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саюзнымі рэспублікамі інтэграцыя БССР у «савецкую імперыю» (амбівалентны 
тэрмін, які аспрэчваецца многімі даследчыкамі ў Беларусі і за мяжой) аказалася 
найбольш глыбокай і трывалай, асабліва ў духоўна-культурнай і этнічна-моўнай 
сферах, прывёўшы да нацыянальнага нігілізму, русіфікацыі і денаціяналізацыі. 
Таму і развітанне з савецкім мінулым у сучаснай Беларусі адбываецца так доўга 
і цяжка. Як вядома, ініцыятарамі дэзінтэграцыйных працэсаў у СССР былі 
рэспублікі Прыбалтыкі, Каўказа і Украіна. 

Пасля распаду СССР кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь выступіла 
ініцыятарам рэінтэграцыі на постсавецкай прасторы. За мінулыя чвэрць стагод-
дзя больш-менш прыкметныя вынікі ў гэтым кірунку дасягнуты ў эканамічнай 
і ваенна-палітычнай сферы (ЕАЭС і АДКБ). Што датычыцца праекта стварэн-
ня канфедэратыўнай «саюзнай дзяржавы» паміж Беларуссю і Расіяй, то ён па-
куль што аказаўся абмежаваны паглыбленым супрацоўніцтвам на ўзроўні 
стратэгічнага партнёрства ў палітычнай, эканамічнай і культурнай галінах. 
Моцная залежнасць Беларусі ад вялікай усходняй суседкі зусім па-рознаму 
ўспрымаецца беларускімі элітамі і грамадскімі коламі. Для адных гэта гарантыя 
ад паглынання Беларусі Захадам і каляровых рэвалюцый, для другіх наадварот 
галоўная нябеспяка дзяржаўнаму існаванню і нацыянальнай ідэнтычнасці. Рас-
кол у грамадстве і элітах па пытаннях цывілізацыйнага выбару Беларусі, што 
паказваюць сацыялагічныя апытанні, нечым нагадвае сітуацыю грамадзянскай 
вайны сярод беларускага насельніцтва часоў напалеонаўскага нашэсця, пер-
шай і другой сусветных войнаў. Праблема цывілізацыйнага, стратэгічнага выба-
ру Беларусі неаднаразова ўздымалася яе Прэзідэнтам А. Лукашэнкам. Сэнс яго 
выказванняў заключаецца ў тым, што Беларусь не павінна выбіраць паміж Усхо-
дам і Захадам, Поўднем і Поўначчу, а яна павінна выбіраць саму сябе, развівацца 
як самадастатковая краіна. У далейшым з гэтых выказванняў нарадзілася ідэя 
«інтэграцыі інтэграцый», г. зн. збліжэння еўрапейскай і еўраазіяцкай мадэлей 
інтэграцыі. Вылучэнне гэтай цікавай ідэі абгрунтавана з боку дзяржавы, што 
размяшчаецца на мяжы дзвюх інтэграцыйных аб'яднанняў. Але застаецца пы-
танне, ці здольна будзе Беларусь утрымацца ў гэтым цэнтры інтэграцыйных 
працэсаў, паколькі ад інтэграцыі звычайна выйграюць моцныя. Беларусі трэба 
рыхтавацца да інтэграцыі з усходнімі і заходнімі суседзямі, умацоўваючы перш 
за ўсё сваю нацыянальную ідэнтычнасць.

БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
В УКРАИНЕ (2013—2016 гг.)

Тихомиров А. В., Белорусский государственный университет

Вплоть до конца 2013 г. политический диалог между Республикой Бела-
русь и Украиной сохранял высокую степень активности. В 2013 г. белорусские 
официальные лица подчеркивали, что уважают право Украины самостоятельно 
определять свою судьбу и вести работу по сближению с ЕС. 

Углубление политического кризиса в Украине в конце 2013 — начале 2014 г. 
белорусские власти восприняли без энтузиазма, однако воздерживались от вме-
шательства во внутренние дела Украины. Не получили однозначного осужде-
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ния со стороны официального Минска и действия нового украинского руковод-
ства по подавлению сепаратистских настроений в восточной части Украины с 
использованием военной силы («антитеррористическую операцию») в апреле 
2014 г. 

В 2014 г. позиция официального Минска в отношении конфликта в Украине 
была сведена к следующему:

а) отчетливо выраженное нежелание вовлекаться в конфликт;
б) непризнание утраты Украиной части ее территории (в том числе Крыма) 

де-юре, неодобрительное отношение к проектам «федерализации» Украины; 
в) стремление сохранить высокий уровень экономических контактов с 

Украиной;
г) стремление поддерживать активные контакты с официальным Киевом.
Соответствующий подход положительно воспринимался украинским руко-

водством. 7 июня 2014 г. А. Лукашенко присутствовал на церемонии инаугура-
ции нового президента Украины П. Порошенко. В августе 2014 г. П. Порошен-
ко посетил Минск.

29 июля 2014 г. Президент Украины обратился к Главе белорусского госу-
дарства с просьбой организовать на белорусской территории переговоры по уре-
гулированию конфликтной ситуации. Эта просьба была поддержана и 5 сентя-
бря 2014 г. в белорусской столице был подписан Протокол по итогам консуль-
таций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, на-
правленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Поро-
шенко и инициатив Президента России В. Путина. В феврале 2015 г. в Минске 
на встрече руководителей Украины, России, Германии и Франции был разрабо-
тан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, представлявший собой 
ряд условий по преодолению конфликтной ситуации. 

В 2015 г. динамика белорусско-украинского политического диалога снизи-
лась. После февраля 2015 г., когда в Минске побывал П. Порошенко, высшие го-
сударственные руководители двух стран не провели ни одной встречи, ограни-
чив диалог уровнем правительств и министерств иностранных дел. 

Состояние двустороннего политического диалога не претерпело существен-
ных изменений в 2016 г. Отчасти это можно объяснить снижением интере-
са украинского руководства к развитию контактов с белорусскими властями в 
условиях углубления интеграции с ЕС и расширения сотрудничества с США. 
Тем не менее, Минск продолжал использоваться в качестве места переговоров 
между представителями украинских властей и мятежных республик Донбасса 
при посредничестве ОБСЕ.

Обратим внимание на то, что белорусские официальные лица не использова-
ли термины «российская агрессия», «российская оккупация» и «аннексия Кры-
ма Россией». Вину за возникновение и сохранение конфликта они возлагали не 
на Россию, а на США. Негативный пример Украины был эффективно обыгран 
в ходе президентских выборов 2015 г. и парламентских выборов 2016 г. 13 ноя-
бря 2015 г. Президент Республики Беларусь при утверждении плана применения 
региональной группировки войск Беларуси и России потребовал уделить повы-
шенное внимание южному (т. е. украинскому) направлению, обратив внимание, 
что именно оттуда идет основной поток оружия и нелегалов. Плотный контроль 
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был установлен за белорусскими гражданами, принимавшими непосредствен-
ное участие в украинском конфликте. В апреле — мае 2016 г. в Минске состоял-
ся суд над жителем Новополоцка Тарасом Аватаровым, принимавшим участие в 
боях в Донбассе на стороне официального Киева (был приговорен к 5 годам ли-
шения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима). 

Кризис в Украине не помешал процессу демаркации белорусско-украинской 
границы. Соответствующий процесс активизировался после ратификации бе-
лорусским парламентом в 2013 г. Договора о государственной границе между 
Республикой Беларусь и Украиной, подписанного в 1997 г. В 2016 г. демаркация 
граница должна полностью завершиться. 

До 2014 г. Украина была одним из ключевых торговых партнеров Республи-
ки Беларусь. В 2013 г. объем белорусско-украинского товарооборота составлял 
6,3 млрд дол. США. Обострение кризиса в Украине привело к сокращению объ-
ема двусторонней торговли. В 2014 г. объем двустороннего товарооборота со-
ставил 5,7 млрд дол. США, в 2015 г. сократился до 3,5 млрд.

По данным за 8 месяцев 2016 г. доля Украины в общем объеме внешней 
торговли Беларуси составила 7,4 % (Украина занимала вторую позицию после 
России, хотя и с большим отрывом). Объем белорусского экспорта в Украину 
увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2015 г., составив 1,8 млрд 
дол. США, однако объем украинского импорта снизился, составив 589 млн дол. 
США.

Основу белорусского экспорта в Украину в 2013—2015 гг. составляли не-
фтепродукты (в 2013 г. — 67,5 % от общего объема экспорта, в 2014 г. — 77,9 %, 
в 2015 г. — 67,7 %). Структура импорта из Украины в Беларусь претерпела неко-
торые изменения: в 2013 г. импортировались преимущественно черные металлы 
(14,7 % от общего объема импорта) и электроэнергия (9 %), в 2014 г. — черные 
металлы (12,8 %) и жмыхи (9,3 %), в 2015 г. — жмыхи (14 %) и черные метал-
лы (12,2 %). В 2015 г. Украина прекратила поставки в Беларусь электроэнергии.

Летом 2015 г. между Беларусью и Украиной вспыхнула «торговая война», 
инициированная белорусской стороной (было введено лицензирование конди-
терской продукции). Однако в начале 2016 г. стороны пришли к компромиссу. 
Украинская сторона приостановила введение специальных пошлин на белорус-
ские товары.

В 2015—2016 гг. обсуждались вопросы расширения сотрудничества в обла-
сти грузоперевозок по территории Беларуси и Украины с участием Литвы. По-
сле отказа российской и украинской сторон от прямого авиасообщения Беларусь 
стала играть роль транзитного звена при перелете из Украины в Россию.

В целом же, состояние белорусско-украинских отношений в 2013—2016 гг. 
можно охарактеризовать следующим образом:

1. Несмотря на кризисную ситуацию в Украине, белорусская сторона про-
должала рассматривать данную страну в качестве стратегического партнера и 
воздерживалась от активного вовлечения во внутриукраинские дела.

2. Предоставив основным участникам конфликта на востоке Украины пе-
реговорную площадку в Минске, белорусское руководство предпринимало дей-
ствия по минимизации возможности распространения внутриукраинской кон-
фликтной ситуации на территорию белорусского государства. 
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3. Конфликт в Украине сопровождался сокращением объема белорусско-
украинского товарооборота. Вместе с тем, Украина сохраняла значение для Бе-
ларуси как качестве торгового партнера, а структура белорусского экспорта в 
Украину в 2014—2015 гг. не претерпела существенных изменений в сравнении 
с 2013 г. 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ООН:
ПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Тихонова О. Д., Чесновский М. Э., Белорусский государственный университет

Организация Объединенных Наций уже более 70 лет играет в жизни ми-
рового человеческого сообщества уникальную координирующую роль. Достой-
ного аналога нет, хотя и она не является идеальной структурой. В последние 
10-летия падает способность ООН эффективно противостоять угрозам миру и 
безопасности в условиях динамично меняющихся геополитических реалий, ре-
шать вопросы международного сотрудничества и развития. Комплексная рефор-
ма ООН — давно назревший вопрос. Этот многоаспектный процесс затрагива-
ет все направления деятельности Организации, органов, учреждений и агентств 
системы ООН. 

Как государство — учредитель ООН Беларусь поддерживает процесс и ак-
тивно в нем участвует. Пока принята малая часть всех рассматриваемых предло-
жений по реформе. Основная причина медлительности — число стран-членов и 
обязательство утверждать лишь те идеи и предложения, которые позволят удо-
влетворить потребности максимально широкого круга государств. Ошибки и 
просчеты здесь недопустимы. Белорусское руководство это хорошо понимает и 
занимает взвешенные, умеренные позиции, что совпадает с мнением большин-
ства членов ООН. 

Отказываясь от собственных геополитических амбиций, Беларусь пресле-
дует ряд конкретных интересов, достичь которых можно лишь через активные 
действия на глобальном геополитическом пространстве. Это — международный 
мир, сотрудничество и помощь развитию, стабильность, процесс международ-
ного разоружения, мирное урегулирование внутригосударственных и внешних 
конфликтов, уважение права каждого государства на выбор самостоятельного 
пути развития. Минск исходит из того, что реформировать систему ООН сле-
дует так, чтобы она стала способной к эффективной реализации названных ин-
тересов. 

На этой основе Беларусь внесла реальный вклад в процесс «перезагруз-
ки» Генеральной Ассамблеи ООН. В качестве заместителя председателя 
65-й сессии Генассамблеи в 2010 г. она инициировала и в дальнейшем продви-
гала проект резолюции «Активизация деятельности Генеральной Ассамблеи». 
Ключевые белорусские инициативы в данном направлении сформулированы 
так: 

а) признание многообразия путей прогрессивного развития в качестве цен-
ности человеческой цивилизации (инициатива выдвинута белорусским прези-
дентом еще в 2005 г.); 




