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В соответствии с Положением о МИД БССР, утвержденным в 1948 г., министерство 

являлось союзно-республиканским и в своей деятельности подчинялось как СМ БССР, так и 

МИД СССР. На него возлагалось осуществление непосредственных отношений республики с 

иностранными государствами, заключение с ними соглашений и осуществление обмена 

дипломатическими и консульскими представительствами. По Положению 1961 г., 

основными задачами МИДа являлись проведение в жизнь, в соответствии с директивами 

правительств СССР и БССР, внешней политики Советского государства, основанной на 

принципе мирного сосуществования, а также защита в международных отношениях прав и 

интересов СССР и БССР, советских учреждений и граждан [1]. В своей практической работе 

Министерство руководствовалось решениями ЦК КПСС и СМ СССР по 

внешнеполитическим вопросам, а также указаниями ЦК КПБ, СМ БССР и МИД СССР [2, л. 
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1]. Главным в его деятельности было обеспечение представительства и активного 

непосредственного участия республики в работе ООН, ее органов и учреждений, членом 

которых являлась Белорусская ССР. Если в 1953 г. штат Министерства составлял 43, то в 

1964 г. – 33 человека, но численность имеющих дипломатические ранги работников 

увеличилась с 11 до 17. Большинство составляли выпускники МГИМО, среди которых 

члены Коллегии в разные годы В. С. Колбасин, Л. М. Максимов, Г. К. Новицкий, А. Д. 

Рассолько, Э. М. Скобелев, Г. Г. Чернущенко, А. Н. Шельдов [3].  

Коллегия республиканского внешнеполитического ведомства была создана в мае 1956 г. 

постановлением Совета Министров БССР в связи с ростом объема выполняемой 

министерством работы и необходимостью более глубокого её анализа и координации. В 

состав Коллегии вошли 5 сотрудников МИДа: министр К. В. Киселев, его заместитель П. Е. 

Астапенко, первый секретарь политотдела Г. Г. Чернущенко, первый секретарь третьего 

отдела В. В. Греков, заведующий протокольно-консульским отделом А. С. Зайцев. Среди 

обсуждавшихся на заседаниях вопросов в годовом отчете МИДа были особо выделены 

разработка программы пребывания в Минске Генерального секретаря ООН Д. 

Хаммаршельда и делегации корейских журналистов, утверждение плана подготовки к 

Конференции по выработке дополнительной Конвенции по борьбе с рабством и к 

Конференции по утверждению Устава МАГАТЭ, а также отчеты о работе управления делами 

и бухгалтерии. Программы пребывания иностранных гостей включали посещение 

купаловского театра, просмотр документальных фильмов «Белорусский концерт» и «Новый 

Минск», преподнесение подарков (одежда с белорусским орнаментом, записи белорусской 

музыки, наборы конфет «Бульба» и «Лявониха») [4, л. 190; 5]. 

В 1957 г. число заседаний Коллегии возрастает с 2 до 7, вводится практика 

заслушивания отчетов о работе делегаций республики на сессиях международных 

организаций и конференциях, прежде всего по линии ООН и ЕЭК. Рассматривались также 

вопросы о трудоустройстве реэмигрантов, разработке Положения о МИД БССР, повышении 

деловой квалификации дипломатов, издании материалов по истории и культуре республики, 

инициативных предложениях министерства к форумам международных организаций и 

целый ряд других, связанных с текущей работой министерства. Коллегия отмечала 

затягивание сроков написания ряда справок и подбора досье; форсирование подготовки 

незавершенных документов; отсутствие специализации сотрудников по отдельным 

основным проблемам; недостаточную связь с МИД СССР, а также с ведомствами и 

учреждениями республики, которые могли дать по тем или иным вопросам 

квалифицированные заключения. Протокольно-консульская служба не всегда оперативно 

реагировала на поступающие письма по консульским делам, по делам устройства 



210 
 

возвратившихся из-за границы граждан. Сотрудникам МИД БССР предписывалось более 

серьезное внимание уделять изучению культуры белорусского народа, улучшить знание 

белорусского языка [6, л. 169–171; 7].  

В 1958 г. было проведено 12 заседаний Коллегии, на которых обсуждалось более 50 

различных вопросов, в том числе создание Постоянного представительства БССР при ООН в 

Нью-Йорке. При обсуждении отчета белорусской делегации на 12-й сессии ГА ООН 

отмечалось, что союзный МИД в недостаточной степени обращает внимание на работу среди 

делегатов Африки, контакты между советскими делегациями были слабыми, союзная 

делегация не поручала дипломатам УССР и БССР вести «большую политическую работу 

среди других делегатов, хотя они в состоянии это делать». Обсуждались и финансовые 

проблемы в отношениях с «Центром», в частности, более скромные расходы на 

представительские цели. С другой стороны, республиканский МИД не полностью 

использовал предоставленное ему право командировать своих сотрудников в МИД СССР 

для изучения опыта. При обсуждении составлявшегося сборника внешнеполитических 

документов БССР было принято решение включить в него договоры и соглашения 1919-1921 

гг., для чего связаться с МИДами Польши и ГДР. Обсуждался также вопрос о подготовке к 

40-летию БССР, а также об отражении в печати 10-й годовщины Всеобщей декларации прав 

человека. Министр К. В. Киселев к недостаткам в работе Коллегии отнес неконкретность, 

общий характер некоторых решений и недостаточный контроль за их выполнением [8, л. 

127–128; 9]. 

В 1959 г. Коллегия дважды заслушивала отчет о работе Постоянного представительства 

БССР при ООН во главе с Ф. Н. Грязновым, отметив в своих решениях недостатки и указав 

конкретные меры для их устранения [10]. Всего на заседаниях рассматривалось более 40 

вопросов, в том числе отчеты о работе белорусских делегаций на сессиях ГА ООН, 

ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ЕЭК, ВМО, утверждение предварительного состава делегаций, 

написание книги «Белорусская ССР на международной арене», изучение сотрудниками 

белорусского языка, освещение в печати, по радио и телевидению международной 

деятельности республики, выдвижение новых предложений перед МИД СССР. 

Министерством была полностью подготовлена, а белорусской делегацией на 14-й сессии ГА 

ООН внесена в повестку дня и «доведена до конца» резолюция о международном поощрении 

научных исследований в области борьбы с раковыми болезнями [11, лл. 55–56, 145–146, 218; 

12]. Это единственная за исследуемый период резолюция, инициированная республикой в 

ООН без соавторства. 

В 1960 г. из состава Коллегии, заседавшей 13 раз, был выведен А. С.Зайцев, место 

которого занял эксперт-консультант Б. В. Кудрявцев. Как и в прошлые годы, Коллегия 
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заслушивала отчеты делегаций БССР, принимая по ним, по оценке К. В. Киселева, более 

конкретные решения. Особое внимание было обращено на анализ участия в 14-й сессии ГА 

ООН и подготовку к 15-й сессии, работу Представительства при ООН, изучение и 

применение зарубежного опыта посредством членства в ЕЭК, повышение эффективности 

деятельности в специализированных учреждениях ООН, в частности, возобновление 

активного участия в ВОЗ, изучение сотрудниками иностранных языков, экономики и 

культуры республики, работу архива [13, лл. 89–91, приложение 4; 14].  

В 1961 г. Коллегия, собиравшаяся 8 раз, констатировала значительное укрепление 

сотрудничества с другими министерствами и ведомствами, в её состав были введены В. С. 

Колбасин, выступивший с отчетом о работе группы МИД БССР по специализированным 

учреждениям ООН, и вернувшийся из США А. Е. Гуринович; В. В. Грекова и П. Е. 

Астапенко командировали в Нью-Йорк (первого – для работы в Секретариате ООН, а 

второго в качестве Постоянного представителя БССР при этой организации). В работе 

Коллегии активное участие продолжал принимать Г. Г. Чернущенко, который с 1959 г. и до 

назначения в 1964 г. Постоянным представителем БССР при ООН работал заместителем 

заведующего отделом административных органов ЦК КПБ. Членов Коллегии волновали 

вопросы о малочисленном составе МИДа и делегаций республики, недостаточном уровне 

координации работы советских делегатов на международных форумах, отсутствии 

сотрудников по квоте БССР в секретариатах ЮНЕСКО, МОТ и МАГАТЭ, подборе экспертов 

для оказания технической помощи в слаборазвитых, прежде всего африканских, странах [15, 

л. 377–379; 16].  

В 1962 г. не удалось организовать запланированное совместное совещание Коллегий 

МИД БССР и Госкомитета Совмина БССР по координации научно-исследовательских работ 

для обсуждения вопроса об участии республики в работе ЕЭК и МАГАТЭ. Из состава 

Коллегии выбыл Б. В.Кудрявцев в связи с назначением его на пост Постоянного 

представителя БССР при ЮНЕСКО. На конец 1962 г. в неё входили К. В. Киселев, его 

заместитель А. Е. Гуринович, заведующий протокольно-консульским отделом А. Д. 

Рассолько, первый секретарь В. С. Колбасин [17, лл. 154–155]. 

На 9 заседаниях было обсуждено около 40 вопросов, среди которых отчеты о работе 

структурных подразделений министерства (отдела международных организаций, 

протокольно-консульского отдела, библиотеки, архива), информация о присуждении премий 

ООН за наиболее выдающиеся научные исследования в области борьбы с раковыми 

заболеваниями, строительство нового здания МИД БССР и улучшение жилищных условий 

сотрудников. Возмущение К. В. Киселева вызвали «неприемлемые действия» отдела 

международных экономических организаций МИД СССР, не пославшего представителя 
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БССР в Комитете по лесоматериалам ЕЭК на предварительное совещание в Будапешт. 

Министр предложил «просить руководство МИД СССР не допускать впредь подобных 

действий». Было утверждено решение референтского совещания республиканского МИДа о 

завершении работы над книгой «Белорусская ССР на международной арене» [17, лл.  327–

330; 18].  

За 1963 г. Коллегия провела 13 заседаний, но число обсуждавшихся вопросов осталось 

прежним. Благодаря настойчивости К. В. Киселева все-таки состоялось совместное заседание 

с руководством Госкомитета Совмина БССР по координации научно-исследовательских 

работ по вопросу членства республики в МАГАТЭ и ЕЭК. На одном из заседаний 

обсуждался проект «Пятилетнего плана работы с кадрами МИД БССР (1964–1969 гг.)». В 

1963 г. в состав Коллегии был включен председатель Белорусского общества дружбы и 

культурной связи с зарубежными странами В. С. Смирнов, постоянное участие в работе 

принимали заведующий отделом международных организаций Л. И. Максимов и 

заведующий отделом международных экономических организаций А. Н. Шельдов, который 

вернулся из Женевы. На 31 декабря 1963 г. в состав Коллегии входили пять челевек: К. В. 

Киселев, А. Е. Гуринович, В. С. Смирнов, А. Д. Рассолько, В. С. Колбасин [19, л. 195, 258–

261].  

Коллегия заслушала отчеты Постоянного представителя БССР при ЮНЕСКО Б. В. 

Кудрявцева и Секретаря Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО Г. К. Новицкого, 

констатировав активизацию участия республики в этой международной организации. 

Коллегия признала необходимым войти в ЦК КПСС с предложением о ликвидации 

двойственного статуса Б. В. Кудрявцева (советник Представительства СССР при ЮНЕСКО и 

Постоянный представитель БССР при ЮНЕСКО) без увеличения заработной платы. Членов 

Коллегии беспокоило также, что в связи с «неправильной» позицией Госкомитета по 

мирному использованию атомной энергии СССР не удалось добиться участия специалистов 

от Беларуси в семинарах и симпозиумах МАГАТЭ, а делегация на 7-й сессии Генеральной 

конференции Агентства была сокращена до двух человек. В результате участие Белорусской 

ССР в этом учреждении ООН приняло «почти символический характер», хотя ежегодный 

взнос в бюджет организации. достиг более 30 тыс. инвалютных рублей [20].  

Комиссия по проверке архива, назначенная Коллегией, в качестве основного отметила 

такой его недостаток, как неиспользованные возможности при передаче заинтересованным 

республиканским министерствам и ведомствам материалов о зарубежном опыте в 

промышленности и в сельском хозяйстве. Вместе с тем началось его сотрудничество с 

библиотекой Института информации, институтами энергетики и права АН БССР Был 

поставлен вопрос о разработке инструкции по хранению материалов архива [20]. 
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В 1964 г. состав Коллегии расширился до семи человек за счет заведующего отделом 

международных экономических организаций А. Н. Шельдова и заведующего отделом 

международных организаций Л. И. Максимова. Состоялось второе совместное заседание 

Коллегии МИД с представителями Госкомитета СМ БССР по координации научно-

исследовательских работ и АН БССР, участники которого на многочисленных конкретных 

примерах аргументировали важность изучения и использования зарубежного опыта, в том 

числе капиталистических стран, прежде всего через ЕЭК и ее органы. Комиссия 

представляла значительные возможности для изучения мировых достижений в области 

сельского хозяйства (выращивание птицы, применение удобрений, механизация некоторых 

процессов, эффективность капитальных вложений), энергетики, газовой промышленности, 

лесоматериалов, крупнопанельного жилищного строительства, статистики и др. Вместе с тем 

документация ЕЭК изучалась поверхностно, персональный опыт в большинстве случаев не 

обобщался, не всегда соблюдался принцип преемственности и непосредственной 

заинтересованности в той или иной поездке, министерства и ведомства не вносили 

конкретных предложений по изменению или дополнению программ своей деятельности. 

Коллегия постановила внести предложение в ЦК КПБ и СМ БССР о закреплении органов 

ЕЭК и их рабочих групп за соответствующими министерствами и ведомствами, об 

обязательном предоставлении каждым командируемым специалистом детального отчета о 

работе с обсуждением и внедрением рекомендаций, о дальнейшем расширении участия в 

работе ЕЭК и необходимости добиваться от Секретариата ООН приема белорусских 

специалистов на работу в Секретариат ЕЭК [2, л. 310, приложение 4; 21, л. 22–43]. 

 Перед МИД СССР и Госкомитетом по мирному использованию атомной энергии СССР 

был вновь поставлен вопрос о выделении БССР одной штатной единицы дипломатического 

работника в составе Представительства СССР при МАГАТЭ, а перед Госкомитетом – еще и 

о возможности получения республикой стипендий Агентства для посылки белорусских 

специалистов в зарубежные страны с целью ознакомления с работой научно-

исследовательских учреждений в области мирного использования атомной энергии, причем 

эти стипендии рассматривались не как вид помощи, а как форма сотрудничества и обмена 

опытом ученых. Коллегия признала необходимым добиваться от союзного 

внешнеполитического ведомства, чтобы делегация БССР на форумах МАГАТЭ по своей 

численности была не меньше, чем делегация УССР, и состояла по крайней мере из трех 

человек; негативную оценку получила информация о «выдворении» руководством союзной 

делегации делегатов БССР и УССР с совещания социалистических стран, состоявшегося 

сразу после сессии Генеральной конференции МАГАТЭ [21, л. 47–57]. 
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Коллегия заслушала отчет Э. И. Борщевского. о работе в Постоянном представительстве 

СССР при Европейском отделении ООН в качестве 2-го секретаря (с июля 1963 г.) и 

согласилась с предложением поставить вопрос о создании Представительства БССР при ЕО 

ООН, отметив при этом, что представитель УССР является советником. Было принято 

решение направить в МИД СССР письмо с просьбой перевести Э. И. Борщевского на 

должность 1-го секретаря [21, л. 99–101]. 

На 1964 год пришлось 20-летие МИДов союзных республик, в связи с чем член 

Коллегии В. С. Колбасин внес так и нереализованное предложение о переводе на английский 

язык написанной к юбилею дипломатами книги «БССР на международной арене». На 

заседании от 30 января (протокол № 1) при обсуждении вопроса «Утверждение плана 

проведения и освещения в печати 20-летия МИД Белорусской ССР» А. Е. Гуринович и 

Г. Г. Чернущенко предложили «напомнить» МИДу СССР специальным письмом о юбилее с 

просьбой ответить, «является ли вопрос о праздновании годовщины делом республики, или 

это надо понимать шире». К. В. Киселеву поручалось подготовить письмо к союзному 

министру А. А. Громыко о плане празднования и внести официальное предложение в ЦК 

КПБ. Хотя на фотовыставку о внешнеполитической деятельности БССР, которая бы 

экспонировалось за границей, денег не было, ее организация, как и подготовка специального 

фотоальбома «БССР на международной арене», вменялись в обязанности председателя 

Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, члена 

Коллегии В. С. Смирнова [21, л. 9–10].  

По отчету делегации БССР на Конференции ООН по туризму и путешествиям Коллегия 

приняла решение инициировать перед ЦК КПБ выпуск литературы на иностранных языках о 

достижениях Советской Белоруссии; увеличение выпуска сувениров, отражающих 

исторические и национальные особенности республики; расширение базы для приема и 

обслуживания интуристов, включение управляющего отделением ВАО «Интурист» А. А. 

Лисовского в состав делегаций или групп для поездок за границу с целью изучения 

организации туризма и обмена опытом работы [21, л. 16].  

В 1964 г. на заседании Коллегии было принято, наконец, Положение об архивах, 

упорядочившее систему хранения и пользования документами [2, л. 321; 21, л. 113]. При 

утверждении Коллегией этого документа А. Е. Гуринович предложил особое внимание 

обратить на формирование закрытого фонда, рассекречивание которого произошло в 1990-е 

годы и сделало возможным более глубокое и детальное изучение внешнеполитической 

деятельности Белорусской ССР.  

В рассмотренный период сформировалась система взаимодействия республики с ООН и 

ее специализированными учреждениями: открыто Представительство БССР при ООН в Нью-
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Йорке (1958 г.), белорусский сотрудник введен в штат Постоянного представительства СССР 

при Европейском отделении ООН в Женеве (1959 г.), создан институт Постоянного 

представителя БССР при ЮНЕСКО (1962 г.), первые белорусские сотрудники приступили к 

работе по квоте республики в Секретариатах ООН (1961 г.) и ЮНЕСКО (1964 г.), сложились 

конференционные и внеконференционные формы сотрудничества БССР с организациями 

системы ООН. Эти вопросы инициировались и обсуждались Коллегией, а решались после 

одобрения МИДом СССР и партийными «Инстанциями» (ЦК КПБ и ЦК КПСС). Острым 

оставался вопрос изучения иностранных языков, от решения которого в немалой степени 

зависело продвижение белорусских специалистов для работы в секретариатах ООН, 

ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ЕЭК и по линии технической помощи в развивающихся странах. 

В связи с ростом международной активности республики актуальной стала подготовка 

дипломатических кадров на базе БГУ и МГПИИЯ. Члены Коллегии склонялись к тому, 

чтобы в ближайшей перспективе передавать часть текущих дел на рассмотрение 

оперативных отделов и сосредоточиться на решении «принципиальных» вопросов, в 

частности, разработке резолюций и других инициативных предложений республики к 

международным форумам.  
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