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После Второй мировой войны, стоившей Беларуси 
колоссальных потерь и жертв, ученых республики 

особенно привлекала проблема борьбы за мир и мир
ное сотрудничество между народами. Этот интерес под
креплялся и чувством гордости, что БССР вошла в чис
ло стран — учредительниц ООН, созданной в целях 
поддержания международного мира и безопасности, 
развития дружественных отношений между народами, 
реализации сотрудничества в решении международных 
проблем экономического, социального, культурного и 
гуманитарного характера. Министр иностранных дел 
БССР К. В. Киселев в июне 1948 г. направил секрета
рю ЦК РКП(б) М. Т. Иовчуку записку с предложением 
включить в академический и издательские планы меж
дународную проблематику, уделяя особое внимание до
кументам об участии БССР в международных органи
зациях [3, 37—38]. 

XX съезд КПСС (февраль 1956 г.) заменил тезис о 
неизбежности войн тезисом о возможности предотвра
щения войны, провозгласил курс на последовательную 
реализацию принципа мирного сосуществования госу
дарств с различным социально-экономическим строем. 
Внимание к исследованию международной проблема
тики усилилось. 

В конце 1950-х—1960-е гг. вышли монография 
под редакцией К. В. Киселева "Белорусская ССР на 
международной арене", книга Ю. П. Бровки "Между
народная правосубъектность БССР", брошюры "Бела
руси народ у барацбе за Mip i дружбу пам1ж народам!" 
(В. И. Горбач, А. В. Головнев) и "Белорусская ССР — 
член ЮНЕСКО" В. С. Колбасина. 

В 1968 г. издательство "Наука и техника" опубли
ковало работу С. Д. Войтовича "БССР в борьбе за мир 
и сотрудничество между народами (1945—1965 гг.)", 
научным редактором которой выступил член-коррес
пондент АН БССР И. С. Кравченко. В публикации про
анализированы наиболее важные аспекты внешнепо
литической деятельности БССР за 20 послевоенных 
лет. Автор стремился показать БССР в качестве одной 
из учредительниц ООН, раскрыть ее роль в соблюде
нии и защите основных принципов этой организации. 
Значительное внимание уделено участию БССР в Па
рижской мирной конференции 1946 г., прослежена 
борьба за разоружение, причем в качестве этапов вы
делены 1946—1949,1950—1958,1959—1965 гг., атак-
же деятельность по защите суверенитета и националь
ной независимости народов. Определенное внимание 
было уделено также показу экономических и культур
ных связей республики. 

Автор отметил, что с 1945 по 1965 г. Белорусская 
ССР участвовала в работе 20 очередных сессий Гене
ральной Ассамблеи ООН, почти 400 международных 
конференций. За эти годы она подписала и ратифици
ровала 77 международных и региональных актов по 
различным политическим и правовым вопросам. Двад
цатилетняя деятельность БССР в ООН бьша направле
на на укрепление и обеспечение мирного сосущество

вания государств с различным социально-экономичес
ким строем. Республика отстаивала предложения СССР 
о разоружении под строгим международным контролем. 
На XV сессии ООН Белорусская ССР активно поддер
жала советский проект Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам, ко
торый был принят 14 декабря 1960 г. 

В рассматриваемый автором период Белорусская 
ССР избиралась членом следующих органов ООН: Эко
номического и Социального совета, Комиссии по пра
вам женщин, Исполнительного комитета Международ
ного детского фонда, Транспортной комиссии, Соци
альной комиссии и т. д. Она являлась членом МОТ, 
ЮНЕСКО, МАГАТЭ, Всемирного почтового союза, 
Международного бюро по просвещению, Всемирной ме
теорологической организации, Международного союза 
электросвязи, Международного совета архивов, Европей
ской экономической комиссии. С марта 1958 г. БССР 
имела свое постоянное представительство при ООН. 

В активе внешнеполитической деятельности 
БССР — предложение о международном поощрении на
учных исследований за наиболее выдающиеся работы 
в области выяснения причин и лечения раковых забо
леваний, одобренное XIV сессией Генеральной Ассам
блеи ООН в 1959 г. [14, 28] 

Определенное место в монографии С. Д. Войтовича, 
опираясь на некоторые архивные материалы МИД БССР, 
отвел показу дипломатической деятельности министра ино
странных дел БССР в 1944—1966 гг. К.В.Киселева [14,21— 
22,34, 53, 56,70,87, 101,112,116,153,160]. 

К 60-летию Белорусской ССР опубликована брошю
ра того же автора "БССР на форуме наций", рассчитан
ная на студенческую аудиторию и массового читателя. 
В ней отмечается, что "признание Контитуцией СССР 
союзной республики суверенным государством явилось 
выражением ее суверенитета. Государственный сувере
нитет Союза ССР сочетается с суверенитетом каждой 
союзной республики, входящей в его состав. Эта взаи
мозависимость не ущемляет государственного суверени
тета союзных республик как внутри страны, так и в сфе
ре международного общения" [17, 16]. К своему шести
десятилетию республика подписала, ратифицировала или 
присоединилась почти к 150 международным договорам 
[17,16]. На XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
в 1972 г. по предложению стран Восточной Европы Бе
лорусская ССР бьша избрана непостоянным членом Со
вета Безопасности на 1974—1975 гг. 

Представители Белорусской ССР выступали в Со
вете Безопасности за ликвидацию последствий израиль
ской агрессии на Ближнем Востоке, за справедливый и 
прочный мир в этом регионе, осуществление права на
рода Палестины на самоопределение и создание соб
ственного государства. Дипломаты БССР добивались 
возобновления Женевской мирной конференции по 
Ближнему Востоку, выступали за решение кипрской 
проблемы на основе уважения независимости, сувере
нитета и территориальной целостности Республики 
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Кипр и политики неприсоединения. Представители 
БССР в Совете Безопасности осуждали политику апар
теида и расизма, ратовали за полное претворение в 
жизнь Декларации о предоставлении независимости ко
лониальным странам и народам [17, 21—22]. 

Богатый фактический материал брошюры тща
тельно отобран и структурирован. Автор останавлива
ется на деятельности БССР в органах ООН, поддержке 
республикой широкого представительства стран в этой 
организации, борьбе за разоружение и разрядку, за де
мократические принципы международных отношений 
и международное экономическое сотрудничество. Рас-
смариваются также деятельность белорусской дипло
матии в ЮНЕСКО и ее позиция по проблеме ревизии 
Устава ООН. 

В 1974 г. под редакцией А. Н. Мацко вышла оче
редная книга С. Д. Войтовича "Белорусская ССР и раз
вивающиеся страны". В монографии бьша предприня
та попытка анализа основных направлений обществен
но-политических, экономических и культурных связей 
БССР со странами Азии, Африки и Латинской Амери
ки в 1945—1970 гг. Автор стремился раскрыть харак
тер и содержание этих связей, их влияние на процесс 
укрепления национальной независимости и экономи
ческой самостоятельности молодых национальных го
сударств. Монография основана на широком использо
вании материалов Центрального государственного ар
хива республики и документов ООН. 

Спустя одиннадцать лет появилось продолжение 
этого издания — монография "БССР в отношениях 
СССР с развивающимися странами. 1971—1985 гг." 
(научный редактор — член-корреспондент АН БССР 
В. И. Семенков). Опираясь на опубликованные доку
менты, работы коллег и периодическую печать, автор 
обобщил и интерпретировал в духе советской истори
ографии огромный эмпирический материал. С. Д. Вой
тович предпринял также попытку исследования пробле
мы "БССР в экономических отношениях СССР с зару
бежными странами (1945—1987)". К сожалению, в рам
ках небольшой статьи не представляется возможным 
дать историографический анализ работ этого автора, ко
торого они, несомненно, заслуживают. 

К 40-летаю членства Белорусской ССР в ООН под 
редакцией С. Д. Войтовича вышла книга В. Е. Снап-
ковского "Белорусская ССР в ООН (1945—1985 гг.). 
Автор придерживался тогда мнения, что международ
ная правосубъектность союзных републик нашла дол
жное отражение в статье 80 Конституции СССР 1977 г. 
В работе отмечалось, что по состоянию на 31 декабря 
1980 г. БССР являлась членом 70 международных орга-
ншаций и их органов. Дипломаты БССР в 1983 г. уча
ствовали в работе 128 международных форумов, на ко
торых выступили более 350 раз. В секретариаты меж
дународных организаций было направлено около 
140 докладов и сообщений по внешнеполитическим 
вопросам и материалов об экономике, социальном и 
культурном развитии республики. Делегаты БССР нео
днократно занимали ответственные выборные посты в 
ООН, включая посты заместителя председателя XXXIV 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1979), ряда кон
ференций МОТ; председателей, заместителей предсе
дателя, докладчиков комитетов Генеральной Ассамблеи 
и органов системы ООН или спецучреждений. На 31 де
кабря 1984 г. число международных договоров и согла
шений (двусторонних и многосторонних), участником 
которых являлась БССР, достигло 160 [36, 9]. 

БССР стала участницей важных договоров по ог
раничению гонки вооружений: о запрете испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, космическом простран
стве и под водой (1963), о принципах деятельности го
сударств по исследованию и использованию космичес
кого пространства (1967), о запрещении размещения на 
дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия 
(1971), о запрещении разработки, производства и на
копления бактериологического (биологического) и ток-
синного оружия и их уничтожении (1972). 

Публикация содержит скрупулезно собранный, 
обобщенный по проблемно-хронологическому принци
пу материал, отразивший деятельность БССР в ООН 
в 1945—1959, 1960-е и в 1970-е—первой половине 
1980-х гг. Дипломатия БССР охарактеризована как бо
евой отряд советской дипломатии, внесший значитель
ный вклад в повышение эффективности ООН — ору
дия защиты и укрепления мира и безопасности; ликви
дацию очагов международной напряженности на Ближ
нем Востоке, в Азии, Восточном Средиземноморье, 
Центральной Америке; упрочение и развитие разрядки 
международной напряженности, прекращение гонки 
вооружений и разоружение; борьбу против неоколони
ализма и остатков колониализма, расизма и апартеида; 
справедливое решение экономических проблем разви
вающихся стран и перестройку международных эконо
мических отношений на справедливой и демократичес
кой основе; защиту прав человека, развитие и приме
нение справедливых демократических принципов меж
дународного права [36, 94]. 

Н. С. Воробей посвятил свою монографию "Учас
тие Белорусской ССР в отношениях Советского Союза с 
капиталистическими странами" (1981) анализу основных 
направлений и форм общественно-политических (кон
такты политических партий и государственных органов, 
отношения между общественными организациями), эко
номических (торгово-экономические отношения, произ
водственно-технические связи) и культурных связей (об
мены в области культуры, контакты в сфере науки и об
разования, связи в области литературы и искусства) в 
1950—1970-е гг. Особо выделена роль республики в раз
витии туризма и спортивных связей с Западом: в 1953 г. 
бьшо создано Управление по зарубежному туризму, в 
1955 г. Беларусь посетили первые туристические груп
пы. Автор исходил из того, что "СССР —главный оплот 
мира на земле" [20, 229], а проблемы международных 
отношений обусловлены позицией западных стран. Вме
сте с тем в научный оборот впервые был введен ряд но
вых архивных документов, автор опирался на обширную 
историографию и обобщил огромное количество факти
ческого материала. 

Важнейшее значение в изучении истории меж
дународных отношений имеет мемуарная литерату
ра. В 1974 г. вышли "Записки советского дипломата" 
К. В. Киселева. С именем Кузьмы Венедиктовича свя
заны 22 года истории белорусской дипломатии. Имен
но он от имени БССР подписал Устав ООН. С 1944 по 
1966 г. Киселев возглавлял Министерство (до 1946 г. 
наркомат) иностранных дел. Имел ранг Чрезвычайно
го и Полномочного Посла, был депутатом Верховного 
Совета БССР и членом ЦК КПБ. К.В.Киселев возглав
лял белорусские делегации на двадцати сессиях Гене
ральной Ассамблеи ООН. Автор "Записок" отмечает: 
"...я отнюдь не ставил своей задачей писать историю 
Организации Объединенных Наций, да это и непосиль
но для одного человека. Речь пойдет главным образом 
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о проблемах, волнующих и тревожащих человечество 
и сегодня, о дипломатической борьбе по вопросам вой
ны и мира, о том, как возникла и к чему привела "хо
лодная война", о друзьях и врагах дела международной 
безопасности" [27, 4]. И сейчас представляют интерес 
воспоминания министра о чрезвычайной сессии 1956 г. 
по "венгерскому вопросу", XIV, XV и XXV, юбилей
ной, сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. 

А. Е. Гуринович, преемник Киселева на посту ми
нистра иностранных дел, в 1982 г. издал книгу "Учас
тие Белорусской ССР в деятельности ООН". Основное 
внимание автор уделил анализу материалов XXVI— 
XXXVI сессий Генеральной Ассамблеи ООН, а также 
второй специальной ее сессии по разоружению с опре
делением деятельности делегации БССР. Конечно, с по
зиций сегодняшнего дня нельзя согласиться с утверж
дением, что "все прогрессивное и положительное, дос
тигнутое в ООН, — это результат усилий Советского 
Союза и других миролюбивых государств" [25, 140]. 
Вместе с тем публикация содержит ценный, последо
вательно изложенный справочный материал. 

Крупным событием в исторической науке стало 
издание в 1995 г. "Нарысау псторьп Беларус1". Автором 
сюжета "Зарубежные связи: достижения и проблемы" 
является кандидат исторических наук Г. Г. Сергеева. Она 
подчеркивает, что после XX съезда КПСС возможности 
для внешнеполитической деятельности БССР расшири
лись, активизировалась работа белорусских делегаций в 
международных организациях, увеличилось количество 
международных договоров, участницей которых была 
республика. Если в конце 1950-х гг. республика была 
участницей 54 международных договоров, конвенций и 
соглашений, то в середине 1980-х гг. — более 160. По
чти все они были многосторонними и заключались в рам
ках ООН и ее специализированных учреждений. Для под
держания регулярных контактов с ними были созданы 
постоянные представительства БССР при ООН Нью-
Йорке (1958), при Отделении ООН в Женеве, при 
ЮНЕСКО в Париже (1962), при международных орга
низациях в Вене. За это время БССР принимала участие 
в работе почти 70 международных организаций и их ор
ганов, в том числе ООН. 

Вместе с тем, как отмечается в публикации, внеш
неполитическая деятельность БССР развивалась в рус
ле внешней политики СССР, скоординированной по
литики стран — членов Варшавского Договора и СЭВ. 
Даже текущие вопросы отношений республики с за
рубежными странами и международными организаци
ями решались союзными органами. 

С согласия центра БССР подписала ряд важных 
договоров, которые сдерживали гонку вооружений. Рес
публика не стала, однако, участницей Договора о нерас
пространении ядерного оружия (1968), хотя значитель
ная часть советского ядерного потенциала размещалась 
на ее территории; только в 1965 г. ратифицировала Кон
венцию о запрещении труда женщин на подземных ра
ботах от 1935 г., в 1961 г. — Конвештию об обороне за
работной платы от 1949 г., в 1988 г. — Конвенцию 
ЮНЕСКО об охране мирового культурного и природно
го наследия человечества. Международные пакты о граж
данских и политических правах (1968) и об экономичес
ких, социальных и культурных правах (1968) были рати
фицированы только в 1973 г., а вступили в силу в 1976 г. 

В законодательстве республики отсутствовало зак
репление права свободного перемещения граждан, их 
выезда за границу и возвращения, нарушением между

народного права стало наличие прописки. До начала 
1990-х гг. СССР и БССР не ратифицировали Факульта
тивный протокол к Пакту о гражданских и политичес
ких правах, на основе которого частные лица могут на
правлять жалобы в случае нарушения их прав в между
народный Комитет по правам человека. 

Республика выступила инициатором принятия Кон
венции о неприменении срока давности к военным пре
ступникам и преступлениям против человечества (1968), 
Принципов между народного сотрудничества в отноше
ниях розыска, ареста, выдачи и наказания военных пре
ступников (1973), Декларации об использовании науч
но-технического прогресса в интересах мира и на пользу 
человечеству (1975), резолюции о защите лиц, задержан
ных или лишенных свободы за борьбу против апартеи
да, расизма и расовой дискриминации, колониализма, 
агрессии и иностранной оккупации (1977). 

Через международные организации БССР приоб
щалась к мировому опыту во многих сферах, но исполь
зовала его очень слабо в связи с господством команд
но-административной системы. 

Бесспорен тезис о противоречивом характере со
ветской внешней политики: признание принципа мир
ного сосуществования и одновременно — неизбежно
сти противоборства двух систем с различным социаль
но-экономическим строем. Белорусские делегации в 
ООН поддержали подавление советскими войсками 
восстания в Венгрии (1956), военную интервенцию 
СССР, НРБ, ПНР, ГДР, ВНР в Чехословакию (1968), 
афганскую войну (1980—1987). 

После XX съезда КПСС более систематично и на 
разных уровнях стали осуществляться связи государ
ственных и партийных органов, общественных органи
заций. Республика включилась в движение породнен
ных городов, областей, районов. Оживлению междуна
родных контактов способствовало создание новых об
щественных организаций: Комитета молодежных орга-
низаций (1958), Белорусского товарищества по культур
ным связям с соотечественниками за рубежом (1964); 
расширились функции Белорусского товарищества 
дружбы и культурной связи с зарубежными странами. 
Вместе с тем, отмечает Г. Г. Сергеева, общественно-по
литические связи были идеологизированы и заоргани
зованы, число их участников ограничено. Не ставился 
вопрос о положении белорусского меньшинства в 
Польше и польского — в Беларуси, об упрощении про
цедуры сношений жителей приграничных районов, о 
связях с белорусским зарубежьем. 

Как известно, БССР имела лучшие показатели эко
номического развития по сравнению с другими респуб
ликами, в частности, по росту валового общественного 
продукта и национального дохода, производительности 
труда, более высокий удельный вес товаров, которые со
ответствовали мировому уровню или были близки к нему, 
поэтому экспортные поставки республики и приток им
портной продукции в нее значительно выросли. 

Автор подчеркивает, что более активному участию 
республики в международном торговом обмене препят
ствовало отсутствие самостоятельного выхода предпри
ятий на мировой рынок и системы их материального 
стимулирования за наращивание экспорта. Доля Бела
руси в союзном экспорте промышленных товаров со
ставляла чуть более 2%. Ведомостная монополия при
водила к тому, что при закупке импортного оборудова
ния и технологий для предприятий не всегда учитыва
лись их экологические качества и соответствие миро-

4 2 



вому уровню, нарушались сроки установки валютного 
оборудования. 

После принятия членами СЭВ комплексной програм
мы дальнейшего углубления сотрудничества и развития 
экономической интеграции (1971) усилилась включен
ность экономического потенциала БССР в специализацию 
и кооперирование производства в рамках Совета, но уро
вень интефации продолжал оставаться невысоким, преж
де всего из-за нерешенности проблемы расчетов. 

Культурный и научный обмен со странами Восточ
ной Европы был более интенсивен и разнообразен по 
сравнению с Западом, но характеризовался чрезмерной 
идеологизацией. Фактически отсутствовали контакты 
с белорусской эмифацией. 

Отмечая определенные достижения в развитии 
культурных и научных связей, Г. Г. Сергеева указывает 
на их офаниченность, невысокую эффективность, сла
бую включенность в международную интефацию даже 
со странами — членами СЭВ. 

Автор делает вывод о том, что монополия цент
ральных и партийных органов в международных отно
шениях привела к несоответствию последних коренным 
интересам белорусского народа [40, 409—419]. 

Культурные контакты в условиях партийно-государ
ственной монополии во внутренней и внешней полити
ке, а также эволюция партийно-государственной поли
тики в международной культурной сфере в условиях де
мократизации общества стали сюжетами новаторской 
монофафии В. Г. Шадурского "Культурные связи Бела
руси со странами Центральной и Восточной Европы. 
1945—1990 гг.". Впервые введен в научный оборот ма
териал об инакомыслии и его подавлении в республике, 
о деятельности цензуры, глушении передач зарубежных 
радиостанций, издании материалов офаниченного рас
пространения, офаничительных мерах в сфере иност
ранного туризма и зарубежных выездов советских фаж-
дан, создании и деятельности партийных комиссий по 
отбору кандидатов для зарубежных поездок; в междуна
родном сотрудничестве выделен чернобыльский фактор. 
Автор обоснованно утверждает, что международные кон
такты офаничивались государством до конца 1980-х гг., 
а белорусская культура в советский период воспринима
лась за рубежом как часть культуры русского народа. 
Вместе с тем она заняла достойное место в мировой куль
туре. Часть ответственности за отсутствие равноправного 
культурного диалога возлагается и на правящую элиту 
Запада. Серьезное препятствие на пути международно
го признания белорусской культуры В. Г. Шадурский ви
дит в низком уровне национального самосознания и эс
тетического образования большей части населения рес
публики [44, 250—252]. 

Внешнеполитической деятельности БССР в 
1944—1990 гг. посвятил статью, вышедшую в 1999 г., 
профессор В. Е. Снапковский. Автор отмечает, что пос
ле смерти Сталина и прихода к власти нового советско
го руководства расширились возможности активизации 
внешнеполитической деятельности БССР. В частности, 
несколько расширился круг специализированных уч
реждений ООН, в которые вступила Беларусь (она ста
ла членом МОТ и ЮНЕСКО в 1954 г., МАГАТЭ в 
1957 г., Всемирной организации интеллектуальной соб
ственности в 1974 г, ЮНИДО в 1985 г.). В статье под
черкнуто, что участие республики в контроле над воо
ружениями бьшо формальным, так как вопросы подпи
сания и реализации международных договоров реша
лись Москвой, а активность СССР, БССР и УССР в 

борьбе против колониализма обусловлена стремлени
ем Кремля получить больше союзников в империалис
тической борьбе. Профессор указывает на практику 
разделения труда между тремя советскими делегация
ми в ООН: белорусская делегация курировала вопросы 
юридической ответственности военных преступников, 
взаимосвязи прав человека и научно-технического про-
фесса; особенно плодотворным бьшо участие белорус
ских представителей в ЮНЕСКО. 

Автор обращает внимание на то, что в Конститу
ции СССР 1977 г. статья о праве союзных республик 
иметь отношения с иносфанными государствами, зак
лючать с ними договоры и обмениваться дипломати
ческими и консульскими представительствами была 
дополнена правом участвовать в деятельности между
народных организаций, однако БССР фактически име
ла это право после подписания Устава ООН (формаль
но оно было закреплено статьей 74 Конституции БССР 
1978 г.). Вместе с тем статья 28 Конституции БССР 
1978 г. гласила, что республика во внешнеполитичес
кой деятельности руководствуется целями, задачами и 
принципами внешней политики СССР, определенными 
Конституцией СССР. 

В отдельный период внешнеполитической деятель
ности БССР выделяются 1985—1990 гг. Именно тогда, 
по оценке профессора, начинается широкомасштабное 
софудничество с дипломатией Запада, наш диплома
тический корпус постепенно отказывается от пропаган
дистской риторики. В 1989 г. БССР признала юрисдик
цию Международного суда по ряду международных 
договоров, которые относятся к правам человека, но до 
1990 г. не ставила на международном уровне вопрос об 
оказании помощи в ликвидации последствий Черно
быльской катастрофы. Началом нового этапа междуна
родной деятельности Беларуси В. Е. Снапковский спра
ведливо считает 27 июля 1990 г., когда Верховный Со
вет БССР принял Декларацию о государственном суве
ренитете Белорусской ССР, и 25 августа 1991 г., когда 
эта декларация получила конституционный статус. 

Нельзя не согласиться с мнением, что Беларусь рас-
смафивалась мировой общественностью не как незави
симое и суверенное государство, а как часть унитарного 
Советского Союза. Вместе с тем достаточно общим, дис
куссионным и фебующим корректировки на основе 
дальнейших исследований представляется тезис о том, 
что "внешнеполитическая деятельность белорусского 
правительства мало в чем соответствовала нацио
нальным интересам Беларуси, и сами эти интересы не 
могли быть определены и восприняты тогдашней руко
водящей элитой или номенклатурой" [37, 62—67]. 

Исследователи, занимающиеся изучением внеш
ней политики Беларуси указанного периода, распола
гают несколькими добротными сборниками докумен
тов. В 1960 г. издана книга "Белорусская ССР в между
народных отношениях", содержащая международные 
договоры, конвенции и соглашения Белорусской ССР с 
иносфанными государствами, подписанные в 1944— 
1959 гг. Сборник, составлешшй по проблемно-хроно
логическому принципу, был подготовлен к печати МИД 
БССР и Отделом правовых наук АН БССР. Общее ру
ководство работой С. П. Маргунского и А. С. Зайцева 
осуществлял К. В. Киселев. 

В 1983 г. вышло продолжение указанного сборника, 
куда вошли многосторонние договоры, кошенции и со
глашения БССР с иносфанными государствами за пери
од с 1960 по 1980 г. Проектом сспрудников протокольно-
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консульского отдела МИД БССР руководил тогдашний 
министр иностранных дел республики А. Е. Гуринович. 
Немалый интерес представляют вводные статьи состави
телей к изданию, которое и сейчас с успехом использует
ся исследователями, а также в учебном процессе. 

Пятый том сборника "Внешняя политика Беларуси" 
(2002) в хронологической последовательности содержит 
документы и материалы, которые отражают внешнеполи
тическую деятельность республики, ее экономические и 
культурные связи с другими странами с сентября 1945 г. 
по 1975 г. Основная часть документов бьша выявлена со
ставителями (В. К. Ракашевич, А. В. Шарапо, В. М. Мих-
нюк, И. Г. Яцкевич) в Национальном архиве Республи
ки Беларусь, периодической печати и документальных 
изданиях. Сборник включает не только предисловие, но 
и примечания, комментарии, именной и географичес

кий указатели, список сокращений (подготовлены 
В.К.Ракашевичем), что соответствует критериям науч
ного издания. Из 152 помещенных в томе документов 
125 относятся к постсталинскому периоду, причем 43 — 
это постановления ЦК КПБ или соответствующая ин
формация в этот орган (подсчитано мной. — С. С ) . 

Таким образом, для изучения внешнеполитичес
кой деятельности БССР имеется солидная источнико
ведческая и историографическая база. Вместе с тем 
перспективным представляется бережное и тщательное 
ее использование (без сомнения, руководствуясь дос
тижениями исторической науки), более широкое обра
щение к архивным материалам, освещение позиции 
отдельных дипломатов, партийных и государственных 
деятелей того времени; недостаточно исследованным 
представляется период 1985—1990 гг. 
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SUMMARY 
"Historiography and Sources on the History of the BSSR Foreign Relations in 1954—1990" (Svetlana Svilas) 

The article reviews the historiography and sources on the BSSR foreign relations history in the post-Stalin period. 
The author gives a brief characterization both to the most significant studies in this field and to the sources. Greater 
prospects are seen in the more comprehensive study and critical evaluation of the historiography of the problem on the 
basis of modem approaches, as well as in exploration of archive materials, and in elucidating the stands of certain diplomats, 
party and public figures of that time. 
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