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Дипломатическая деятельность президента Рады БНР 
Н. Абрамчика в 1950-е гг.

Трапезникова Н. А., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Снапковский В. Е., д-р. ист. наук, проф.

Президентом Рады БНР Николай Абрамчик стал в 1943 г., после того как 
В. Захарко передал ему в Праге соответствующие полномочия путем завеща-
ния. В 1947 г. в Западной Германии (Остерхофен) было провозглашено воз-
обновление деятельности Рады БНР во главе которой стал Н. Абрамчик и но-
вое правительство. В 1950 г. начался американский этап деятельности Рады 
БНР, поскольку в США переехало большинство ее членов, а в Нью-Йорке 
стали проводиться заседания Рады и правительства БНР. В США практиче-
ски весь год провел и Н. Абрамчик, периодически путешествуя по стране, 
посещая белорусские центры, выступая с докладами и встречаясь с активом 
белорусской эмиграции [1]. 

Для координации деятельности эмигрантских организаций, представ-
лявших различные народы СССР, в 1951 г. госдепартаментом США создан 
Американский комитет освобождения народов России (АКОНР). В 1951 г. 
возник также Совет освобождения народов России (СОНР), который состоял 
из пяти российский эмигрантских организаций и финансировался АКОНР 
[1]. В 1954 г. возник Парижский блок, который стал выступать на междуна-
родной арене от лица порабощенных СССР народов, где руководящую роль 
играл Н. Абрамчик. Он успешно строил отношения с Американским комите-
том, а потом и с его преемником – Комитетом «Радио Свобода». В результате 
активной деятельности Н. Абрамчика вырос авторитет на международной 
арене как Парижского блока, так и Рады БНР. В 1954 г. начала вещание бело-
русская редакция «Радио Освобождение», переименованная позднее в «Ра-
дио Свобода». 

Н. Абрамчик встречался с зарубежными политическими деятелями и ди-
пломатами. В 1950 г. он нанес визит высокопоставленным американским 
дипломатам, встретился с польским генералом В. Андерсом в Вашингтоне. 
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Целью поездки являлся вопрос участия белорусов в радиопередачах «Го-
лоса Америки» и морально-материальная поддержка белорусских нацио-
нально-патриотических организаций и прессы в США [2]. Важная встреча 
с его участием состоялась 7 мая 1956 г. в Лондоне, где в здании британского 
парламента отметили годовщину независимости БНР (День Воли), органи-
зованный Англо-Белорусским обществом. Белорусскую делегацию во главе 
с Н. Абрамчиком принимал депутат парламента Дэвид Ормсби-Гор [3]. 

В 1960 г. подписано соглашение между Радой БНР и Фондом Петра Кре-
чевского о создании в Нью-Йорке Белорусского музея-архива. Часть выделен-
ных Радой БНР средств пошла на финансирование газеты «Бацькаўшчына», 
вторая часть была вложена в Фонд П. Кречевского. Впоследствии на эти 
средства построено два трехэтажных дома, в одном из которых и располо-
жился белорусский архив и библиотека [1]. Однако при всем этом у Рады 
были значительные проблемы в финансовом плане, что сказывалось и на 
Н. Абрамчике, который «казалось, жил только гражданско-политической 
деятельностью». Н. Абрамчик оставался президентом Рады БНР вплоть до 
смерти в 1970 г.

Оценивая политическую деятельность Н. Абрамчика, можно сказать, 
что он во многом был олицетворением и движущей силой Рады, находя 
необходимое финансирование и поддерживая контакты с представителями 
западных правительств, в первую очередь США и Великобритании, и меж-
дународных эмигрантских организаций. Некоторые проекты белорусской 
эмиграции начинали свою жизнь благодаря Н. Абрамчику, который, в част-
ности, сумел найти подход и убедить правительство США в необходимо-
сти вещания белорусских передач. Являясь одновременно главой Париж-
ского блока, у него не всегда находилось время и силы, чтобы заниматься 
делами Рады БНР, поэтому можно понять его приоритет, заключавшийся 
в укреплении политического присутствия белорусской эмиграции в запад-
ном мире.
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