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ЮНЕСКО, являясь «мозговым центром 
ООН» (П. де Куэльяр) и «совестью человечества» 
(Дж. Неру) одновременно, принадлежит к перво-
му поколению специализированных учреждений 
ООН, является одним из самых крупных и предста-
вительных. Она определяет стратегию сотрудниче-
ства государств-членов в области образования, нау-
ки, культуры, коммуникации, оказывает влияние на 
формирование их внутренней политики в указанных 
областях. Беларусь является членом ЮНЕСКО почти 
шестьдесят лет, с мая 1954 г. За годы независимости 
при финансовой и экспертной поддержке организа-
ции был осуществлен ряд важных проектов, полу-
ченные средства на реализацию которых значитель-
но превышают размер взноса республики в бюджет 
ЮНЕСКО. Кроме «бухгалтерского подхода» не бу-
дем забывать о выгодах, получаемых опосредован-
но, через включение науки, образования и культуры 
в систему международных связей и обменов.

Участие республики периода «марша к комму-
низму» в ЮНЕСКО изучено фрагментарно, при-
чем только белорусской историографией советской 
поры [5, 12, 13, 14, 20, 23]. Более глубокое, основан-
ное на архивных материалах, мемуарной литературе 
[9, 10, 11], документальных публикациях [4, 7, 19] и 
современной историографии [6, 15, 16, 21, 22] изу-
чение советского опыта участия в многостороннем 
сотрудничестве в рамках ЮНЕСКО будет способ-
ствовать повышению эффективности культурной 
политики Республики Беларусь, ее публичной ди-
пломатии. Целью работы стало выявление причин, 
по которым Белорусская ССР вступила в ЮНЕСКО 
в мае 1954 г., на восьмом году существования этой 
авторитетной межправительственной организации, 
а также анализ позиции республиканского МИДа и 
его руководителя К. В. Киселева и форм взаимодей-
ствия республики с ЮНЕСКО в мае — июле 1954 г. 

Истоки ЮНЕСКО — в 1920-х гг., «десятилетии 
пацифизма»: в январе 1922 г. Советом Лиги Наций 

был создан Международный комитет духовного со-
трудничества, состоявший из 12 (позже из 15) знаме-
нитых ученых из стран-участниц. Комитет выполнял 
консультативные функции и не имел управленче-
ского аппарата. По решению Федерального собра-
ния Лиги Наций во Франции в августе 1925 г. под 
кураторством МДКС был учрежден Международ-
ный институт духовного сотрудничества, имевший 
секретариат. В декабре 1925 г. в Женеве начало рабо-
ту Международное бюро по просвещению — непра-
вительственная организация, которая в июне 1929 г. 
была преобразована в межгосудар ственную. Ини-
циатором создания ЮНЕСКО стала Конференция 
министров образования стран-союзников (CAME), 
которая периодически созывалась с ноября 1942 г. 
по декабрь 1945 г. Лидирующие позиции в ней при-
надлежали США, а Советский Союз с 1943 г. имел 
статус наблюдателя [22, с. 11—12]. По предложе-
нию CAME, согласованному с конференцией в Сан-
Франциско, правительства Англии и Франции разо-
слали 3 августа 1945 г. приглашения на конференцию 
Объединенных Наций по созданию организации по 
образованию и культуре, которую предполагалось 
провести в Лондоне с 1 по 16 ноября 1945 г. Адреса-
тами стали члены-основатели Объединенных На-
ций, 44 из которых послали своих представителей, 
а Коста-Рика, Гондурас, Советский Союз, Украин-
ская ССР и Белорусская ССР — нет [16, с. 284—285]. 
10 сентября 1945 г. приглашение было повторено, но 
нотой своего посла в Великобритании от 30 сентя-
бря Советский Союз заявил об отказе участвовать 
в создании ЮНЕСКО. Поводом стало нарушение 
процедуры: британское правительство «проигно-
рировало» предложение народного комиссара ино-
странных дел В. М. Молотова отложить конферен-
цию, дождавшись сначала учреждения ЭКОСОС 
ООН на предстоявшей первой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, в ведение которого подпадала соз-
даваемая организация. 13 ноября 1945 г., незадолго 
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до закрытия учредительной конференции, организа-
торы послали третье приглашение, которое, по пере-
данной в Лондон информации от 21 ноября первого 
заместителя наркома иностранных дел А. Я. Вышин-
ского, было передано «заинтересованным советским 
органам» [21, с. 148]. Подчеркнем, что на наруше-
ние процедуры при создании ЮНЕСКО указывал 
белорусский профессор В. Е. Снапковский в моно-
графии «Внешнеполитическая деятельность Бело-
русской ССР в 1944—1953 гг.» (1997). Он обратился 
к работе советских ученых «Международное право» 
(1951), а также к изданной в Москве брошюре фран-
цузской исследовательницы К. Лабейри-Менахем с 
предисловием к этому изданию советского экспер-
та В. М. Дурденевского (1955), в которых советская 
позиция объяснялась убеждением Кремля, что де-
ятельность ЮНЕСКО направлена прежде всего на 
распространение и усиление позиций буржуазной 
идеологии [18, с. 153—154]. Основываясь на рассе-
креченных в 1991 г. документах архива внешней по-
литики СССР, проф. В. Е. Снапковский указывает, 
что Советский Союз предлагал основать ЮНЕСКО 
только после создания ЭКОСОСа, который должен 
был предварительно рассмотреть этот вопрос и взять 
на себя организацию созыва международной конфе-
ренции по вопросам просвещения, науки и культу-
ры в целях основания ЮНЕСКО (в соответствии со 
ст. 59 устава ООН). Правительство Великобритании, 
инициатор созыва конференции, «проигнорирова-
ло» это предложение в целях распространения свое-
го влияния на создаваемую организацию. Советская 
дипломатия считала, что при указанных обстоятель-
ствах «весь характер этой организации носил отпе-
чаток не международного, а, скорее, британского 
начинания». Белорусский исследователь утвержда-
ет, что правительство Великобритании не направило 
приглашение на участие в учредительной конферен-
ции ЮНЕСКО членам ООН УССР и БССР, и назы-
вает две причины отказа Советского Союза послать 
в ноябре 1946 г. своих представителей в Лондон: от-
странение ЭКОСОСа от участия в подготовке и со-
зыве конференции (что являлось нарушением устава 
ООН) и протест против критериев подбора ее участ-
ников [18, с. 168]. 

По оценке российского профессора-юриста и 
дипломата М. А. Федотова (2002), реальной причи-
ной отказа явилась «идеологическая зашоренность 
сталинского руководства», которому «органически 
претили те внеклассовые общечеловеческие цен-
ности, ради которых создавалась организация, — 
интеллектуальная и нравственная солидарность, 
уважение достоинства личности, свобода поиска 
объективной истины и обмена знаниями, укорене-
ние идеи защиты мира в умах людей». В. М. Моло-
тову приписывают слова: «Мы не можем допустить, 
чтобы англо-американские шпионы свободно разгу-
ливали по нашей стране» [21, с. 148—149]. Видный 
исследователь международных отношений и дипло-
мат профессор В. Л. Исраэлян (2003, 2005) отмечал, 
что Сталин со скепсисом относился к многосторон-
ней дипломатии и считал, что судьбы мира решают-
ся посредством переговоров между сильнейшими 
державами. Советский вождь полагал, что создан-
ную в 1945 г. ООН можно использовать исключи-

тельно в пропагандистских целях. В первые годы 
холодной войны, когда из 51 государств — членов 
ООН примерно 40 поддерживали позицию Вашинг-
тона и Лондона, отношение Сталина к новой ор-
ганизации стало отрицательным. Во время войны 
в Корее он полагал, что эту «американскую орга-
низацию» следует «разрушить». В 1952 г. Сталин в 
беседе с главой правительства КНР Чжоу Эньлаем 
предложил инициировать создание «Азиатской» и 
«Европейской ООН». По замыслам Сталина, таким 
образом можно было бы положить конец «хозяйни-
чанью» американцев в этой международной орга-
низации [9, с. 131—133; 10, с. 17, 176]. Российский 
исследователь И. В. Гайдук (2007) причинами неуча-
стия Советского Союза в деятельности ЮНЕСКО в 
первые годы ее существования называет доминиро-
вание в организации «западных подходов к сотруд-
ничеству в области образования и культуры», а также 
первоочередность для Кремля задач укрепления без-
опасности страны и сохранения завоеваний в Вос-
точной Европе [6, с. 21—22]. 

16 ноября 1945 г. представители 37 государств (в 
том числе Венгрии, Польши, Чехословакии, Юго-
славии) подписали в Лондоне Устав ЮНЕСКО, 
который вступил в силу 4 ноября 1946 г. после ра-
тификации 20 государствами. В соответствии со 
статьями 57 и 63 Устава ООН договор, заключен-
ный ЮНЕСКО с ЭКОСОС о статусе специализиро-
ванного учреждения ООН, был утвержден ГА ООН 
14 декабря 1946 г. [22, с. 14]. В числе первоначаль-
ных членов ЮНЕСКО были Польша и Чехослова-
кия (1946), в 1948 г. в организацию приняли Вен-
грию. Это были проводники советского влияния, 
однако в связи с приемом в организацию франкист-
ской Испании, а также прозападных режимов Юж-
ной Кореи, Вьетнама, Камбоджи и Лаоса они (по 
приказу Москвы) вышли из организации (5 дека-
бря 1952 г. — Польша, 31 декабря того же года Вен-
грия, 29 января 1953 г. — Чехословакия) [6, с. 23; 
16, с. 280—285].

Высшим органом организации является Гене-
ральная конференция, избирающая членов Испол-
нительного комитета, сессии которого проводятся 
дважды в год. Он является связующим звеном меж-
ду сессией Генеральной конференции и Секретариа-
том, осуществляет контроль за его деятельностью. До 
1954 г. члены Совета избирались в личном качестве 
как признанные интеллектуалы, которые должны 
были действовать по поручению Генеральной кон-
ференции, однако с ее 8-й сессии, по предложению 
США и Великобритании, это были уже одновремен-
но представители своих государств. Члены Исполни-
тельного совета избираются на срок 4 года по про-
порциональному региональному принципу. Работой 
Секретариата руководит Генеральный директор, из-
бираемый на Генеральной конференции тайным го-
лосованием по предложению Исполнительного сове-
та сроком на шесть лет, он может быть избран еще на 
один срок. В случае, если избранный Исполнитель-
ным советом кандидат не получает необходимого 
простого большинства на Генеральной конференции, 
Совет должен в течение 48 часов найти нового кан-
дидата. Набор сотрудников в Секретариат зависит 
от двух критериев. По уставу организации персонал 
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«должен отвечать самым высоким требованиям чест-
ности, порядочности, работоспособности и профес-
сиональной пригодности», с другой стороны, «при 
выборе персонала должно учитываться наибольшее 
разнообразие географического происхождения». По 
уставу главное должностное лицо организации ве-
дет подготовку сессий Генеральной конференции, 
Исполнительного совета, причем обладает правом 
инициативы, принимает участие во всех заседани-
ях без права голоса, планирует рабочую программу с 
предложениями по бюджету, комментирует предло-
жения государств-членов по программе и составля-
ет регулярные отчеты о деятельности. Он занимается 
кадровыми вопросами (на уровне директоров — по-
сле консультации с Исполнительным комитетом) и 
определяет структуру Секретариата [4, с. 798, 800—
801; 15, с. 308; 22, с. 15—18]. 

Первым Генеральным директором ЮНЕСКО 
стал Д. Хаксли, занимавший этот пост с 6 декабря 
1946 г. по 9 декабря 1948 г., — ученый-энциклопе-
дист из Великобритании. 1-я сессия Генеральной 
конференции официально отклонила его фило-
софию гуманизма в качестве базисной концепции 
ЮНЕСКО и высказалась за практическую деятель-
ность, после чего тот обратился с просьбой об огра-
ничении мандата двумя годами. В 1950—1969 гг. 
Д. Хаксли являлся вице-председателем комиссии 
по первому изданию научной и культурной истории 
человечества [15, с. 310—311]. С 10 декабря 1948 г. 
по 1 декабря 1952 г. главным должностным лицом 
ЮНЕСКО являлся Х. Т. Боде, до избрания зани-
мавший пост министра иностранных дел Мексики. 
Будучи сторонником роста бюджета организации и 
не найдя поддержки, он подал в отставку. Со 2 дека-
бря 1952 г. до 3 июля 1953 г. обязанности генераль-
ного директора исполнял Д. В. Тейлор, заместитель 
Х. Т. Боде ко времени досрочного ухода последне-
го. С 4 июля 1953 г. по 4 декабря 1958 г. Генеральным 
директором ЮНЕСКО был Л. Г. Эванс. Ко време-
ни своего избрания он занимал пост директора Би-
блиотеки конгресса США и председателя Нацио-
нальной комиссии по делам ЮНЕСКО. С 1945 г. 
в составе правительственных делегаций принимал 
участие во всех сессиях Генеральной конференции, 
представлял США в Исполнительном совете. Он ак-
тивизировал диалог между государствами-членами, 
Исполнительным советом и Секретариатом и тем 
самым усилил посредническую роль Генерального 
директора [15, с. 310—311]. 

Характеризуя деятельность организации до 
вступления в нее СССР, УССР и БССР, белорус-
ский аспирант-юрист Ю. П. Бровка, автор первой 
в республике академической статьи, посвящен-
ной ЮНЕСКО (1961), отмечал, что «империали-
стический блок легко добивался принятия сесси-
ями Генеральных конференций решений, которые 
толкали ЮНЕСКО на путь преобразования ее в 
типичную либерально-буржуазную организацию, 
которая занимается “чистыми”, “интеллектуаль-
ными” проблемами в области науки, культуры и 
просвещения. Выступая за отказ ЮНЕСКО от уча-
стия в решении актуальных международных про-
блем, стремясь к аполитичности этой организации, 
США и их союзники по военным блокам в то же 

время не отказывались от использования в отдель-
ных случаях ЮНЕСКО в качестве инструмента хо-
лодной вой ны» [5, с. 34]. Советские исследовате-
ли утверждали, что США и их союзники по НАТО 
стремились использовать ЮНЕСКО «в качестве 
простого агентства по оказанию небольшой по мас-
штабам, но широко рекламируемой помощи поч-
ти благотворительного порядка тем странам, кото-
рые вполне удовлетворялись мелкими подачками и 
были готовы идти на поводу у своих западных пар-
тнеров», как «инструмент политической и идеоло-
гической экспансии», призывая при этом к «депо-
литизации и деидеологизации» [20, с. 5—6]. 

Важно подчеркнуть, что министр иностранных 
дел Белорусской ССР К. В. Киселев под влиянием 
бесед с представителями дипломатии США и Ан-
глии, проведенных в ходе второй части 1-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, еще в январе 1947 г. 
направил руководству союзного внешнеполитиче-
ского ведомства предложение о вступлении СССР, 
УССР и БССР в ЮНЕСКО с целью использова-
ния организации в борьбе против угрозы новой вой-
ны, противодействия идеологическому влиянию на 
нее со стороны других правительств, прежде всего 
США и Англии, и использования в качестве сред-
ства советского влияния. По мнению заместите-
ля министра иностранных дел А. Я. Вышинско-
го, вступление в ЮНЕСКО не могло сыграть той 
роли, на которую рассчитывал К. В. Киселев, ско-
рее, наоборот: Советский Союз будет вынужден 
нести свою долю ответственности за деятельность 
организации, усилится проникновение в СССР 
враждебной буржуазной идеологии, активизирует-
ся шпионская деятельность в сферах компетенции 
ЮНЕСКО, «англо-американцы» не допустят ис-
пользования организации для советского влияния 
на мировую общественную мысль, поскольку зани-
мают там господствующие позиции. Вступление в 
ЮНЕСКО Советского Союза, БССР и УССР мог-
ло интерпретироваться как признак слабости, от-
ступление от принципа не сотрудничать с организа-
цией, созданной англичанами. Позицию союзного 
министра иностранных дел В. М. Молотова про-
фессор В. Е. Снапковский характеризует как «осто-
рожную и выжидательную», но она не имела реша-
ющего значения для определения политики СССР в 
отношении ЮНЕСКО. К тому же с конца 1940-х гг. 
международная обстановка обостряется: был создан 
НАТО, произошел раскол Германии, гражданская 
война в Китае закончилась победой коммунистов, 
началась война в Корее. Исследователь справед-
ливо подчеркивает, что инициатива К. В. Киселе-
ва могла быть реализована только после прихода к 
власти в Советском Союзе нового руководства [18, 
с. 169—172]. 

Преемники Сталина с недоверием и опаской 
относились к США, осознавали неравенство сил. 
Вместе с тем они понимали, что внешнеполитиче-
ские акции Советского Союза после Второй миро-
вой войны (например, берлинский кризис 1948 г., 
война в Корее 1950—1953 гг.) провоцировали страх 
в Западной Европе перед возможным советским 
блицкригом. Советским руководителям хотелось 
сделать так, чтобы люди на Западе перестали бо-
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яться Советского Союза, сыграть на антивоенных 
чувствах с тем, чтобы подорвать блок НАТО, «вы-
давить» США из Европы. Цели новой внешней 
политики выросли из революционно-имперской 
парадигмы, но подходы, как отмечает российско-
американский исследователь В. М. Зубок, были 
«гораздо менее конфронтационными». У совет-
ских руководителей появилась большая заинтере-
сованность в культурном сотрудничестве с капита-
листическим миром, в число инструментов новой 
внешней политики Кремля вошли «народная ди-
пломатия» и пропаганда разоружения. К тому же 
Н. С. Хрущев искренне верил в победу мирового 
коммунизма и не боялся соревнования с Западом в 
образовании, науке и культуре, заимствования его 
достижений на благо Советского государства [8, 
с. 162—165, 167]. Вот почему 25 июня 1953 г. колле-
гия МИДа СССР высказалась за вступление стра-
ны в ЮНЕСКО вместе со странами народной демо-
кратии, а ЦК КПСС согласился [21, с. 149]. К этому 
времени Белорусская ССР была членом 4 из 11 спе-
циализированных учреждений ООН, которые сто-
яли «подальше от политики»: Всемирной органи-
зации охраны здоровья (с июля 1946 г.; с февраля 
1949 г. — «неактивный член»), Всемирного почто-
вого союза (с мая 1947 г.), Международного союза 
электросвязи (с мая 1947 г.), Всемирной метеороло-
гической организации (с апреля 1948 г.) [17, с. 24—
28; 18, с. 153]. 

Письмом от 4 ноября 1953 г. МИД БССР со-
общило МИДу Великобритании о решении пра-
вительства республики принять Устав ЮНЕСКО с 
оговоркой, что для передачи спорных вопросов на 
разрешение Международного суда или арбитражно-
го трибунала необходимо в каждом отдельном слу-
чае согласие всех спорящих сторон. Правительство 
Белорусской ССР поручало подписать устав мини-
стру иностранных дел республики К. В. Киселеву [2, 
д. 121, л. 64—65; 7, с. 58—59]. Письмом от 26 мар-
та 1954 г. министр иностранных дел К. В. Киселев 
уведомлял Генерального директора Л. Г. Эванса, что 
правительство Белорусской ССР решило принять 
Устав ЮНЕСКО и поручило ему подписать устав от 
имени правительства. Надпись на документе свиде-
тельствует, что он был направлен в союзный МИД, 
но затем заменен письмом, датированным 10 апреля 
1954 г. [2, д. 147, л. 17, 18]. В нем К. В. Киселев уве-
домлял Генерального директора ЮНЕСКО, что пра-
вительство Белорусской ССР решило принять Устав 
ЮНЕСКО (без оговорок. — С. С.) и уполномочило 
посла СССР в Великобритании Я. А. Малика под-
писать его, при этом министр просил «рассматри-
вать данное письмо как официальный документ 
о принятии Белорусской ССР Устава ЮНЕСКО» 
[1, д. 272, л. 28; 2, д. 147, л. 18; 7, с. 61]. В письме от 
15 апреля 1954 г. министру иностранных дел СССР 
В. М. Молотову содержались просьба К. В. Кисе-
лева дать согласие на то, чтобы Устав Организации 
Объединенных Наций по вопросам просвещения, 
науки и культуры от имени Белорусской ССР под-
писал Я. А. Малик, а также текст письма Л. Г. Эван-
су и полномочия [1, д. 272, л. 14]. Такое «опоздание» 
(спустя пять дней, а не наоборот) свидетельству-

ет, что вопрос был уже согласован со Смоленской 
площадью.

23 апреля 1954 г. посольство Франции в СССР 
сообщило МИДу СССР, что информировано о сда-
че на хранение Послом СССР в Лондоне грамот о 
присоединении СССР к ЮНЕСКО и «было бы при-
знательно» министерству, «если бы оно соблагово-
лило сообщить ему, расположены ли Украина и Бе-
лоруссия поступить таким же образом» [2, д. 148, 
л. 28]. В записи беседы Временного поверенного в 
делах СССР во Франции В. Я. Ерофеева с и. о. Ге-
нерального директора ЮНЕСКО Тома (директором 
департамента культурных отношений) от 30 апре-
ля 1954 г. отмечено: «Посетил Тома и вручил ему 
письмо министра иностранных дел УССР и пись-
мо министра иностранных дел БССР на имя Генди-
ректора ЮНЕСКО Эванса о принятии правитель-
ствами УССР и БССР Устава ЮНЕСКО (копии 
прилагаются). Выразив удовлетворение этими ак-
тами правительств УССР и БССР, Тома сказал, что 
он немедленно информирует МИД Англии, которое 
договорится с послом СССР в Лондоне о времени 
подписания им Устава ЮНЕСКО от имени указан-
ных правительств и затем информирует нас о пред-
полагаемой дате официального извещения Секре-
тариата ЮНЕСКО о вступлении УССР и БССР в 
эту организацию. Мы условились с Тома, что тот-
час же после возвращения Эванса в Париж я встре-
чусь с последним 7 мая для обсуждения некоторых 
организационных вопросов, связанных с вхожде-
нием СССР в ЮНЕСКО [1, д. 272, л. 27]. 12 мая 
1954 г. посол СССР в Великобритании Я. А. Ма-
лик подписал от имени БССР (а также УССР) Устав 
ЮНЕСКО (от имени СССР документ был подпи-
сан 21 апреля 1954 г.). С момента подписания Устава 
СССР, УССР, БССР являются членами ЮНЕСКО 
[1, д. 304, л. 10].

 17 мая 1954 г. временный представитель СССР 
при ЮНЕСКО В. Я. Ерофеев направил К. В. Ки-
селеву письмо Гендиректора Л. Эванса от 13 мая, 
в котором подтверждалось получение письма от 
10 апреля о принятии правительством БССР Уста-
ва ЮНЕСКО и о подписании 12 мая Устава послом 
СССР в Лондоне от имени правительства БССР [2, 
д. 168, л.70]. 9 июня 1954 г. Генеральный директор 
Л. Эванс информировал министра иностранных 
дел республики, что поскольку взносы республи-
ки в бюджет ООН составляют 0,43 % бюджета орга-
низации, для ЮНЕСКО они определены на уровне  
0, 46 %. Учитывая, что БССР стала членом органи-
зации только во втором квартале 1954 г., правитель-
ству республики следовало заплатить 80 % годового 
взноса, т. е. 34,818 долл. США. Правительству так-
же предписывалось сделать взнос в фонд оборотно-
го капитала — 0,46 % от 3 млн долл., что состави-
ло 13,8 тыс. долл. Л. Эванс обратил внимание, что 
фонд оборотного капитала может использоваться 
только в некоторых случаях, изъятые суммы должны 
полностью покрываться, а взносы в него оставались 
собственностью государств-членов. Пополнение 
бюджета организации по решению 7-й сессии Гене-
ральной конференции (1952 г.) осуществлялось по 
выбору стран-участниц (в долл. США, фунтах стер-
лингов, во французских франках), за исключением 
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Канады, Швейцарии и США [2, д. 168, л. 74—76]. 
21 июня 1954 г. К. В. Киселев сообщил заместителю 
министра иностранных дел СССР А. А. Громыко об 
указанном письме и попросил указаний [1, д. 275, 
л. 15]. Обсуждение вопроса о размере взноса респу-
блики в бюджет организации состоялось на 8-й сес-
сии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Возобновили членство в ЮНЕСКО Венгрия 
(1 июня 1954 г.), Польша (18 июня 1954 г.), Чехо-
словакия (9 сентября 1954 г.) [16, с. 285]. По оценке 
М. А. Федотова, вступление СССР, БССР и УССР 
в ЮНЕСКО повысило ее авторитет, вызвав одно-
временно острую политизацию организации [21, 
с. 149]. И. В. Гайдук же подчеркивает, что полити-
зация ЮНЕСКО происходила еще до 1954 г., при-
чем в значительной степени под влиянием США, 
которые выражали недовольство, что главную роль 
в руководстве организацией играют индивидуаль-
ные лица, а не государства. Вступление СССР и 
возвращение его восточноевропейских союзни-
ков в организацию рассматривается И. В. Гайду-
ком в контексте политики разрядки, провозглашен-
ной преемниками Сталина, их «идеологического 
оптимизма». К тому же в ЮНЕСКО происходили 
перемены, импонировавшие новому руководству 
Советского Союза: третий Генеральный директор 
Л. Эванс выступил против распыления сил и при-
звал сосредоточиться на нескольких проектах, обра-
тив особое внимание на участие организации в Рас-
ширенной программе технической помощи ООН. 
Л. Эванс был сторонником превращения ЮНЕСКО 
из «организации отдельных личностей» в «органи-
зацию государств» (в чем выражали заинтересован-
ность и США, и Советский Союз) [6, с. 24—25; 15, 
с. 311]. Отметим, что до 1954 г. в ЮНЕСКО входи-
ли 64 государства, включая социалистические Чехо-
словакию, Польшу и Венгрию [5, с. 34]. 

Первым форумом ЮНЕСКО, в котором респу-
блика участвовала как член организации (правда, 
это произошло перед его закрытием), стала межпра-
вительственная конференция по выработке Меж-
дународной конвенции о защите культурных цен-
ностей в случае вооруженного конфликта в Гааге 
(21 апреля — 14 мая 1954 г.). К конференции тре-
тьим секретарем политического отдела В. С. Кол-
басиным была составлена справка, датированная 
5 апреля 1954 г., «Об уничтожении и осквернении 
немецко-фашистскими войсками культурных цен-
ностей на территории Белорусской ССР в период 
Второй мировой войны». В ней утверждалось, что 
«Белоруссия принадлежит к числу стран, которые 
имеют наиболее древнюю человеческую культуру», 
«культурное наследие прошлого советский народ 
хранит как самую величайшую ценность», «глупая 
ложь о том, что коммунисты выступают как разру-
шители культуры и цивилизации — ложь злостных 
клеветников, истинных врагов культуры и циви-
лизации», «Советская власть доказала всему миру, 
что она является самой надежной хранительницей 
культурного наследия прошлого», «за годы Совет-
ской власти культура белорусского народа достигла 
небывалого расцвета» [2, д. 149, л. 1—27]. Предста-
витель БССР П. В. Люторович, заместитель ми-
нистра культуры республики, выступил шесть раз, 

на пленарном заседании 22 апреля он сделал заяв-
ление о несогласии с решением конференции не 
приглашать представителей КНР и ГДР, а также 
о «несостоятельности» представителя Китайской 
Республики [2, д. 153, л. 1]. В Национальном ар-
хиве Республики Беларусь хранится текст высту-
пления белорусского делегата от 10 мая 1954 г. Он 
критиковал «делегатку» Ирландии, рассматривав-
шую вопрос о применении атомной энергии в во-
енных целях как технический и не имеющий от-
ношения к охране культурных ценностей в период 
вооруженного конфликта: «нельзя говорить об ох-
ране культурных ценностей в период вооруженного 
конфликта и обходить молчанием проблему запре-
щения атомного оружия». П. В. Люторович подчер-
кнул, что правительство Белорусской ССР полно-
стью разделяет точку зрения, что нет таких спорных 
вопросов между государствами, которые не могли 
бы быть разрешены мирным путем. «Сейчас уже 
нельзя сказать, что атомное оружие опасно одним 
народам и неопасно другим. Атомное оружие стало 
опасным для всех народов». Важным представляет-
ся тезис о том, что «белорусский народ... дальней-
шее развитие своей культуры не мыслит в услови-
ях национальной ограниченности без культурных 
связей с другими народами. Важно оградить от всех 
случайностей памятники культуры всех государств 
и народов». По оценке белорусского участника, за-
прещение атомного и водородного оружия сделало 
бы более реальной выработанную на конференции 
конвенцию, в преамбуле которой указывается на 
необходимость принятия еще в мирное время наци-
ональных и международных мер, обеспечивающих 
эффективную защиту культурных ценностей. Деле-
гат Франции Брише утверждал, что предложенное 
советской делегацией обращение к правительствам 
всех государств принять на себя обязательство не 
применять атомного и водородного оружия не сле-
дует обсуждать на конференции, поскольку одно-
временно в Лондоне заседает специальный Меж-
дународный комитет, рассматривающий вопрос о 
запрещении атомного оружия. По мнению бело-
русского представителя, советская инициатива мог-
ла стать первой международной мерой по обеспече-
нию эффективной защиты культурных ценностей, 
ускорить положительное решение «не терпящего 
отлагательства вопроса». Когда же Брише заявил, 
что согласен с духом резолюции, предложенной 
советской делегацией, но не может голосовать за 
или против, не имея полномочий, П. В. Люторович 
предложил ему воздержаться при голосовании и та-
ким путем выйти из затруднительного положения. 
Выступление белорусского делегата заканчивалось 
словами: «Белорусская Советская Социалистиче-
ская Республика горячо поддерживает предложение 
делегации Советского Союза обратиться к прави-
тельствам всех государств с предложением принять 
на себя безоговорочное обязательство не применять 
атомного, водородного и других видов оружия мас-
сового уничтожения» [2, д. 153, л. 6—8]. 

При подписании 14 мая 1954 г. Заключитель-
ного акта конференции [4, с. 806—807] и Конвен-
ции о защите культурных ценностей в случае воору-
женного конфликта [4, с. 808—835] представителем 
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БССР, как и представителями СССР и УССР, к этим 
документам были приложены заявления о том, 
что на конференции не обсуждалась предложен-
ная Советским Союзом резолюция об обращении 
к правительствам всех государств принять на себя 
безоговорочные обязательства не применять атом-
ного, водородного и других видов оружия массово-
го уничтожения. В заявлениях указано на отклоне-
ние конференцией предложения СССР исключить 
из текста конвенции ссылки на то, что уважение 
к культурным ценностям не распространяется на 
случаи, вызванные военной необходимостью. Со-
ветские представители, а также делегаты Польши, 
Румынии, Венгрии убеждали, что предоставление 
воюющим государствам права оправдывать разру-
шение и уничтожение культурных ценностей во-
енной необходимостью противоречит основным 
целям и принципам конвенции, главная задача ко-
торой состоит в обеспечении действительной защи-
ты культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта. Третий документ конференции, Прото-
кол о защите культурных ценностей в случае воору-
женного конфликта [4, с. 835—839], был подписан 
СССР, УССР и БССР позже в связи с его «неудов-
летворительным содержанием». В декабре 1954 г. 
от имени Белорусской ССР указанный документ 
подписал посол Советского Союза во Франции 
С. А. Виноградов [1, д. 266, л. 1—7; д. 304, л. 5—6]. 
Президиум Верховного Совета Белорусской ССР 
ратифицировал Конвенцию и Протокол 18 марта 
1957 г., ратификационная грамота депонирована 
7 мая, конвенция вступила в силу для Белорусской 
ССР 7 ноября, а Протокол — 7 августа того же года 
[4, с. 835, 839].

17-я Международная конференция по народ-
ному образованию (июль 1954 г., Женева) — вто-
рой опыт участия республики в многосторонней 
дипломатии ЮНЕСКО. Ежегодные международ-
ные конференции по народному образованию про-
водились ЮНЕСКО совместно с Международным 
бюро просвещения, основанным в 1925 г. в Женеве 
как частная организация при Институте педагоги-
ческих наук им. Ж. Руссо. В 1929 г. Бюро стало пер-
вой межправительственной организацией в области 
образования, а с 1947 г. начало тесное сотрудниче-
ство с ЮНЕСКО. В его уставе, принятом 25 июля 
1929 г., отмечалось, что «развитие образования яв-
ляется важным фактором в установлении мира, в 
моральном и материальном прогрессе человече-
ства». Бюро являлось информационным центром 
по вопросам образования, способствовало между-
народному сотрудничеству, при этом придержива-
лось, согласно уставу, «совершенно нейтральной 
позиции в отношении национальных, политиче-
ских и религиозных вопросов» [2, д. 173, л. 7—10].

В мае 1954 г. Генеральный директор ЮНЕСКО 
Л. Эванс и директор МБП проф. Ж. Пиаже на-
правили на имя министра иностранных дел БССР 
К. В. Киселева приглашение белорусской делегации 
принять участие в очередной, 17-й конференции. 
Организаторы предлагали включить в состав деле-
гации «старших должностных лиц» министерства 
просвещения и учителей средней школы [2, д. 168,  
л. 1—3]. Конференция состоялась в июле 1954 г. в 

Женеве. Делегации СССР, УССР и БССР участво-
вали в ее работе впервые. Направили своих пред-
ставителей также «страны народной демократии» — 
Польша, Венгрия, Болгария и Румыния. Советский 
Союз выступил с критикой участия в конференции 
Китайской Республики, «заявление советской де-
легации было встречено молчанием, но слово го-
миньдановцу для ответа не было предоставлено». 
Советская делегация поставила вопрос перед орга-
низаторами (сначала перед Ж. Пиаже, а затем перед 
Л. Ж. Эвансом) о том, чтобы русский язык был ра-
бочим языком конференции, но получили отказ: во-
прос о рабочих языках решался предварительно ор-
ганизационными комитетами ЮНЕСКО и МБП, 
а они завершили работу; во-вторых, по техниче-
ским и финансовым соображениям. Оба заверили, 
что этот вопрос будет положительно решен к следу-
ющей конференции, вместе с тем в зале заседаний 
было установлено специальное радио, которое по-
зволяло слушать перевод на русском языке. Конфе-
ренция обсудила вопросы о подготовке учительских 
кадров для средней школы, о материально-правовом 
положении учителей, а также рассмотрела доклады о 
состоянии народного образования за 1953/54 учеб-
ный год, представленные странами-участницами. 
Выступления советских делегатов выслушивались 
«со вниманием, но одновременно с известной на-
стороженностью». По ним было задано наибольшее 
количество вопросов, однако, как отмечали бело-
русские участники, «непровокационные». Делега-
та США интересовали оплата образования, обуче-
ние на родном языке, сравнение заработной платы 
учителя с заработком лиц физического труда, «на-
учно-материалистическая основа преподавания», 
«культура национальная по форме и социалисти-
ческая по содержанию», обучение взрослых, нали-
чие в программах предмета «международное взаи-
мопонимание». При этом он отметил, что в США 
насчитывается около 8 млн неграмотных, в 17 шта-
тах существует острая проблема дискриминации по 
расовому признаку, а полностью она решена лишь 
в Арагоне. Неприятие советских делегатов вызва-
ло тестирование английских школьников с 11 лет 
и тот факт, что не более 30 % учащихся получали 
возможность дальнейшей подготовки в университе-
ты, высокая безработица среди итальянских учите-
лей (30—40 тыс.) и неграмотность в странах Востока 
(Пакистан — 85 %, Индия — 80 %, Турция — 55 %). 
Советские представители сделали вывод, что рели-
гиозное воспитание является основой школьного 
образования в Великобритании, Ирландии, Порту-
галии, Пакистане, Израиле, Ватикане и других го-
сударствах, и подчеркивали светский характер своей 
школы, воспитывающей «будущих строителей ком-
мунизма» [1, д. 268, л. 1—20]. 

Представителями БССР на этой конферен-
ции были С. А. Умрейко (заместитель министра 
просвещения) и Г. К. Новицкий (второй секретарь 
политотдела, референт-переводчик), кандидатуры 
которых утвердило Бюро ЦК КПБ [3, д. 866]. 200 
экземпляров доклада на 15 страницах о прогрес-
се образования в БССР, составленного по опубли-
кованным данным двумя республиканскими ми-
нистерствами (иностранных дел и просвещения),  
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согласованного с МИДом СССР и переведенно-
го на английский и французский языки в Москве 
(своих кадров не хватало), было направлено в Же-
неву. Издание, куратором которого являлся заве-
дующий отделом по делам ООН союзного внешне-
политического ведомства А. А. Солдатов, вызвало 
интерес и получило рекомендацию к опубликова-
нию в журнале ЮНЕСКО [1, д. 275, л. 2, 5; д. 304, 
л. 9—10]. С. А. Умрейко, выступивший на конфе-
ренции с кратким докладом, подчеркнул, что до 
Первой мировой войны в Северо-Западном крае 
насчитывалось всего 50 средних школ, отсутство-
вали высшие учебные заведения, около 80 % на-
селения не знало грамоты. Во время Второй ми-
ровой войны было разрушено свыше 6000 тыс. 
школ, восстановленных в 1949 г. С 1949/50 учеб-
ного года осуществлялось всеобщее семиклассное 
обучение детей, а в 1954 г. реализовывалась про-
грамма перехода от всеобщего семилетнего ко все-
общему среднему (десятилетнему) образованию. 
Заместитель министра просвещения уверял, что 
«работа абсолютного большинства школ» осущест-
влялась на белорусском языке, во всех белорусских 
школах со второго класса изучался русский, а во 
всех русских школах с третьего класса как обяза-
тельный предмет — белорусский. Он внес предло-
жение включить в рекомендацию «О подготовке 
учителей средней школы» дополнение: «рекомен-
довать органам власти всех стран организовать за 
счет средств госбюджета подготовку учителей из 
лиц коренной национальности на их родном язы-
ке». В ответ английский представитель заявил, что 
население подопечных территорий должно изу-
чать тот язык, на котором ему придется жить и ра-
ботать, а австралийский делегат подчеркнул важ-
ность приобщения населения отсталых стран к 
культуре и ликвидации неграмотности на языке 
«передовых наций» С. А. Умрейко рассказал, как 
«за короткий срок республика ликвидировала ве-
ковую культурную отсталость благодаря созданию 
огромной армии интеллигенции из лиц коренной 
национальности, глубоко владеющей своим род-
ным языком как важнейшей формой националь-
ной культуры», но был поддержан только предста-
вителями СССР, Венгрии и Камбоджи и снял свое 
предложение с голосования. Большинство участ-
ников поддержало две советские поправки — о за-
нятости безработных учителей и об устранении 
разницы между мужчинами и женщинами в оплате 
педагогического труда. Кроме того, была принята 
поправка, внесенная польской делегацией, о вос-
питании учителей в духе борьбы за мир и дружбу 
между народами. «Делегаты Индии, Италии, Кам-
боджи, Египта давали понять о своей симпатии к 
Советскому Союзу, но боялись выступить открыто 
ввиду присутствия американских наблюдателей». 
В заключение работы форума советской делегаци-
ей был дан прием, «прошедший оживленно и в ат-
мосфере внимания к Советскому Союзу» [1, д. 268, 
л. 1—15; 2, д. 156, л. 1—12]. 

Во время конференции делегации СССР, 
УССР и БССР получили письма Международно-
го бюро просвещения с предложением войти в его 
состав [2, д. 173, л. 1]. По заявлению профессора 

Ж. Пиаже, председателя МБП в течение четверти 
века, оно «не имело своей политической или пе-
дагогической доктрины» и стремилось быть орга-
низацией по обмену информацией. У советских 
делегатов «сложилось мнение, что Международ-
ное бюро по просвещению, попавшее в послед-
нее время под определенное влияние ЮНЕСКО 
и действующее согласованно с ЮНЕСКО, все же 
представляет собой организацию относительно бо-
лее объективную и нейтральную, менее проамери-
канскую, чем ЮНЕСКО», а профессор Пиаже «не 
сочувствует политике Америки», высказывается 
за приглашение КНР, подчеркивает «уважение к 
Советской стране», «искренне удовлетворен» со-
ветским участием. Условия приема в организацию 
предполагали участие в постоянно действующей 
выставке по народному образованию, а также де-
нежный взнос в сумме 10 тыс. франков от СССР и 
соответственно столько же от УССР и БССР. «Наи-
более принципиальные вопросы» конференции 
согласовывались с Москвой (заместителем ми-
нистра иностранных дел В. В. Кузнецовым), а ре-
зультаты работы были доложены министру ино-
странных дел СССР В. М. Молотову. Союзному и 
республиканскому МИДам советские участники 
сообщали, что зарубежные публикации об образо-
вании «бессистемны и примитивны», «многие ста-
тьи строятся на устаревших данных и не дают глу-
бокого анализа действительного состояния дела», 
однако «даже самая элементарная работа по сопо-
ставлению систем народного образования, анализу 
учебных планов, программ и учебников, системы 
подготовки и повышения квалификации педагоги-
ческих кадров, изучение официальных статисти-
ческих данных у нас по существу не проведена». 
Предлагалось изу чать «чужой» опыт, а также ин-
формировать мир о своих достижениях, в частно-
сти издавать справочники о состоянии советского 
образования, включать в состав советских делега-
ций работников просвещения. С. А. Умрейко пред-
ложил ввести дополнительно в штат Министерства 
просвещения Белорусской ССР двух сотрудников, 
которые занимались бы «вопросами анализа состо-
яния образования в капиталистических странах», 
или же возложить эту работу на работников аппа-
рата МИДа БССР, а также «разрешить» белорус-
ской делегации выступить по итогам работы кон-
ференции в печати [1, д. 268, л. 16—20]. 

Таким образом, Белорусская ССР вступила в 
ЮНЕСКО 14 мая 1954 г., несмотря на предложение 
главы ее внешнеполитического ведомства К. В.  Ки-
селева союзному МИДу, датированное февралем 
1947 г. Первыми форумами многосторонней дипло-
матии ЮНЕСКО, в которых участвовала республи-
ка, стали Международная конференция в Гааге о за-
щите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта и 17-я Международная конференция по 
народному образованию. Советская Белоруссия на 
них была представлена на уровне заместителя мини-
стра культуры (П. В. Люторович), заместителя мини-
стра просвещения (С. А. Умрейко) и второго секрета-
ря МИДа (Г. К. Новицкий). В Женеве руководитель 
белорусской делегации выступил с предложением 
(с санкции московского Центра, но от республики) 
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внести в один из документов рекомендацию «орга-
нам власти всех стран организовать за счет средств 
государственного бюджета подготовку учителей из 
лиц коренной национальности на их родном язы-
ке», подчеркнув при этом, что обучение в «абсолют-
ном большинстве» школ республики осуществляется 
на белорусском языке. Изучая на практике между-
народное право и постановку образования за рубе-
жом, отмечая важность использования достижений 
других стран, белорусская дипломатия вместе с тем 
исходила из преимуществ социалистической обще-
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ственной системы в ее советском варианте и необхо-
димости их пропаганды. 

Шел процесс накопления опыта  переписки, со-
ставления справок, выступлений и участия в дис-
куссиях. По мнению автора, не случайно, что 
«опытный» С. А. Умрейко, ставший известным 
В. М. Молотову как один из авторов отчета советских 
участников о конференции по образованию, был ут-
вержден руководителем делегации Белорусской ССР 
на 8-ю сессию Генеральной конференции — первую 
для советских участников. 


