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ПОЛНОСТЬЮ И ОКОНЧАТЕЛЬН·О 
ЛИКВИДИРОВАТЬ КОЛОНИАЛИЗМ! 
Госnодин председатель! 
Уважаемые делегаты! 
Мы обсуждаем исторический 

документ - .:Декларацию о 
предостав.~ении независимости 
колониальным странам и наро

дам», внесенную на наше рас

смотрение советской делега
цией. В деклараuии говорится, 
что немедленная ликвидация 

колониального режима, превра

щение нынешних колоний в са

мостоятельные государства с.о
здаст предпосылки для замены 

отношений господства и подчи
нения отношениями, основанны

ми на принuипах равноправия, 

дружбы и взаимного уваже
ния. Но это невозможно осуще
ствить пока существует коло

ниальный режим и связаliная 
с ним дискриминация целых 

стран и народов. 

Выступая в общей дискуссии 
на текущей сессии Генеральной 
Ассамблеи 23 сентября с. г" 
г .11ава Советского правительст
ва Н. С. Хрущев говори.11, что 
«Нельзя никакими средствами 

и силами остановить борьбу 
народов за свое освобождение, 
так как это великий историче
ский процесс, происходящий со 
все возрастающей и необрати
мой силой. Можно оттянуть на 
год или два владычество того 

или иного государства над дру

гим, но как когда-то на смену 

феодализму пришел буржуаз
ный строй и как теперь социа
листический строй сменяет ка
питализм, так рабство колониа
лизма уступит место свободе. 
Таковы законы человеческого 
развития, и то.~ько авантюристы 

могут рассчитывать, что горы 

трупов и миллионы жертв 

остановят наступление светло

го будущего:>. В этих кратких 
словах выражен происходящий 

исторический закономерный 
процесс нашего времени. Сле
дует сказать. что никакие по

пытки колонизаторов сохранить 

свое госпсдство в колониях 

не увенчаются успехом. Есте
СТЕ\енно, ч70 ликвидаuня коло

ниализма явилась бы важным 
вкладом в обеспечение мира и 
безопасности во всем мире. бы
ла бы одной нз важнейших 
мер по смягчению международ

ной: напряженности. Долг 
ООН состоИ1 в том, чтобы не
медленно покончить с :пим 

злом. 

Господа! Мы живем в заме
чательное время, когда на на

ших глазах происходи~ бур
ное освобождение стран и на
родов от колсннального ига. 

Многие представители, сидящие 
в этом зале, водрузищuие зна

мя свободы и национальной 
независимости в своих стра

нах; являются активными уча

стниками борьбы за освобож
дение сотен миллионов угне

тенных народов от колониаль

ного рабства. Позвольте мне 
от имени бРлорусског<> народа 
поздравить вас со славной по
бедой. За 15 послевоенных 
лет возникли и успешно раз

виваются 40 новых государств 
с населением более по.1утора 
мил.1иарда человек. что со

ставляет больше половины на
се.~ения земного шара. Осо
бенно неузнаваемой стала 
Азия. народы которой доби
лись бuльших успехов в нацио
нально-освободительной борь
бе. За послевоенный период в 
Азии возникло 16 новых госу
дарств. среди которых такие 

крупные государства, как Ин· 
дия, Индонезия, Бирма, прово
дящие независимую нейтралист
скую политику, успешно у°креп

ляющие свою независимость и 

суверенитет. 

Великие события происходят 
в наши дни на африканском 
контн>1енте. Героическая борьба 
народов Африки за свою сво
боду и независимость принесла 
свои замечательные плоды. 

Если в начальный период су
ществования ООН Африка бы
ла представлена в ней всего 
лишь четыrьмя государствами. 

то сейчас уже насч.итывается 
30 государств с населением в 
100 миллионов человек. Лищь 
на текущей ~ессии Генераль-

. ной Ассамблеи мы имели воз
можность при>1ять в члены 

ООН 16 новых африканских 
государств. Сбылось предвиде· 
ние великого Ленина, что «за
втрашний день во всемирной 
истории будет именно таким 
днем, когда nкончательно про

снутся пробужденные угнетен· 
ные империализмом народы 11 
когда начнется решительный 
долгий и тяжелый бой за их 
освобождение». Происходящий 
проuесс ликвидации вековой си
стемы колониализма является 

ярким свидетельством ленин

ского предвидения. 

Но было бы преждевремен
ным делать выводы. что с ко· 

лоннальной системой империа
лизма ywe покончено. Запад
ные колониальные державы 

все еще сохраняют власть над 

обширными '!емлями, имеющи
ми большое значение для эко
номики и военной стратег11и. 

В настоящЕ>е время свыше 
100 миллионов людей в Азии и 
Африке еше страдают под пря
мым колониальным гнетом . В 
Азии свыше 50 млн . жителей 
страдают под колониальным 

игом. Свыше 60 млн. корен
ных жителей Африки остаются 
также под гнетом колонизато

ров. Поэтомv ликвидац11я КОЛО· 

ниальноrо режима еще не за

вершена. Империализм · 11 ко
лониализм сушествуют и, пы

таясь пnвернуть всля1 ь колесо 

истории. делают все возмож
ное, не брезгуя никакими 

приемами и методами, чтобы 

Выступление главы делегации Белорусской ССР К. В. КИСЕЛЕВА 

на пленарном заседании XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

по вопросу о немедленном предоставлении независимости 

колониальным странам и народам 3 декабря 1960 года 
сохранить свое господство. 

с:Империализм еше не мертв. 
:Умирающий империализм опа
сен, как опасен раненый тигр 
в тропических джунглях", -
говорил в этом зале президент 

Индонезии Сукарно. Распад 
колониальн(,й системы сопро
вождается не только положи

тельным процессом образова
ния новых независимых госу

дарств, принятие которых в 

ООН мы от всей души и горячо 
здесь приветствовали, но и 

упорными попытками колони

заторов сохранить свое гос

подство в колониях в новых 

формах. Такие действия коло
низаторов создают чрезвычай
но напряженное положение в 

Азии н Африке и ведут к воз
можности возникновения воен

ных конфликтов, которые мо
гут иметь серьезные послед

ствия. Но стремителен и неу
держим порыв народов Азии н 
Африки к немедленной незави
симости. «Рушатся - и осно
вательно рушатся - последние 

бастионы изжившей себя ко
лониальной системы, и это яв
ляется одним из знаменатель

нейших факторов нашего вр.е
мени. Взгляните на карту 
Азии и Африки, и перед ва
шими глазами предстанет кар

тина раскреqощения сотен 

миллионов людей от векового 
угнетения чужеземцами, от 

иностранной эксплуатации•, -
заявил Н. С. Хрущев осенью 
прошлого года с трибуны Ге
неральной Ассамблеи ООН. 
Великие события. происходя- • 
щие в наw11 дни, подтверждают 

правоту слоР Н. С. Хрущева. 
Времена колпниального разбоя 
канули в вечность. Но для 
того, чтобы да.же само поня

тие «Колониализм:> стало по

нятием историческим, ООН в 
соответствии с духом своего 

Устава должна помочь народам 
и стр.анам, все еще томящимся 

под гнетом колониализма, бы
стрее обрести свою независи
мость. При этом важно, чтобы 
освобождение проходило не 
под грохот войн и стоны лю
дей, ибо слишком много про
лилось крови, слишком много 

человеческих жизней стоило 
освобождение пт ярма коло
ниализма многим народам в 

прошлом. Мы должны добить
ся такого положения, чтобы 
раз и навсегда были ликвиди
рованы ' условия, позволяющие 
ко.1онизаторам незаконно про

длевать свое господство в 

чужих странах, ссылаясь на 

«незрелость:. и «неподготов

ленность» колониальных наро

дов к самоуправлению и неза 

висимости. 

Выступая на сессиях Гене
ральной Ассамблеи ООН, 
представители колониальных 

держав ни слова не го11орят о 

прибылях, получаемых ими в 
результате своих .:благодея

ний». Они сознательно зам ал
чнвают такие ужасающие фак

ты, как · сплошная неграмот

ность в КОJЮНИЯХ, самая высо

кая смертность, саман низкая 

в мире продолжительность 

ЖИЗН\i. В то время как сред
няя продолжительность жизни 

в Англии составляет 60 лет, в 
Нигерии, которая лишь недав
но освободилась от колониаль
ного господства. она значитель

но меньше - 30 лет. На ду
шу населения в этой стране 
сейчас приходится в 60 раз 
меньше врачей, чем в Англии, 
а один зубной врач приходится 

на каждые 2 миллион11 жите
лей . Заработная плат·а негри
тянских рабочих в этой бывшей 
английской колонии в 12 раз 
меньше, чем средняя заработ
ная плата iiНГЛ..JЙскоrо рабо
чего, в США в среднем на 
тысячу чел::~век имеется 1, 1 вра
ча, а в Африке - 0,11 вра
ча. т. е. на каждый миллион 
человек приходится лишь 36 
врачей. НеграмотнС'сть cpeдil 
населения Африки составляет 
от 70 до 90 проце~тов. В Алжи
ре неграl\fотность среди мусуль

манского населения составляет 

90. тогдг как в 1830 году, ко
гда Франция завоевала Алжир, 
во Франции было больше не
грамотных, чем в Алжире. Вот 
каково «дост1<жение:о фран· 
uузских «uнвилизаторов:о в 

этой колониальной стране. Го
лод ji болt::зни. жесточайшая 
эксплуатация и при11удитель

ный труд. репрессю• и полити
ка геиош•да в колониях -
все это вело к вымиранию це

лых народов. За полвека бель
гийского господства население 
Конго сократилось почти 
вдвое. на:еленне Мадагаскара 
за 60 лет французского гос
подства сократилосh более 
чем в два раза. . Эти данные 
я взял из книг~ американского 

журналиста Джона Гантера 
под названием «Внутри Афри
ки», изданноИ в Ныо-йорке в 
1955 году. Гантер, будучи 
выразителем и теоретиком 

американско10 неоколониализ

ма. вынужден был признать и 
привести фотогр::~фни. свиде-
тельствующие, что самым 

ужасным бь1J1а практикуемая 
колонизаторами спрактика уве

чий:.. заключающаяся в том. 
что за плохую работу на план 

тациях и в рудниках неграм 

отрубали руку или ногу. 
Это европейское изобретение 
зверств не отличается от 

зверств, совершенных наuиста -

ми во время второй мировой 
войны. 

Стремление колониальных 
дер~ав сохра нить свои по

шатнувшиеся позиции в Афри· 
ке объясняется тем, что афри· 
канский ~атерик располагает 
богатейшими природными иско· 
паемыми и является для капи

талистических стран важней
шим источником сырья и рын

ком сбыта. 

Одновременно Африка явля
ется составной частью военно
стратегнческой подготовки для 
использования ее территори11 

как мощной базы и тыла севе-
роатлантического бло1<а. 

Колонизаторы стремятся лю
бой ценой сохранить свое rос
подство в порабощенных ими 
странах, используя для этих 

11елсй самые разнообразные ме
тоды. Как справедливо го110-
рится в советской декларации, 
«они заставляют народы коло· 

ний содержать в мирное время 
чужеземные войска и админи
страцию, т. е. оплачивать стои

мость цепей, в которые они 
закованы:о. Они широко прак
тикуют старый метод сразде

.1яй и властвуй:., натравлива
ние племен друг на друга, как 

эrо имеет место в Конго в на· 
стоящее время. Применяются и 
более тонкие методы, когда ко
лонизаторы маневр1rруют и 

идут на видимые уступки, на

пример, расширение избира
тельных прав для африканцев, 
широко практикуют подкуп 

африканских руководителей, 
чтобы чужими руками загре
бать жар. Говоря о новых ме
тодах сохранения колониально

го господства, президент ОАР 
г-н Насер, выступавший с этой 
трибуны, справедливо указы
вал, что .:агрессия в Суэце яви
лась концом незамаскирован

ного империализма и его моги

лой. Сегодня в Конго мы явля
емся свидетелями замаскиро

ванного иыпериализма, кото

рый не останавливается даже 
перед испо.1ьзованием объеди
ненных наций ради реализации 
своих скрытых замыслов и це

лей:>. Мы полностью согласны 
с таким заявлением. 

В настоящее время колонн· 
заторы идут даже на такой 
шаг, как предоставление своим 

колониям политической незави
симости, но за собой они остав
ляют ключевые позиции в эко

номике, финансах, администра
тивном управлении, вооружен

ных силах, а у в.~асти ставят 

нередко своих марионеток из 

числа предателей своего наро
да. Поэтому независимость по
лучается фиктивной, действи
тельной лишь на бумаге. 
Между всеми этими методами 
принципиальной разницы нет, 
т. к. во всех случаях смысл 

один и тот же-сохранить или, 

во всяком случае, продлить 

свое колониальное господство 

и грабеж народов колоний. 

Господа делегаты, вся ми
ровая общественность взволно
вана сообщением о насильст
венном захвате вооруженными 

баядами Мобуту премьер -ми
нистра правительства Респуб
лики Конго Патриса Лумумбы. 
Акт грубейшего насилия и про
извола в отношении законного 

главы правительства Республи
ки Конго совершен, несмотря 
на то, что в Конго находятся 
войска ООН, которы·е были по
сланы туда Советом Безопас
ности по просьбе премьер-ми
нистра Лумумбы. ООН при
звана проводить в жизнь реше

ния Совета Безопасности, на 
деле же открыто проводится 

политика примирения с неэа

конны м диктаторским режимо\f 
Мобуту - ставленником бель
гийских, американских и фран
цузских колониэатщюв. 

Делегация Белорусской ССР 
решительным образом проте
стует против дикого произвола 

и незаконного ареста премьер

министра Республики Конго 11 
требует немедленного его осво
бождения. Мы считаем, что в 
Конго должны быть созданы 
условия для возобновления 
деятельности парламента рес
публики. 

Сегодня, когда мы эдесь об
суждаем вопрос о немедлен

ном предоставлении независи· 

мости колониальным странам и 

народам, там, в Конго, благо
даря глубоко ошибочной поли
тике, проводимой генеральным 
секретарем ООН, колонизато
ры творят беззакония над дей
ствительными борuа мн за сво
боду народов Африки . ООН 
должна выполнить свой долг. 
Мы считаем, что генеральный 
секретарь г-н Хаммаршельд 
должен срочно доложить Гене

ральной Ассамблее, какие ме
ры приняты, чтобы восстано 
вить власть закона и справед

ливости в Республике Конго и 
обеспечить безопасность главы 
и других членов правительства 

Республики Конrо. 

Господин председатель! 

Ликвидация колониальной 
системы включает в себя лик
видацию и ее разновидности

системы опеки . Когда, согласно 
Уставу ООН. была создана си 
стема опеки, имелось в виду, 

что страны-опекуны обязаны 

способствовать развитию под
опечных территорий в направ
лении к самоуправлению и не

зависимости. Однако прошло 

15 лет со дня принятия Устава, 
а из 11 территорий, которые 
были в то время подопеч~rыми, 
независимщти добились лишь 
4. В отношении других под
опечных территорий каких-ли
бо твердых сроков предостав
ления независимости не уста

новлено. Из них наиболее круп
ными являются Танганьика, 
Руанда-Урунди и Новая Гви
нея. а такая крупная террито

рия Африки, как Юrо-Запад
ная Африка , аннексирована ра
систами Южно-Африканского 
Союза. Колониальные держа
вы, осуществляющие .:опеку:>, в 

нарушение Устава ООН Фак
тически сохраняют на подопеч

ных территориях колониальн'ый 
режим, зверски эксплуатируют 

местное население, в интересах 

своих монополий расхищают 
природные богатства. препя·г

ствуют экономическому и поли

тическому развитию этих тер

риторий, применяют жесточай
шие репрессии по отношению 

к тем, кто требует независимо

сти. в том числе и к лицам, об
ращающимся с петициями в 

ООН. В ООН поступают ты
сячи петиций от населения 

подопечных территорий, кото
рые рассматриваются в Четвер· 
том комитете. За этими пети
циями стоят миллионы жите· 

лей подопечных территорий. 
Эти петиции, написанные часто 
кровью людей, являются обви
нительным актом против поли

тики управляющих властей. 

Как справедливо указывает
ся· в советской деклараuии. 
«система опеки не оправдала 

себя и должна быть похороне
на вместе со всей отжившей 
колониальной системой». 

Опыт решения национально· 
го вопроса в Советском Союзе 
н в других социалистических 

странах показывает, что только 

предоставление действитель
ного равноправия всем наро

дам и возможностей свободно· 
го национального развития об
условJµiвает тесное сотрудниче

счю между народами. Органи
зация Объединенных Нацю1 
могла бы эффективно способ
ствовать ликвидации колониа

лизма и расизма. ООН должна 
внести свой вклад в ликвида
цию колониальной системы в 
соответствии с положениями 

своего Устава о праве наций на 
самоопределение. Наилучшей 
формой этого вклада было бы 
принятие <декларации о пре· 
доставлении независимости ко

лониальным странам и нар'J· 

дам» , представленной на наше 

рассмотрение Советским Сою
зом. Декларац11я предусматрtt
вает, чтобы все государства
члены ООН торжественно про
возгласили следующие требо
вания: 

<1. Безотлагательно предо
ставить всем колониальным 

странам, подопечным и другим 

иесамоуправляющнмся терри

ториям полную неза виснмость 

н свободу в строительстве соб
ственных наЦиоrrальных госу
дарств согласно свободно вы
раженным воле и желанию их 

народов. Колониальный ре
жим, колониальная админи

страция во всех ее видах долж

ны быть упразднены полностью 
с тем, чтобы предоставить воз
можность народам таких тер 

риторий самим определять 
свою судьбу и формы госу
дарственного правления. 

2. Равным образом ликвиди
ровать все опорные пункты 

колониализма в вцде владений 

и арендованных районов на чу

жих территориях. 

3. Правительства всех стран 
призываются строго и неуклон

но соблюдать в отношениях 
между государствами положе

ния Устава Организации Объе
диненных Наuий и настоящей 
декларации о равенстве и ува

жении суверенных прав и тер

риториальной целостности всех 
без исключения государств, не 
допуская никаких проявлений 

колониализма, никаких исклю

чительных прав или преиму

ществ для одних государств в 
ущерб другим государствам:>. 

Предусматривается также, 
что державы, имеющие коло

ниальные владения, должны 

вступить в равноправные пере

говоры с представителями на 

родов колоний и прийти к 
соглашению об установлении 
свободы и независимости ко
лониальным странам. причем 

должны будут определены точ
ные и недалекие сроки перего

воров, исключена возможность 

нажима и агрессии со сторо
ны колониальных держав. 

Деклараuия, предлагаемая 
Советским Союзом, по мнению 

.белорусской делегации, явля
етсн программой того, что ООН 

может 11 должна сдеJrать для 

ликви.Q.ацни коло11иа,пьвоrо ре

жима в настоящих условиях. 

В ней зафик~ированы общие 
принuнпы, которыми должны 

руководствоваться вес госу

дарства - члены ООН в ре
шении этой проблемы. 

Разумеется, мы и не ожида· 
ли, что западные колонна.~ьные 

державы поддержат совет

скую декларацию. Что только 
они ни выдумывают. какие «ар

гументы» ш1 приводят. чтобы 

извратить смысл и мотивы со

ветской декларацнн . Мне хоте-

лось бы остановиться на этих 
<аргументах•. Приводят ста
рый затасканный <а ргумент:о о 
том, что это <советская про

паганда•. .Я думаю, мы уже 
все привыкли к тому, что во 

всех случаях, когда Советский 
Союз вносит какое-либо пред-

•. ложение, рассчитанное на 

ослабление международной на
пряженности, США и их союз
ники по военным блокам объяв
ляют их «пропагандой». Но кто 
же мешает западным держа

вам вести такую спропаган

др? По-видимому, у них нет 
ничего в запасе. чтобы проти
вопоставить советским предло

жениям, да и не может быть, 
потому что на стороне Совет
ского Союза - правда, а прав
да может быть только одна. 
Заявляя, что советская декла
рация - это <uропаганда:о. за

падные державы выдают тем 

самым себя с головой. а имен
но: они не могут ничего про

тивопоставить ей, потому чтG 
они на деле против ликвида

uни колониальной системы, за 
продолжение грабежа колоний. 
Никакие словесные увертки 
здесь не помогут. 

Многие деятели на Западе, 
особенно в США, возражают 
против декларации на том ос

новании, что это .:призыв к 

бунтам» в ко.~ониях. Предста
витель Великобритании г-н 
Ормсби-Гор, выступая здесь 
28 ноября с. г. и не останавли
ваясь ин перед грубым извра
щением фаr<тов, ни перед пря
мой клеветой по адресу Совет· 
с1<ого Союза, утверждал, что, 
якобы, единственной целью со
ветской декларации «является 
поощрение ненависти вместо 

дружбы. насн.~ня вместо мира 
и хаоса вместо порядка». 

Эти утверждения выдают их 
авторов с головой: это зна
чит - они боятся движения в 
колониях эа независимость, 

препятствуют быстрому предо
ставлению такой независим<J
сти, стремятся продолжать ко

лониальное господство. Имен
но ваша политика и практика 

в колониях и вызывает бунты. 

Такие <бунты:>, «насилие:> и 
<хаос:> происходили еще задол

го до внесения советской дек
ларации; они происходили, 

происходят и будут происхо

дить, если угнетеиным в коло

ниях народам не будет предо
ставлена независимость и если 

колонизаторы не уберутся во
свояси из своих колоний. Вели
кое историческое значение 

«декларации о предоставлении 
независимости колониальным 

странам и народам» неоспори

мо, ибо она поставила давно 
назревший вопрос о полной и 
окон~rательной ликвидации кu
лониального режима во всех 

его формах н проявлениях. 
Она нашла горячий отклик сре
ди народов колониальных к 

бывших колониальных стран, 
среди свободолюбивых народов 
всего мира. 

Организация Объединенных 
Наций, если она не хочет оста
ваться в стороне от великого 

11сторического процесса ликви

дации колониального режима, 

должна принять предложения, 

направленные на его ликвида

цию. Если же она не сделает 
:)Того, то, как заявил глава Со
ветского правительства Н. С. 
Хрущев в речи на пленарном 
заседании текущей сессии 12 
октября с. г., «у народов ко
лонна.1ьных стран не остается 

другого выхода, кроме как 

взяться за оружие. Если нм не 
дают права на rrезаnисимое су

ществова ние, на выбор полити
ческого и социального строя по 

своему усмотрению, на устрой

ство своей жизни на своей 
земле так, как они хотят, то 

они завоюют это право в борь
бе». долг же всех народов, ко
торые стоят на позициях ликви

дации колониального режима, 

оказать всемерную помощь бор

uам против колониального гне

та, против колонизаторов-импе

риалистов, оказать помощь мо

ральную, материальную и лю

бую другую для завершения 
священной и справедливой 
борьбы народов за свою неза
висимость. 

Со своей стороны Белорус
ская ССР, как и все другие 
республики великого Советско
го Союза, верная политике ми
ра и поддержке борьбы угне
тенных народов за националь

ную независимость, провозгла

шенной основателем Советского 
государства Владимиром Иль
ичем Лениным, стояла, стоит и 
будет стоять на стороне тех 
народов, которые борются за 

освобождение от колонналыrо
го гнета, за свободу и нацио
нальную независимость, и мы 

протягиваем руку помощи этим 

народам. Ничто · не может 
предотвратить крах обреченно
го колониального режима. 

Делегация Белорусской ССР 
горячо поддерживает <декла
рацию о предоставлении неза 

висимости колониальным стра

нам и народам», представлен 

ную правительством СССР на 
рассмотрение настоящей сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

Мы призываем все государ
ства - члены ООН поддер
жать эту декларацию. Мы об
ращаемся к представителям 

стран Азии и Африки, недавно 
освободившимся от колоАиаль
~юго ига, к странам Латинской 
Америки и призываем их про
голосовать эа «декларацию о 
предоста влешш незавнсrrмости 

r<олон11альным странам и наро

дам». 
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