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Особенностью белорусских партий на современном этапе является их мало-
численность и слабое влияние на политическую ситуацию в стране. Самой мно-
гочисленной партией является ЛДП которая насчитывает около 46 тыс. членов. 
Остальные партии насчитывают от 1,2 до 8 тыс. членов. Партии не имеют воз-
можности оказывать влияние на принятие законов, поскольку практически не 
представлены в парламенте.

В настоящее время партии Республики Беларусь находятся в состоянии по-
литической стагнации и практически не оказывают влияния на электоральное 
поведение граждан. Необходимо срочно предпринимать меры, которые могут 
повысить политическую культуру граждан, а соответственно и роль политиче-
ских партий.

ПРОЕКТЫ ЛИТОВСКО-БЕЛОРУССКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЮЗА В ХХ в.

Гигин В. Ф., Белорусский государственный университет

При развитии современных литовско-белорусских отношений значитель-
ную роль играет историческая близость двух народов. Обычно делаются аллю-
зии ко временам ВКЛ. Однако и в относительно недавнем прошлом имеются 
примеры попыток сближения политических сил двух стран.

В первой трети ХХ в. мы можем насчитать сразу несколько проектов реа-
лизации литовско-белорусского политического союза в рамках разных государ-
ственных образований.

1. Впервые идея возможности возрождения литовско-белорусского 
политико-государственного союза возникла после оккупации территории Запад-
ной Беларуси и Литвы немецкими войсками осенью 1915 г. Тогда в зоне оккупа-
ции оказалось большинство литовских и значительная часть белорусских (бра-
тья И. и А. Луцкевичи, В. Ластовский и др.) политических деятелей. Следует от-
метить, что белорусское национальное движение на оккупированных террито-
риях было гораздо слабее литовского. Поэтому даже в отношениях с оккупаци-
онными властями виленская белорусская группа нуждалась в поддержке литов-
ских политиков. В таких условиях 19 декабря 1915 г. был опубликован универ-
сал «Конфедерации Великого Княжества Литовского». Он предполагал воссо-
здание ВКЛ как унитарного государства с центром в Вильно. Дальнейшее раз-
витие эта идея получила в деятельности Белорусского народного комитета, ко-
торый возглавлял А. Луцкевич. Именно он стал автором концепции создания 
Соединенных Штатов от Балтийского до Черного моря с включением в них Бе-
ларуси, Литвы, Латвии и Украины. Нужно отметить, что Литовская Тариба, хотя 
и не отвергала эти планы, однако относилась к ним достаточно прохладно, пре-
тендуя на собственную главенствующую роль. И все же виленская группа, воз-
главляемая А. Луцкевичем, вплоть до марта 1918 г. поддерживала проект созда-
ния литовско-белорусской федерации.

2. Включение обширных территорий, населенных преимущественно бело-
русами, Виленщины и Гродненщины на правах автономии в состав вновь обра-
зованной Литовской Республики. Данный процесс проходил при активной под-
держке местных белорусов. В частности, этот проект поддержал Гродненский 
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общегубернский съезд белорусов, проходивший 1—2 декабря 1918 г. За соз-
дание белорусской автономии в рамках Литвы выступала Гродненская бело-
русская управа, органы местного самоуправления. Подобная поддержка объ-
яснялась стремлением избежать распространения на эти территории как вла-
сти большевиков, так и возрожденного Польского государства. Этот проект был 
частично реализован через создание Министерства белорусских дел (МБС) в 
составе литовского правительства. Также в литовских вооруженных сил дей-
ствовали отдельные белорусские воинские подразделения. Имелся и специаль-
ный «первый отдел» (военная разведка) Военного секретариата МБС. Причем 
в документах этого секретариата часто фигурирует такое название: «литовско-
белорусский край». На дипломатическом уровне вхождение части Гродненщи-
ны в состав Литвы было закреплено советско-литовским договором от 12 июля 
1920 г. Однако полностью этот проект не был реализован из-за начавшейся 
польской оккупации.

3. Советская власть также использовала идею литовско-белорусского поли-
тического объединения при национально-государственном строительстве. Наи-
более известной формой является Литовско-Белорусская ССР, существовавшая 
де-факто с февраля по июль 1919 г. Но были и другие формы имплементации 
этого проекта, подчас весьма неожиданные.

В начале 1919 г. в условиях провозглашения БССР, а затем ЛитБелССР при 
рассмотрении в Наркомнаце литовские и белорусские дела объединяются в 
один вопрос. При расформировании Белнацкома и Литовского комиссариата в 
апреле создается Литовско-Белорусская ликвидационная комиссия, преобразо-
ванная затем в Ликвидационно-реэвакуационную комиссию по делам Литвы и 
Белоруссии.

Падение ЛитБелССР не означало финала литовско-белорусского проек-
та на советской стороне. ЦК Компартии ЛитБел продолжил свою работу сна-
чала в Смоленске, а затем в Москве. Более того, при ЦК РКП(б) были созда-
ны литовско-белорусские секции, которыми руководило отдельное Централь-
ное бюро. При отделе агитации и пропаганды ЦК РКП(Б) также существова-
ли литовско-белорусские секции. Они занимались организацией подпольной 
работы за линией фронта, а также готовили кадры для будущей деятельности 
на освобожденной территории. Эти секции издавали газеты: на русском язы-
ке «Звезда», на литовском «Комунистас», на польском «Млот». Места прожива-
ния беженцев из Литвы и Беларуси рассматривались советскими властями как 
«литовско-белорусские колонии».

По существу проект создания объединенной литовско-белорусской государ-
ственности на советской основе был нарушен только образованием независи-
мой Литовской республики, что вынудило большевиков перейти к реализации 
другого проекта — воссозданию БССР.

4. Польская сторона также зачастую объединяла эти два политико-
географических названия. Однако поступала так преимущественно в военно-
административном плане. Например, в составе Войска Польского действова-
ла известная 1-я Литовско-белорусская дивизия генерала Л. Желиговского. 
В 1919 г. был создан Белорусско-литовский (Литовско-белорусский) фронт под 
командованием С. Шептыцкого. Тем не менее, все это было далеко от каких-
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либо серьезных политико-государственных проектов. Поляки не видели само-
стоятельного будущего для литовских и белорусских земель, что наглядно про-
демонстрировало образование «Срединной Литвы». Время показало, что даже 
обращение Ю. Пилсудского «К бывшим жителям Великого Княжества Литов-
ского» от 22 апреля 1919 г. было не более чем декларацией. Хотя, возможно, в 
тот период начальник Польского государства и склонялся к идее создания бу-
ферного государственно-политического образования, включавшего земли Лит-
вы и Беларуси и находившегося под протекторатом Польши, по примеру ВКЛ.

Таким образом, идея литовско-белорусского государственного союза была 
весьма популярна в первой трети ХХ в. и разделялась различными политически-
ми силами. По сути, она не была реализована в силу военных перипетий, когда 
Литва сумела отстоять свою независимость, а Беларусь была разделена между 
Советской Россией, создавшей БССР, и Польшей.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С РЕСПУБЛИКОЙ ЭКВАДОР В 2007—2016 гг.

Гусман Ф. Ф., Белорусский государственный университет

Развитие двусторонних отношений между Республикой Беларусь и Респуб-
ликой Эквадор является важным доказательством существенного прогресса, ко-
торый только может отмечаться во взаимоотношениях между странами, подкре-
пляемых твердой и решительной политической волей их лидеров.

Приход к власти президента Республики Эквадор Рафаэля Корреа в янва-
ре 2007 г. положил начало переориентации отношений Эквадора с международ-
ным сообществом. Эквадор стремится к созданию «глобального многополярно-
го порядка, при активном участии региональных, экономических и политиче-
ских блоков и укрепление горизонтальных связей для построения справедливо-
го, демократического, солидарного, разнообразного и межкультурного мира». 
Производимые изменения приводят к возникновению новых полюсов интере-
сов, как случилось с Республикой Беларусь.

Отношения между двумя странами определяли политическая воля прези-
дента Эквадора Рафаэля Корреа и президента Беларуси Александра Лукашенко. 
Их решения и договоренности поспособствовали активизации сотрудничества 
как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форумов. Только 
за последние четыре года состоялись три встречи на высшем уровне: в Эквадоре 
(28 июня 2012 г.), в Беларуси (31 октября 2013 г.) и в рамках Генеральной Ассамб-
леи Организации Объединенных Наций (28 сентября 2015 г.) На встречах пре-
зидентов было подтверждено твердое намерение укрепить политические связи, 
расширить сотрудничество в области науки, передачи знаний и технологий, ин-
фраструктуры, обороны, торговли и инвестиций, обмена студентами, а также 
активизировать двустороннее взаимодействие в международных организациях 
и на международных форумах.

Наиболее значимая договоренность была достигнута в Минске 31 октября 
2013 г. Именно тогда главы государств договорились в открытии посольств в Бе-
ларуси и Эквадоре, отметив стратегический характер двусторонних отношений. 




