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Это позволило белорусскому социуму сохранить ресурсы политического простран-
ства в своих руках, тем самым обеспечить свою субъектность на мировой арене, иметь 
собственную геостратегию и способность защищать свои геополитические интересы. 

Беларусь — единственное государство Восточной Европы, сумевшее вырваться из ди-
хотомии Европа—Россия в глобальное геополитическое пространство. Поэтому и не уди-
вительно, что стране удалось избежать включения в американский геополитический про-
ект «балтийско-черноморского перешейка» в пространстве западного сектора Римленда. 
Это с одной стороны. С другой, белорусское пространство, оставаясь западным рубежом 
Хартленда-России, не растворилось в нем. И все это явилось осознанным выбором бе-
лорусской политической элиты, основанным на защите своих интересов и самосознании 
себя как субъекта геополитики. 

Как отмечает В. Конобеев, геополитический ресурс Центральной и Восточной Евро-
пы используется американцами как «страховочный пояс» для двух центров силы — ЕС и 
Россия. «США умело эксплуатируют геополитический удел стран Восточной Европы слу-
жить попеременно поясом безопасности для двух центров силы в зависимости от того, кто 
из них доминирует в тот или иной период». 

Удела быть лишь «поясом безопасности» между ЕС и Россией Беларусь избегает. Пе-
ред ней стоит задача совершенно иного плана и масштаба. В третье тысячелетие евразий-
ское пространство, частью которого является Беларусь, вступило раздробленным и обес-
силенным, подверженным внутренним распрям и разрушительному внешнему воздей-
ствию. Поэтому наиболее важно в геостратегическом плане в данный исторический мо-
мент — это формирование евразийского цивилизационного центра развития и силы на 
собственной культурно-цивилизационной основе. В этой ситуации остается два пути: или 
народы, населяющие это пространство, консолидируются, объединяются и создают свой 
собственный центр развития и силы, или превращаются в «этнографический материал» 
для развития других цивилизационных центров.

Недопущение развития ситуации по второму варианту и диктует необходимость в 
мобилизационном и централизованном функционировании политического пространства 
субъектов потенциального евразийского цивилизационного центра, примером чего и яв-
ляется Беларусь. 

ОБ УЧАСТИИ ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН (1954—1964 гг.)

Свилас С. Ф., Белорусский государственный университет

В октябре 2011 г. Белорусский государственный университет отметил свое 90-ле-
тие, а месяцем ранее исполнилось 40 лет ухода из жизни Н. С. Хрущева, десятилетнее 
противоречивое руководство которого советской страной вошло в историю под названи-
ем «оттепель». В 1954—1964 гг. активизируется внешняя политика Советского Союза, 
в частности, деятельность Белорусской ССР на международной арене. Профессорско-
преподавательский состав университета привлекался республиканским МИД (с одобре-
ния и разрешения ЦК КПБ, а также московского Центра) к участию в соревновании с ка-
питализмом, к показу преимуществ социализма в науке и образовании на международных 
форумах. Вопрос раскрыт на основе архивных материалов МИД Республики Бела-
русь, впервые вводимых в научный оборот. В тезисах содержится полный перечень 
событий из истории ООН в обозначенный период, в которых участвовали предста-
вители ведущего вуза республики. 

На протяжении 1954—1964 гг. трижды штатные сотрудники университета (декан 
юридического факультета В. А. Дорогин, проректор по научной работе Г. А. Поветьев 
и доцент исторического факультета Н. И. Василенок) входили в состав делегации Бе-
лорусской ССР на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН — это были XVI (1961 г.), XVII 
(1962 г.) и XIX (1964 г.) сессии соответственно. Бюро ЦК КПБ утвердило Г. А. Поветье-



49

ва представителем Белорусской ССР на Дипломатической конференции ООН по морско-
му праву (март 1960 г., Женева). Ранее (1958 г.) он принимал участие в Дипломатической 
конференции ООН по морскому праву в качестве советника.

Более заметно привлечение кадров из БГУ к деятельности советской дипломатии в 
ЮНЕСКО и МАГАТЭ. Так, ректор БГУ К. И. Лукашев входил в состав делегации СССР 
на второй конференции Международной ассоциации университетов (сентябрь 1955 г., 
Стамбул), где обсуждалась роль университетов в современном обществе, а также конкре-
тика — подготовка учителей, научно-исследовательских работников, специалистов для 
экономики и социальной сферы. Ректор выступил с докладом «Роль университетов Со-
ветского Союза в подготовке кадров для общественной жизни», содержавшим апологе-
тику советской системы образования. На IX (ноябрь—декабрь 1956 г., Дели) и X сесси-
ях (ноябрь—декабрь 1958 г., Париж) Генеральной конференции ЮНЕСКО в состав бело-
русской делегации входил проректор по учебной работе А. Я. Малышев, который крити-
ковал «непомерно высокие» расходы ЮНЕСКО из-за «раздутого» административного ап-
парата. В июне 1960 г. он был послан в Париж для участия в заседании Специального ко-
митета правительственных экспертов по выработке проектов международной конвенции 
и рекомендации по устранению дискриминации в области образования. Т. Ф. Ковано-
ва, старший преподаватель кафедры английского языка, участвовала в работе II Всемир-
ной конференции по образованию взрослых (Канада, август 1960), выполняя прежде всего 
функции переводчика заместителя министра высшего, среднего специального и профес-
сионального образования БССР Н.И. Красовского. 

Делегацией республики на 1-й Генеральной конференции МАГАТЭ (октябрь 1957 г., 
Женева) в качестве ректора БГУ руководил выдающийся физик академик А. Н. Севчен-
ко. Он подчеркнул необходимость запрещения атомного и водородного оружия как глав-
ного условия взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования ядер-
ной энергии, а также привлечения к деятельности агентства всех пожелавших государств, 
в частности, КНР. Ректор подчеркнул, что Белорусская ССР приняла участие в Конферен-
ции по выработке устава МАГАТЭ в Нью-Йорке и одной из первых ратифицировала его. 
Республика выступает за достижение международного соглашения о скорейшем запреще-
нии атомного и водородного оружия и уничтожении всех его запасов, что способствова-
ло бы установлению доверия и взаимопонимания, использованию практически неогра-
ниченных возможностей для создания материальных благ и культурных ценностей. Уче-
ный отметил, что сотрудничество может быть эффективным только при равноправии всех 
участников МАГАТЭ и уважении их суверенитета и национального достоинства. Акаде-
мик рассказал о теоретических исследованиях в области физики элементарных частиц и 
ядерных реакторов. Широкое применение атомной энергии в качестве источника энергии, 
по мнению ученого, дало бы возможность применять в огромных масштабах торф в каче-
стве ценного органического удобрения полей и в качестве важного сырья для химической 
переработки. А. Н. Севченко возглавлял белорусскую делегацию на II (сентябрь—октябрь 
1958 г.) и III (1959 г.) сессиях Генеральной конференции МАГАТЭ. Он резко критиковал 
отказ организации предоставить членство КНР, а также ряду других государств Европы и 
Азии, оказание технической помощи «чанкайшистам», непризнание за Всемирной феде-
рацией профсоюзов права на консультативный статус. В сентябре 1964 г., будучи руково-
дителем делегации на VIII сессии, он показал успехи Беларуси в области мирного исполь-
зования атомной энергии, а также подробно проанализировал «недостаточную» деятель-
ность агентства по изучению социально-экономических аспектов разоружения. А. Н. Сев-
ченко являлся сторонником активизации участия республики в МАГАТЭ, повышения ее 
роли на Генеральной конференции. 

Таким образом, представители Белорусского государственного университета при-
умножили традиции 1920-х гг. «на мир посмотреть и себя показать», получив возмож-
ность деятельности в рамках универсальной международной организации общей компе-
тенции — ООН, способствовали «узнаваемости» республики в мировом сообществе, по-
вышению уровня профессиональной белорусской дипломатии, а также формированию у 
молодежи республики стремления к консенсусу и пониманию иных культур.
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