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Виталий Степанович Смирнов – советский, белорусский дипломат
(16 февраля 1930 – 1 ноября 2007). Родился Виталий Степанович в
многодетной рабочей семье в деревне Большие Сутоки Лиозненского
района Витебской области. Был на комсомольской и партийной работе.
С 1969 по 1974 гг. являлся постоянным Представителем Белорусской
ССР при ООН, стал первым послом Беларуси, представлявшим нашу
республику в этом органе. На протяжении 1974 – 1980 гг. был
Председателем Президиума Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами. В 1980 – 1985 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Пакистане, на протяжении 1988 –
1991 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Бангладеш.
Первой поездкой за океан для Виталия Степановича являлась поездка
на XVII сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоялась в 1962
году. Почти три месяца Виталий Степанович провел в Нью-Йорке
вместе с приятелем Евгением Ивановичем Скурко (Максимом Танком).
Он был представителем республики в Четвертом Комитете, а Максим
Танк – в Третьем. Виталий Степанович защищал деколонизацию, а
Максим Танк – права человека.
В 1969 году Виталий Степанович стал Постоянным представителем
БССР при ООН. Тут он встретился с определенными трудностями.
Одной из них было вхождение в советский дипломатический коллектив
в Нью-Йорке. Многим дипломатам был характерен снобизм, они
считали себя элитой, но чаще всего заботились только о своей карьере, а
не о жизни народа, который они представляли. Кроме того, почти все
эти дипломаты окончили специальные учебные заведения: МГИМО или
Дипломатическую академию. Виталий Степанович же окончил Минский
юридический колледж. Кроме того, в то время являлся самым молодым
послом СССР – ему было всего лишь 40 лет. Коллеги относились к нему
очень настороженно. Поэтому ждать помощи было не от кого. Все
Виталий Степанович старался решать самостоятельно. В течение пяти
лет работы в ООН Виталий Степанович занимался вопросами
Четвертого Комитета (проблемы деколонизации) и Специального
Политического Комитета (обстановка на Ближнем Востоке). Часто
выступал в поддержку народов, борющихся за свое освобождение,
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критиковал Англию, Францию, Бельгию, США. В итоге борьба
закончилась тем, что многие колониальные режимы рухнули.
Не один раз выступал в поддержку объединения Северной и Южной
Кореи. В знак признательности за это получил приглашение президента
Ким Ир Сена посетить страну. Впоследствии в Пхеньяне была
опубликована книга на корейском и русском языках с выступлением
Виталия Степановича на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
поддержку КНДР. Перед от отъездом он даже получил подарок от Ким
Ир Сена: картину, вышитую шелком, – изображение девушки с флейтой
в руках. Виталий Степанович отметил, что отличительной чертой
корейского народа является трудолюбие.
Работа в Четвертом Комитете дала возможность Виталию
Степановичу познакомиться со многими героями, которые боролись за
освобождение своей Родины. Он особенно выделял зимбабвийцев
Джошуа Нкомо и Роберта Мугабе. В 1980 году их страна обрела
независимость, в результате Роберт Мугабе стал премьер-министром, а
затем президентом Зимбабве.
В 1970 году белорусское правительство приняло решение выдвинуть
кандидатуру БССР на избрание непостоянным членом Совета
Безопасности ООН. Это было самое сложное поручение, на выполнение
которого ушло четыре года. Когда наступило время сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, из 123 делегаций 112 выступили за избрание
Белорусской Советской Социалистической Республики непостоянным
членом Совета Безопасности ООН на 1974 – 1975 годы. Избрание БССР
стало историческим событием для белорусского народа. Очень важно и
то, что в течение января 1975 года БССР председательствовала в Совете
Безопасности ООН. Виталий Степанович стал первым послом Беларуси,
который представлял нашу страну в высшем международном органе –
Совете Безопасности ООН. Однако в том же году, летом, Виталий
Степанович вернулся в Минск и был избран председателем
Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными
странами. Но до отъезда из Нью-Йорка Смирнову довелось 17 раз
участвовать в работе Совета Безопасности. Например, в обсуждении
вопросов «О чрезвычайных Вооруженных силах ООН на Ближнем
Востоке», «Жалоба Ирака относительно инцидентов на его границе с
Ираном», «Урегулирование ирако-иранского конфликта», «О продлении
мандата войск ООН на Кипре» и др.
На протяжении 1974 – 1980 гг. Виталий Степанович был
Председателем Президиума Белорусского общества дружбы и
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культурной связи с зарубежными странами. В 1980 – 1985 гг. являлся
Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Пакистане.
В 1988 году белорусский дипломат Виталий Смирнов стал
Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Бангладеш. В то время
Бангладеш представляла собой тропический климат, ежегодные
катастрофические наводнения, бедное населения. Эта страна входила в
число наименее развитых стран мира. Частые стихийные бедствия –
наводнения и ураганы, погибало иногда до 300 тысяч человек.
Экономика зависела от иностранной помощи – от Японии, США,
Канады, Австралии, ФРГ, а также от богатых мусульманских стран,
прежде всего, Саудовской Аравии. Поэтому развивать отношения СССР
и Бангладеш было нелегко. Государства-доноры очень сильно влияли на
эти отношения, чаще всего негативно. Например, ежегодно более 60
граждан Бангладеш получали высшее образование в СССР. Но
желающих было более тысячи, при этом советские аттестаты и дипломы
почему-то не признавались.
Следует разграничивать в этих отношениях политику и непосредственное мнение народа. Народ симпатизировал СССР.
По словам Виталия Степановича в Москве недооценивали влияние
Бангладеш. Считали, что нет смысла развивать отношения с бедной
страной. Сделки заключались неохотно. Часто менее выгодные сделки
заключались с более привлекательными странами.
Об итогах работы в Бангладеш Виталий Степанович высказался
положительно. За три года его пребывания в Бангладеш удалось открыть
бангладешскую сторону для экономического сотрудничества с
Советским Союзом и углубить советское влияние. Также удалось
организовать визит министра иностранных дел Бангладеш в СССР.
Виталий Степанович стал Почетным генеральным консулом Бангладеш
в Республике Беларусь.
Смирнов В.С. также являлся кандидатом исторических наук. Был
преподавателем и профессором кафедры внешней политики и
дипломатии в Академии управления при Президенте Республики
Беларусь.
Виталий Степанович был истинным специалистом своего дела,
ответственным и честным работником, настоящим патриотом своей
страны. Все, что он делал, было в интересах и во благо его Родины и
народа. Люди запомнили его как доброго и очень отзывчивого человека,
ведь истинный дипломат должен быть не только хорошим
специалистом, но и хорошим человеком.
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