на сирийской границе. В 2006 г. на юге Ливана вспыхнула война между Израилем и ливанским движением Хезболла. Эти события снизили интерес сирийского руководства к проведению политических преобразований.
Вспыхнувшая в январе 2011 г. «арабская весна» охватила ряд стран Ближнего Востока, включая Сирию. Б. Асад выражал готовность продолжить курс на
политические реформы. В 2012 г. была утверждена новая Конституция САР, в
которой закреплялся принцип многопартийности и отменялась монополию на
власть партии ПАСВ. Время пребывания одного лица на президентском посту
было ограничено двумя семилетними сроками.
Однако сирийская оппозиция не признала новую конституцию, сославшись
на то, что она не принимала участия в ее разработке. Соответствующие заявления создали почву для вмешательства в дела Сирии таких государств как Турция, Саудовская Аравия и Катар. Дестабилизация обстановки в Сирии способствовала втягиванию в сирийский конфликт экстремистов со всего мира под
предлогом свержения режима Б. Асада.
На сегодняшний день ситуация в Сирии остается напряженной, существует
возможность разделения страны на отдельные части. Оппозиция не желает идти
на контакт с правительством, вооруженные столкновения не прекращаются, Существенно возросла значимость Исламского государства. Между тем сирийская
оппозиция продолжает борьбу со сторонниками Б. Асада и отказывается от политического диалога с законными сирийскими властями.
С точки зрения автора, существует возможность позитивного и мирного разрешения сирийского конфликта на основе объединения усилий мирового сообщества. Определение дальнейшей судьбы сирийского государства должно стать
делом сирийского народа.
ПЕРВЫЕ СТАТЬИ О БЕЛОРУССКОЙ НАУКЕ
В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ ЮНЕСКО (НАЧАЛО 1960-х гг.)
Свилас С. Ф., Белорусский государственный университет
Одним из направлений сотрудничества Белорусской ССР с ЮНЕСКО, членом
которой республика состояла с 1954 г., являлась публикаторская деятельность.
С 1950 г. ЮНЕСКО издавала ежеквартальный журнал «Импакт. Наука и общество» на французском и английском языках, в котором публиковались статьи ученых с мировым именем. В марте 1960 г. министр иностранных дел Белорусской
ССР К. В. Киселев предложил президенту Академии наук республики В. Ф. Купревичу предоставить для публикации в журнале статью объемом около 10 тыс.
слов, рассчитанную на «подготовленную публику, но не на специалистов», о развитии науки в Белорусской ССР. В августе 1960 г. заместитель министра иностранных дел республики П. Е. Астапенко направил начальнику Главного управления по охране военных и государственных тайн в печати при Совете Министров Белорусской ССР (Главлита) Л. В. Садовскому статью академика АН БССР
Н. А. Сазонова «Электричество в сельском хозяйстве», написанную по предложению Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО для указанного журнала, с просьбой «сообщить мнение». После получения разрешения на публикацию со стороны Главлита, К. В. Киселев обратился к секретарю ЦК КП Белоруссии П. М. Машерову с просьбой разрешить отправить статью в Париж «в целях использова65

ния страниц журнала для распространения правдивой информации о нашей стране». Однако в январе 1961 г. ответственный секретарь БССР по делам ЮНЕСКО
В. С. Колбасин забраковал статью, сочтя ее слабой, и затребовал новой публикации. На партийном собрании сотрудников МИДа Г. Г. Чернущенко посетовал на
отсутствие «должной политической остроты в оценке материалов», которые готовятся в министерстве: «В ЦК была направлена статья тов. Сазонова, в которой не
все было политически выдержано; механически, по трафарету, без анализа цифр,
динамики роста и т. д. делаются информации об успехах БССР».
В июне 1961 г. в Минске побывала редактор журнала «Импакт» Е. Саввова. Она встретилась с председателем Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО министром культуры Г. Я. Киселевым, членом комиссии Э. П. Герасимович, ответственным секретарем В. С. Колбасиным, президентом Академии наук В. Ф. Купревичем, сотрудниками академической библиотеки. Во время этих встреч белорусские представители выразили готовность предоставить статьи по вопросам люминистенции, торфа, химии, минеральных удобрений; а также передали
список ученых республики для справочника ЮНЕСКО.
В том же месяце Г. Я. Киселев предоставил секретарю ЦК КП Белоруссии
К. Т. Мазурову доработанную статью Н. А. Сазонова с целью получить согласие
на ее отправку в ЮНЕСКО. Заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК
Н. А. Халипов поставил резолюцию «возражений нет», после чего П. Е. Астапенко направил статью Постоянному представителю Советского Союза при
ЮНЕСКО А. Г. Кулаженкову с просьбой передать в редакцию журнала и оказать необходимое содействие в публикации. Статья Н. А. Сазонова «Электричество в сельском хозяйстве» была опубликована в 1962 г.
В июне 1963 г. Б. В. Кудрявцев беседовал с начальником отдела по развитию социальных наук Фридманом по ряду вопросов, связанных с «Международным журналом социальных наук». Белорусский представитель был огорчен
отказом редакции выпустить специальный номер о социальных предпосылках
экономического развития и предложил посвятить Белорусской ССР один из номеров журнала, но получил отказ, поскольку журнал придерживался тематического, а не страноведческого принципа. Фридман рекомендовал писать небольшие статьи справочного характера о советских исследовательских учреждениях
по социальным наукам, что, по его мнению, облегчило бы установление непосредственных контактов между учеными. Встретившись спустя несколько дней
с директором департамента информации ЮНЕСКО Т. Гжездалем по вопросу
об опубликовании статей белорусских авторов в изданиях ЮНЕСКО, Б. В. Кудрявцев предоставил их тематику, которая в основном была одобрена, после
чего МИД республики получил из Парижа запрос на определенные публикации.
А. Е. Гуринович, переадресовав его вице-президенту Академии наук, члену Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО К. К. Атраховичу, предложил подготовить аннотации до вынесения ЮНЕСКО окончательного решения, а в ноябре 1963 г. направил секретарю ЦК В. Ф. Шауро четыре статьи (об использовании технических средств при изучении иностранных языков в школе В. А. Выхото, об институте экономики О. Н. Пашкевича, о белорусской археологии В. Д. Будько и
В. Р. Тарасенко) с просьбой разрешить их отправку в адрес ЮНЕСКО.
В октябре 1964 г. директор департамента информации ЮНЕСКО Т. Гжездаль получил от Б. В. Кудрявцева планы-проспекты двух статей об археологических раскопках для опубликования в «Курьере ЮНЕСКО». Журнал ориентиро66

вался на массового читателя, и форма подачи в нем материалов стала, по Гжездалю, «серьезной проблемой». В том же месяце Б. В. Кудрявцев передал статью заместителя директора института экономики АН БССР О. Н. Пашкевича об
институте для опубликования в «Международном журнале социальных наук»
Фридману из департамента социальных наук ЮНЕСКО. Статья была опубликована в первом номере журнала за 1965 г.
В декабре 1964 г. Б. В. Кудрявцев передал редактору журнала «ЮНЕСКО
Фичерс» П. Берлин подготовленный им сокращенный вариант статьи академика М. В. Келдыша «Наука Белоруссии на новых рубежах», помещенной в газете «Советская Белоруссия», при этом редактор заявила, что 35-я годовщина не является круглой датой, более подходящие — сто или двухсотлетие. Белорусский представитель напомнил о прецедентах и обещал перевести статью на французский язык. Встретившись с редактором спустя несколько дней,
Б. В. Кудрявцев ознакомил ее с французским переводом и вновь подчеркнул
важность даты — 35-летия АН БССР. П. Берлин высказала мнение, статья носила научно-технический характер, не соответствовала профилю журнала, была
написана сухим языком и содержала простое перечисление фактов, журнал же
был призван популяризировать науку. Однако белорусский дипломат расценил
отказ ЮНЕСКО отметить по своей линии 35-летие Академии наук как «нежелание проявить добрую волю и стремление сотрудничать с Национальной комиссией БССР по делам ЮНЕСКО». П. Берлин пошла на уступки, пообещав
опубликовать статью в январе 1965 г. (хотя и в сокращенном виде). В феврале 1965 г. Б. Кудрявцев выслал на имя заместителя министра иностранных дел
А. Е. Гуриновича несколько экземпляров журнала, один из которых был передан МИДом президенту Академии наук В. Ф. Купревичу. Статьи археологов
В. Д. Будько и В. Р. Тарасенко были опубликованы в следующем году.
Таким образом, в 1960-е гг. в периодических изданиях ЮНЕСКО появились
первые статьи белорусских ученых, а также общая публикация о развитии белорусской науки, что стимулировало ее развитие, а также способствовало «узнаваемости» республики на международной арене. Отправке материалов в Париж
предшествовало их рассмотрение и доработка в ЦК КПБ, а публикация связана с деятельностью первого постоянного представителя Белорусской ССР при
ЮНЕСКО Б. В. Кудрявцевым.
БЕЛОРУССКО-ШВЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ОБЩЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЕС В НАЧАЛЕ XXI в.
Свилас С. Ф., Мартинкевич Я. П., Белорусский государственный университет
Республика Беларусь выстраивает взаимоотношения со всеми странами ЕС
на основе равноправия и взаимного уважения, что позволяет вести конструктивный диалог между странами по основным вопросам, касающимся внешней политики. Одним из государств ЕС, наиболее заинтересованных в выстраивании
плодотворных взаимоотношений с официальным Минском, является Королевство Швеция, ставшая в 1995 г. полноправным членом Евросоюза.
Взаимодействие двух государств началось еще в 1992 г., когда между Республикой Беларусь и Королевством Швеция были установлены дипломатические
отношения. В 1999 г. начало работу белорусское посольство в Швеции, а уже
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