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Автор поставил цель на основе архивных материалов и публикаций
министерства иностранных дел рассмотреть организацию и содержание научной
работы белорусских дипломатов в первое послесталинское десятилетие. В
исследовательской литературе этот вопрос не затрагивался, хотя имеет значение
для более полной реконструкции внешнеполитической деятельности Беларуси
эпохи социализма.
В 1954 – 1964 гг. во внешнеполитическом ведомстве Белорусской ССР
заметное
внимание
стало
уделяться
научной работе дипломатов,
рассматривавшейся
в
качестве
важной
составляющей
и
стимула
профессионализма. Архив министерства был создан в 1944 г., причем
документация откладывалась в двух отделах: политическом (с 1961 года секретариат) и протокольно-консульском [1]. В 1957 г. работа архива проверялась
специально назначенной комиссией в составе первого секретаря политотдела
Г.Г.Чернущенко и второго секретаря В.В. Грекова, а результаты проверки были
доложены на апрельском заседании Коллегии. В качестве недостатков
отмечались переплетение функций библиотеки и архива, нечеткое распределение
документов по организациям, дублирующие протоколы. Министр иностранных
дел республики К.В. Киселев высказался за стажировку референта по архиву
Н.Н. Коваленко в МИД СССР и обращение к начальнику Архивного управления
при Совете Министров БССР А.И. Азарову с просьбой прислать специалиста для
оказания помощи [2]. В марте 1958 г. библиотекарь Я.А. Глиндзич и Н.Н. Коваленко
докладывали Коллегии «об упорядочении работы архива». К.В. Киселев при этом
заметил, что «к уничтожению старых материалов надо подходить очень
осторожно», «ликвидировать то, что действительно лишнее и нам не
пригодится», и призвал проявлять в этом деле «особую внимательность». По
предложению министра, Коллегия создала комиссию в составе заместителя
министра П.Е. Астапенко (председатель), первого секретаря А.С. Зайцева,
помощника министра Г.К. Новицкого, библиотекаря Я.А. Глиндзич и референта
по архиву Н.Н. Коваленко для внесения конкретных предложений по «разгрузке»
и упорядочению работы архива ведомства [3].
На февральской Коллегии 1962 г. К.В. Киселев предложил запросить
«новейшие» инструкции МИД СССР по работе архива с тем, чтобы учесть их при
составлении соответствующего документа для республиканского министерства, и
критиковал комиссию за то, что она не сделала этого [4]. В годовом отчете
министерства. отмечалось, что архивом пользовались не только сотрудники
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ведомства (для составления справок и подготовки выступлений), но и других
учреждений БССР (в научных целях). В 1962 г. было обработано и переплетено
987 томов документов, в том числе 29 томов выступлений глав и членов
делегаций БССР в различных международных органах (для сравнения: в 1957 г. –
151 том). В качестве основного недостатка отмечалось слабое информирование
архивом сотрудников министерств и ведомств о передовом зарубежном опыте в
экономике (правда, уже началось сотрудничество с библиотекой института
информации, институтами энергетики и права АН БССР). Референту по архиву
В.И. Лукьяновичу было предложено выработать в 1963 г. инструкцию по
хранению архивных материалов [5]. В июне 1963 г. Коллегия приняла решение о
создании комиссии для составления Положения об архиве в следующем составе:
эксперт-консультант, заведующий отделом международных организаций
Л.И. Максимов (председатель), ответственный секретарь Комиссии по делам
ЮНЕСКО Г.К. Новицкий, третий секретарь И.В. Рудник, В.И. Лукьянович [6]. В
ноябре 1963 г. на собрании коммунистов МИДа обсуждалась работа кандидата в
члены КПСС В.И. Лукьяновича над повышением своего идейно-теоретического
уровня. Выпускник Минского института иностранных языков, он заочно учился
на юридическом факультете БГУ, указанную должность занимал с февраля 1960 г.
Было отмечено, что В.И. Лукьянович провел определенную работу по
комплектованию и систематизации архивных материалов с учетом критических
замечаний, высказанных на коллегии, трижды участвовал в составе делегаций
БССР на международных конференциях, знаком с новым изданием «Истории
дипломатии» и литературой по международным вопросам. Секретарь
парторганизации, заведующий протокольно-консульским отделом А.Д. Рассолько
подчеркнул необходимость и важность работы над Положением об архиве
министерства [7]. Год спустя при утверждении Коллегией этого документа
заместитель министра А. Е. Гуринович предложил особое внимание обратить на
формирование закрытого фонда, «классифицировать» материалы, подлежащие
хранению в нем [8].
В 1960 г. был издан сборник «Белорусская ССР в международных
отношениях», содержащий международные договоры, конвенции и соглашения
республики с иностранными государствами, подписанные в 1944-1959 гг. Книга,
составленная по проблемно-хронологическому принципу, была подготовлена к
печати МИДом БССР и отделом правовых наук АН БССР. Общее руководство
работой С. П. Маргунского и А. С. Зайцева осуществлял К. В. Киселев [9]. В 1983 г.
издание было продолжено, в него вошли многосторонние договоры, конвенции и
соглашения БССР с иностранными государствами за период с 1960 по 1980 г.
Руководство проектом сотрудников протокольно-консульского отдела МИД
БССР, начатым при К.В. Киселеве, завершил тогдашний министр иностранных
дел республики А.Е. Гуринович. Немалый интерес представляют вводные статьи
составителей к дилогии, используемой и сейчас как исследователями, так и в
учебном процессе [10]. В издание 1960 г. вошли, в частности, тексты трех
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документов ЮНЕСКО: Устав, Заключительный акт межправительственной
конференции 1954 г. в Гааге о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта, Конвенция о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта с Исполнительным Регламентом Конвенции и
Протоколом.
Дипломатией республики в конце 1950-х гг. предпринималась попытка
участия в подготовке новых изданий «Истории дипломатии» и
«Дипломатического словаря», в которых была бы отражена внешнеполитическая
деятельность республики, прежде всего в ООН. На июньском заседании 1957 г.
Коллегии МИДа Белорусской ССР по предложению министра К.В. Киселева
была создана комиссия (куда вошли также эксперт-консультант, заместитель
заведующего политотделом А.Е. Гуринович и третий секретарь В.С. Колбасин)
для подготовки соответствующего письма в МИД СССР с предложениями по
«Истории дипломатии»; вторую комиссию в составе второго секретаря В.В. Грекова,
первого секретаря А.С. Зайцева и помощника министра Г.К. Новицкого в течение
месяца обязали подготовить предложения по «Дипломатическому словарю» [11],
но реализация этой инициативы по архивным материалам не прослеживается.
В 1964 г., к 20-летию создания МИД Белорусской ССР, в престижном
московском издательстве «Международные отношения» вышла монография
сотрудников МИД Белорусской ССР во главе с К.В. Киселевым, который
выступил также в качестве научного редактора. Еще в апреле 1960 г. «тов.
Зайцев А.С.» (тогда первый секретарь министерства – прим. автора) на
партийном собрании предложил, чтобы «кто-то взялся писать брошюру об
участии БССР в ООН и семи специализированных учреждениях», а «тов.
Колбасин В.С.» (уже член Коллегии и ответственный секретарь Комиссии БССР
по делам ЮНЕСКО – прим. автора) отметил ценность этого предложения.
В.С. Колбасин высказал мнение, что издание брошюр и документов «об участии
Белорусской ССР в борьбе на международной арене было бы посильным делом
для сотрудников МИД БССР» и стало бы «полезным источником для наших
агитаторов, лекторов, для историков, для студентов и т.д.», однако «в данный
момент мы не в состоянии заняться этой работой, ибо нас всего 10 человек, и
каждый из нас достаточно загружен основной работой». Партийное собрание
постановило изучить предложение об издательской деятельности МИДа БССР
[12]. В январе 1962 г. на референтском совещании в МИДе было решено
включить в план работы министерства написание книги «БССР на
международной арене» (с изданием в 1962 г.), а также сборник отдельных
выступлений делегатов БССР на сессиях Генеральной Ассамблеи, командировать
Э.И. Борщевского (тогда помощник министра – прим. автора) в Москву для
согласования вопроса [13]. На февральском 1962 года референтском совещании,
специально созванном для обсуждения проспекта указанной книги, «тов.
Борщевский» проинформировал о переговорах, которые он вел в Москве по
поручению К.В. Киселева с директором издательства «Международные
18

отношения»: договорились о позиции в тематическом плане, подготовке
рукописи к 1 сентября 1962 г. и ее издании в 1963 г. Замечания по проспекту
высказали 10 «оперативных сотрудников», включая министра. Подводя итоги,
К.В. Киселев предложил будущим авторам представить четко сформулированный
план каждого раздела, совещание продолжалось 1,5 часа [14]. Через несколько
дней обсуждение проспекта книги было продолжено. На референтском
совещании выступили дипломаты К.В. Киселев, А.Е. Гуринович, В.С. Колбасин,
В.Н. Фисенко, Э.И. Борщевский, Н.П. Шердюков, О.А. Тихонов, Э.М. Скобелев,
в результате договорились о примерном объеме, тираже и, по предложению
К.В. Киселева, поручили Э.И. Борщевскому в недельный срок подготовить
проект письма А.А. Громыко [15]. В апреле 1962 г. министр информировал
участников референтского совещания об итогах своей поездки в Москву, в том
числе о заключении договора с директором издательства. «Тов. К.В. Киселев
рекомендовал безотлагательно приступить к работе над книгой, уделяя этому
время после рабочего дня; он обратил внимание на необходимость живости
изложения материала, иллюстрацию его интересными примерами и т.д.» [16]. В
декабре 1962 г. участники референтского совещания были поставлены в
известность, что отредактированную рукопись следует выслать в Москву в мае
1963 г. [17]. К написанию монографии были привлечены также Э.А. Найденов,
Г.К. Новицкий, В.И. Пешков, А.Д. Рассолько, В.С. Смирнов, А.Я. Тюрин [18]. В
апреле и мае 1963 г. на партийных собраниях К.В. Киселев 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 внешнюю политику» [19].
В 1963 г. Государственное издательство БССР выпустило брошюру одного
из соавторов подготавливаемой монографии, первого секретаря МИД республики
В.С. Колбасина «Белорусская ССР – член ЮНЕСКО» (тираж 2 тыс. экземпляров),
из которой читатель получал общее представление о ЮНЕСКО, а также об
участии делегации Белорусской ССР в 8, 9, 11 и 12-й сессиях Генеральной
конференции, деятельности республиканской Комиссии по делам ЮНЕСКО,
осуществлявшейся «в благоприятных условиях великой Советской страны,
идущей в авангарде всего прогрессивного человечества» [20]. Автор отвечал на
поставленный им же вопрос, «как БССР выполняет свою роль члена ЮНЕСКО,
как борется за мир на земле» [21]. Участие в сессиях Генеральной конференции
воспринималось дипломатом как выполнение «поручения народа, строящего
коммунизм и желающего мира и дружбы с народами всех стран» [22]. Несмотря
на идеологические клише, отразившие время, эта работа содержит интересный
документальный материал – отрывки из выступлений членов белорусских
делегаций (правда, безымянных), а также личные впечатления автора.
Монография «Белорусская ССР на международной арене» (тираж 6 тыс.
экз.), вышедшая в Москве в издательстве «Международные отношения», как и
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работа В.С. Колбасина, не имеет научного аппарата. В ней впервые в белорусской
историографии на основе несекретных материалов архива министерства,
находивших отражение и в периодике, а также дипломатического опыта авторов,
рассматривались основные направления внешнеполитической деятельности
республики. Приложение содержит перечень договоров и соглашений,
участницей которых являлась БССР ко времени выхода издания в свет. Вопросу
участия в деятельности ЮНЕСКО на протяжении 1954 – 1962 гг. отведена глава
объемом 12 страниц. Авторы
отмечали, что «империалистические силы
пытаются сорвать выполнение благородных целей, содержащихся в уставе
ООН», но «им решительно противодействуют социалистические страны и
независимые государства, верные принципам мирного сосуществования». В
монографии приводится материал об участии делегаций республики в четырех
сессиях Генеральной конференции (вне поля зрения вновь осталась 10-я сессия
1958 г.), а также о работе межведомственной Комиссии Белорусской ССР по
делам ЮНЕСКО, при этом их состав оставался анонимным. Завершает главу
тезис о том, что «более плодотворной деятельности ЮНЕСКО препятствует
политика
«холодной
войны»,
проводимая
в
этой
организации
империалистическими государствами», «блок НАТО стремится использовать
ЮНЕСКО в узких, односторонних интересах западных государств». Вместе с тем
необходимо подчеркнуть тщательность отбора материала, четкую структуру
главы, которая давала уже союзному читателю общее представление о ЮНЕСКО
и месте в ней республики [23].
Мартовский номер журнала «СССР» за 1964 г. (издавался посольством
Советского Союза на английском языке в Вашингтоне) почти целиком посвящен
различным сторонам жизни Белорусской ССР, в том числе «ее роли в
международных отношениях». 60 тысяч экземпляров журнала было
распространено в США, Швейцарии, Франции, а также среди иностранных
делегаций, посетивших Минск [24], что стало «мощной идеологической атакой».
В течение 1964 г. Представительство Белорусской ССР при ООН в Нью-Йорке
разослано более 100 экз. размноженной на английском языке брошюры о БССР,
подготовленной годом ранее Белорусским обществом дружбы и культурных
связей с зарубежными странами по инициативе МИД [25].
В октябре 1964 г. на партийном собрании министр подчеркнул: «Мы за
научную работу, но чтобы она не мешала основной, производственной», при этом
«дипломаты должны избавиться от элементарной безграмотности и ошибок
машинисток». Тогда же он говорил о недостатках раздела «Международные
отношения Белорусской ССР» в двухтомном издании «История Белорусской
ССР» Института истории республиканской Академии наук: «раздел написан
неквалифицированно, без знания дела, без консультации с МИДом» [26]. В
рассматриваемый период К.В. Киселев участвовал в создании фундаментального
труда под руководством проф. В.Л. Исраэляна «Советский Союз и Организация
Объединенных Наций (1961 - 1965 гг.)» (1968). В русле советской историографии
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«холодной войны» на добротно структурированном фактическом материале был
рассмотрен вклад советской Белоруссии в борьбу за разоружение и освобождение
колоний, в
развитие международного экономического и культурного
сотрудничества в рамках ООН и ее специализированных учреждений.
Представленная белорусским министром с позиций апологетики советской
внешней политики глава охватывает весь послевоенный период, основана на
упомянутой коллективной монографии и документах ООН, но, в отличие от
издания 1964 года, снабжена научным аппаратом. В частности, автор ссылается
на акты и стенографические отчеты Генеральных конференций ЮНЕСКО. В
публикации раскритикованы «представители буржуазного права американцы
Грин, Бош, Фейган», отрицавшие суверенитет союзных республик [27], в
который глава внешнеполитического ведомства свято верил, хотя и подписывал
годовые отчеты в Москву, начинавшиеся похожими абзацами: «Практическая
работа МИД Белорусской ССР осуществлялась на основе указаний МИД СССР,
Правительства Белорусской ССР и ЦК Компартии Белоруссии». Частично
рассекреченные в 1999 г. материалы МИДа БССР, прежде всего протоколы
заседаний его Коллегии, референтских совещаний, партийных собраний
свидетельствуют, какой кропотливый, в основном «вечерний», труд, основанный
на романтике «строителей коммунизма», предшествовал указанным
публикациям, а его организатором и координатором выступал министр
К.В.Киселев. Результатом стало издание первого (1960 г.) и подготовка второго
тома сборника документов «Белорусская ССР в международных отношениях»,
коллективной монографии «Белорусская ССР на международной арене» (1964 г.),
брошюры В.С. Колбасина «Белорусская ССР – член ЮНЕСКО» (1963),
специального номера журнала «СССР» (1964 г.); определенные успехи были
достигнуты в организации работы архива.
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