальник канцелярии Генерального директора Эль-
Манжра и ответственный секретарь Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО Г.К. 
Новицкий. Были обсуждены вопросы участия республики в деятельности ЮНЕСКО 
(в частности, о приеме белорусских представителей на работу в Секретариат, об 
удовлетворении заявок по программе участия, об издании книг белорусских 
писателей). По словам Р. Майо, он часто вспоминал свой визит в Минск в 1961 г. 
Генеральный директор ЮНЕСКО выразил сожаление, что «насыщенная программа 
пребывания в СССР не оставила ему возможности посетить вновь Белоруссию» [1, д. 
505, л. 231; 2, д. 711, л. 50 - 56]. 
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