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плохо знаком с этими отраслями народного хозяйства и приехал не контролировать, а 
познакомиться с работой, поучиться», — пишет в своих воспоминаниях К.В. Киселев 
[Киселев, К.В. Записки советского дипломата / К.В. Киселев. — М., 1974. — С. 24—26].

В 1943 г. К.В. Киселев становится первым заместителем председателя Совнарко-
ма БССР. С 1944 г. — нарком и затем министр иностранных дел БССР. Первым шагом 
его дипломатической карьеры стало участие в Сан-Франциской конференции, на ко-
торой утверждался Устав ООН. Он возглавил делегацию БССР и от ее имени высту-
пил на дискуссии по вопросу Устава ООН. В июне 1945 г. делегация БССР подписа-
ла Устав ООН, что завершило процесс международного признания республики. Кро-
ме того, К.В. Киселев был главой делегации БССР на Парижской мирной конферен-
ции 1946 г. В результате Белорусская Советская Социалистическая Республика подпи-
сала первые международные мирные договоры с Болгарией, Румынией, Венгрией, Ита-
лией и Финляндией. 

Первая пресс-конференция белорусской делегации, в ходе которой зарубежные го-
сударства впервые узнали о Беларуси, была дана наркомом иностранных дел БССР К. 
В. Киселевым. «Свыше 500 иностранных корреспондентов и других представителей 
мировой прессы и радио собрались в зале «Сен-Френсис». Я выступил с заявлением, 
в котором значительное место занимало ознакомление представителей печати с респу-
бликой, ее историей и современным состоянием», — вспоминает К.В. Киселев [Кисе-
лев, К.В. Записки советского дипломата / К. В. Киселев. — М., 1974. — С. 66]. На сле-
дующий день во многих американских газетах были напечатаны заметки о белорус-
ской пресс-конференции. «Не называйте нас больше Уайт Раша — с этими словами об-
ратился к журналистам нарком иностранных дел Белоруссии. Конференция началась с 
краткого описания им своей страны, ее географического и исторического положения, 
ее культурных богатств, что рассеять всякое представление, будто Белоруссия дикая и 
варварская страна» [Киселев, К.В. Записки советского дипломата / К.В. Киселев. — М., 
1974. — C. 69]. 

В дипломатической истории БССР Кузьма Венедиктович остался как единствен-
ный министр иностранных дел, который принимал участие во всех двадцати ежегодных 
конференциях Генеральной Ассамблеи ООН. 

После отставки в 1966—1977 гг. Кузьма Венедиктович работал советником Совета 
Министров БССР. В 1974 г. вышла цитируемая выше книга его воспоминаний «Записки 
советского дипломата», которая пользуется неизменным интересом у всех, кто интере-
суется историей белорусской дипломатии. 

РОТАРИАНСТВО И ЕГО ПРИВЕРЖЕНЦЫ В БЕЛАРУСИ

Михалькевич Г. Н., Белорусский государственный университет

В контексте исследования проблематики неправительственной дипломатии особый 
интерес представляет уникальный опыт организации деятельности международной гу-
манитарной ассоциации клубного типа Rotary International «Ротари Интернэшнл» (РИ) 
и, в частности, объединений приверженцев ротарианского движения в Беларуси.

РИ является ассоциацией со штаб-квартирой в городе Эванстон (Иллинойс, США), 
стремящейся к объединению на почве либеральных ценностей в единую сеть мирово-
го масштаба представителей руководящей, финансовой и деловой элиты, научных и 
культурных сфер различных стран мира. Главной задачей Ротари декларирует «беско-
рыстное служение людям и стремление сделать их счастливыми»; главный лозунг — 
«Служение обществу выше личных интересов». Движение ротарианцев широко извест-
но организацией и участиием в многочисленных гуманитарных акциях и благотвори-
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тельных проектах как местного, так и международного масштаба. Для этих целей из 
взносов ротарианцев и частных пожертвований формируются соответствующие фон-
ды. По утверждению Википедии членами РИ в разные годы являлись (и являются) из-
вестные в мире лица: американский изобретатель Томас Эдисон, немецкий писатель То-
мас Манн, Король Бельгии Бодуэн I, премьер-министры Великобритании Уинстон Чер-
чилль и Маргарет Тэтчер, президенты США Джон Ф. Кеннеди и Франклин Рузвельт, 
федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и др. Как сообщало 22 марта 2013 г. изда-
ние «Rotary News» [см. www.rotary2220.ru/assets/fi les/39.pdf] почетным членом Ротари 
клуба «Буэнос-Айрес» с 1999 г. состоит нынешний глава Сятого Престола Франциск.

Начало РИ было положено американским адвокатом Полом П. Харрисом, основава-
шим в 1905 г. в Чикаго первый клуб Ротари. Изначально его идея заключалась в стрем-
лении развивать дух дружбы и солидарности в мире бизнеса больших городов. Назва-
ние «Ротари» (ротация — от лат. rotatio — «кругообразное движение, вращение») про-
изошло от практики чередования места проведения собраний в офисах членов клу-
ба. В качестве эмблемы клуба было принято изображение колеса телеги; в 1929 г. был 
утвержден символ зубчатого колеса, состоящего из 24 зубцов.

На сегодняшний день в мире насчитывается около 33 000 Ротари клубов в 200 стра-
нах. С целью эффективной координации их работы клубы объединены в 531 Дистрикт 
(округ). Ротари клубы позиционируют себя как нерелигиозные и неполитические бла-
готворительные организации, открытые для всех, вне зависимости от национальной 
и расовой принадлежности, вероисповедания и политических взглядов. Каждый клуб 
официально получает свидетельство о регистрации (хартию) в РИ только после про-
хождения процедуры регистрации в качестве юридического лица в собственной стране. 
Ротарианцы используют в своей работе флаг, эмблему, лозунг и годовые девизы РИ, а 
также разрабатывают вымпел и символику клуба. Обмен вымпелами при встрече рота-
рианцев из разных клубов — обязательный ритуал. Таким же ритуалом является изве-
стие о начале заседания ударом в клубный колокол. Один из базовых принципов рабо-
ты РИ — ежегодная ротация его руководства на всех уровнях, что, по мнению экспер-
тов, дает организации возможность избежать стагнации и оставаться динамичной столь 
длительный период. 

Ряд исследователей склонны относить ротарианство к так называемому белому ма-
сонству, то есть к объединениям, через которые масоны стремятся воздействовать на 
общество. В качестве контраргументов на эти обвинения обычно приводится тот факт, 
что ротарианские клубы в отличие от масонских лож декларируют открытость член-
ства для любого человека, в том числе для женщин, а их заседания свободны для посе-
щения любыми заинтересованными лицами (как известно, собрания масонов закрыты 
для нечленов лож).

В Беларуси первый Ротари-клуб был официально зарегистрирован в Минске в мае 
1992 г. Белорусские ротарианцы входят в состав Дистрикта 2230, состоящего из Ротари 
клубов Польши, Украины и Беларуси. В настоящий момент в белорусской части Дис-
трикта 2230 действуют 3 Ротари клуба — «Минск», «Минск Сити», «Минск-Ратуша». 
Как видно из названий, все они находятся в Минске. Каждый из названных клубов ре-
ализует ряд общественных благотворительных программ, направленных на поддержку 
социальной, спортивной и культурных сфер. Широкий общественный резонанс полу-
чили, например, инициируемые и поддерживаемые Ротари программа «Подари семью 
ребенку», проект «Удивительный мир Чеслава Немена», цикл благотоворительных кон-
цертов «Дети-Детям» различные спортивные мероприятия и др. 

Ротарианцы Беларуси активны в создании Ротарактов — объединений молодых лю-
дей от 18 до 30 лет, курируемых и финансируемых Ротари клубами, что отвечает общей 
стратегии РИ. В Минске функционируют Ротаракт клубы «Минск-Сити» и «Минск-
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Ратуша». В числе важнейших приоритетов их деятельности — содействие междуна-
родной мобильности молодежи. Распространенной формой работы в данном направле-
нии стала организация «Ротаракт-трипов» — поездок, организуемых клубами для ро-
тарактовцев других стран (Украины, Польши, Грузии, России, Литвы) с целью позна-
комить их с культурой и традициями своей страны. Естественно, белорусские ротарак-
товцы нередкие гости у своих зарубежных коллег.

На сайте rotary.org.by, являющемся совместным белорусским ротарианским ресур-
сом, размещена информация о деятельности Ротари клубов в Беларуси и их персональ-
ном составе. Прослеживаемая активность представленных структур, присутствие в их 
рядах достаточно известных персон, как то, например, А. Савиных, начальник управ-
ления информации, пресс-секретарь МИД Беларуси; И. Вельджанов, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Туркменистана в отставке; В. Карягин, председатель ОО «Мин-
ский союз предпринимателей и работодателей» и др. позволяет говорить, помимо про-
чего, об авторитете и перспективности белорусского движения ротарианцев. 

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ШВЕЦИИ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Пинчук Я. В., Лазоркина О. И., Белорусский государственный университет

Межкультурный диалог и сотрудничество Республики Беларусь и Швеции берут на-
чало с установления дипломатических отношений нашей страны с этим скандинавским 
государством 14 января 1992 г. В ноябре 1999 г. начало работу Посольство Республики 
Беларусь в Швеции (по совместительству — в Дании и Норвегии), а 11 ноября 2003 г. 
открылось отделение Посольства Швеции в Минске.

Для Республики Беларусь сотрудничество со Швецией привлекательно по мно-
гим направлениям, в том числе в использовании опыта построения социально-
экономической модели развития, что подчеркнул Президент Беларуси А. Г. Лукашен-
ко при встрече с председателем совета шведской промышленности Э. Белфраге в ноя-
бре 2009 г. 

С момента установления дипломатических отношений достаточно динамично раз-
вивалось и политическое, и экономическое сотрудничество, но наиболее зримые сдви-
ги в двусторонних связях наблюдались в общественно-культурной сфере. Особенно ак-
тивное культурное взаимодействие между Беларусью и Швецией началось в 2008 г. Это 
обусловлено тем, что именно в это время впервые была представлена программа «Вос-
точное партнерство», целью которой стало содействие политическому и экономическо-
му сближению шести стран — соседей ЕС (в том числе Беларуси) с Евросоюзом. В чис-
ле ее инициаторов, как известно, выступила и Швеция.

Культурный диалог между двумя странами регулируется рядом нормативно-
правовых документов. С белорусской стороны взаимодействие изначально строилось 
на общих принципах внешней культурной политики, изложенных в Конституции Респу-
блики Беларусь, ряде законодательных актов, к которым относится закон «Об утверж-
дении основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь», 
«Закон о культуре». Официального документа, регламентирующего отношения в этой 
сфере с конкретной страной Евросоюза — Швецией, нет.

Шведской стороной такой документ был принят: внешнеполитическое ведом-
ство разработало «Стратегию развития отношений с Беларусью на 2007—2010 гг.»; 
затем, в 2011 г. была принята очередная страновая стратегия сотрудничества с Бе-
ларусью на 2011-1014 гг. [New cooperation strategy for Belarus 2007-2010 [Electronic 
resource] // Government Offi ces of Sweden. — Mode of access: http:www.sweden.gov.




