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на Программа развития конфессиональной сферы, национальных отношений и сотрудни-
чества с соотечественниками за рубежом на 2006—2010 годы. Подписан ряд двусторон-
них соглашений по защите прав и интересов соотечественников за рубежом на уровне Ап-
парата Уполномоченного по делам религий и национальностей с соответствующими го-
сударственными структурами Литвы, Украины, Молдовы, других государств, где компак-
тно проживают выходцы из Беларуси. Ежегодно подписывается Протокол о сотрудниче-
стве с Департаментом межнациональных отношений Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации. Планируется подписание аналогичных соглашений с Армени-
ей, Казахстаном, Латвией, Эстонией.

С учетом значимости сотрудничества государства с соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом, при Аппарате Уполномоченного по делам религий и национальностей 
в октябре 2009 г. создан Консультативный совет руководителей общественных объедине-
ний соотечественников, проживающих за рубежом. В его состав вошли 24 представите-
ля из России, Литвы, Латвии, Польши, Украины, Молдовы, Эстонии, МИД Беларуси, Ре-
спубликанского центра национальных культур, товариществ «Радзіма», «Бацькаўшчына» 
и других структур.

Также с участием представителей белорусского зарубежья разработан проект зако-
на «О соотечественниках, проживающих за рубежом», который призван аккумулировать 
работу, проводившуюся в предшествующий период по данному направлению, закрепить 
оправдавшие себя формы сотрудничества, узаконить новые, продиктованные современ-
ными реалиями.

Представители белорусского зарубежья стали активными участниками происходящих 
социально-экономических, политических, культурных процессов в республике. В сфере 
экономического сотрудничества ими создано значительное количество совместных пред-
приятий, соотечественники активно работают со своими белорусскими партнерами по 
продвижению продукции белорусских товаропроизводителей, в областях строительного 
комплекса, перерабатывающей и пищевой промышленности, грузоперевозок, поставки 
сельхозтехники на рынки других стран, иным направлениям.

Беларусь всегда высоко ценила вклад представителей белорусского зарубежья в раз-
витие суверенного белорусского государства, в создание позитивного образа страны в 
мире. Около 30 соотечественников награждены высокими правительственными награда-
ми страны — медалями Франциска Скорины, Грамотой Совета Министров Республики 
Беларусь. 

Вместе с тем в работе белорусского государства с соотечественниками за рубежом 
имеются серьезные проблемы: отсутствие единства между организациями белорусов за-
рубежья по вопросам сотрудничества со страной происхождения, что ослабляет их эффек-
тивность; недостаточное финансирование совместных мероприятий за рубежом и др. По-
степенное преодоление этих трудностей поможет повысить роль диаспоры в продвиже-
нии белорусских национальных интересов в других странах.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Шарапо А. В., Русакович А. В., Тихомиров А. В., Шевелёва М. В., Белорусский государ-
ственный университет

В 1990-х — 2000-х гг. продолжался процесс демонтажа Ялтинско-Потсдамской си-
стемы, начало которому было положено во второй половине 1980-х гг. Четкой системы, 
заменяющей прежнюю, пока не сформировалось, но процесс трансформации очевиден. 
По мнению авторов, можно о полном демонтаже прежней системы можно будет гово-
рить тогда, когда существенно модернизируются либо прекратят существование инсти-
туты, возникшие на заключительном этапе Второй мировой войны и в годы «холодной» 
войны (ООН, ОБСЕ, НАТО, Движение неприсоединения). Демонтаж прежней системы 
сопровождается научными и политическими дискуссиями о системе современного мира. 
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В 1990-х гг. высказывалось мнение, что она приобретает откровенно однополярный вид 
с гегемонией Запада, однако в 2000-х гг. в научных кругах стали говорить о многополяр-
ности или даже бесполярности (предельной хаотичности) современной системы между-
народных отношений.

Ключевыми акторами современных международных отношений остаются государ-
ства, которые обладают суверенным статусом. В 1990-х гг. возникли теории об отмира-
нии суверенитета государств, однако современная международная практика показывает, 
что эти высказывания преждевременны. Полноценная система глобального управления 
не сложилась. Нет оснований говорить и о возникновении «мирового правительства». Го-
сударства продолжают играть ключевую роль в международных организациях. Что каса-
ется положения государств в международной системе, то ключевую роль играют их ли-
дерские качества.

В настоящее время основными компонентами государственного лидерства являют-
ся конкурентоспособная экономика и умение правящей элиты достигать поставленных 
целей посредством оптимизации качества управления. Снизилась значимость таких ком-
понентов как размеры территории, обладание природными ресурсами, наличие военной 
силы (хотя полностью эти компоненты не устранены). Повышается значимость культур-
ной составляющей, внешней культурной политики. Важным компонентом реализации 
успешной внешней политики является диаспора, пополнение которой происходит в пер-
вую очередь за счет трудовых мигрантов.

Помимо государств на международные отношения оказывают влияние ТНК (посред-
ством активного участия в глобальных экономических процессах), неправительственные 
структуры и организации, религиозно-церковные учреждения, международные преступ-
ные и террористические структуры. Важную роль в современных условиях играют меж-
дународные организации (в первую очередь, межправительственные), которые действуют 
на всемирном, региональном и субрегиональном уровне и являются отражением интер-
национализации многих сторон жизни современного общества. Новым явлением, порож-
денным процессами глобализации, стало «сетевое сообщество», оформление которого на-
чалось в 1990-х и существенно ускорилось в 2000-х гг.

Понятие «глобализация», сформировавшееся в 1980-х гг., в современных условиях не 
претерпело существенных изменений. Основой глобализации является интернационали-
зация производства товаров и оказания услуг, сопровождаемая формированием опреде-
ленных ценностных установок участников глобализационных процессов. Глобализация 
отражает всемирный характер множества социальных, экономических, культурных, поли-
тических отношений и связей, но ее ход и сущность определяют наиболее развитые госу-
дарства современного мира («золотой миллиард»). Прочие государства участвуют в гло-
бализационных процессах в качестве своеобразных «спарринг-партнеров», занимая опре-
деленную нишу в системе глобального распределения труда (поставщики ресурсов, рабо-
чей силы, управленческих кадров и т. п.).

Глобализация не исключает процесса фрагментации мира, распада старых и появления 
новых государств. Можно выделить три категории новых государств: а) получившие пол-
ноценное международное признание (все государства СНГ, Эритрея, Южный Судан, Вос-
точный Тимор); б) существующие в «полупризнанном» виде (Северный Кипр, Косово, Аб-
хазия, Южная Осетия, Палестина); в) непризнанные (ПМР, Республика Китай). Во многих 
странах мира (в том числе развитых) существуют сепаратистские движения, которые могут 
привести к обострению ситуации в том или ином государстве. Проблема сепаратизма явля-
ется одной из наиболее сложных проблем современных международных отношений. 

Процессы глобального развития не в полной мере способствуют решению глобаль-
ных проблем, хотя высказывания о неизбежности полной экологической катастрофы вы-
глядят алармистскими. Положительный опыт развитых государств распространяется в 
мире, разрабатываются и внедряются новые технологии, предпринимаются попытки вы-
работать единые критерии решения глобальных проблем. Столкновение по линии гло-
бального «Севера» и глобального «Юга» не является неизбежным. Оно выглядит краси-
во в теории, но на практике нереализуемо. Яркий пример — Движение неприсоединения 
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и БРИКС, которые так и не смогли предложить мировому сообществу внятной и привле-
кательной альтернативы и в значительной мере стали копировать модели Запада либо со-
глашаться с решениями, предлагаемыми ЕС и США (со всей очевидностью это продемон-
стрировала военная операция в Ливии). В 1990-х гг. государства, входящие в Движение 
неприсоединения, сделали упор на выстраивании связей по линии «Юг — Юг» и в на-
стоящее время выступают в роли наиболее удобной площадки осуществления такого диа-
лога. Такая трансформация позволила сохранить Движение и даже расширить состав его 
участников. Аналогичным образом удалось сохранить региональные структуры в стра-
нах «третьего мира» (АСЕАН, ЛАГ, Совет государств Персидского залива и др.). Сегод-
ня участники этих структур пойти по пути более тесной интеграции, но в конечном сче-
те ориентируются на модель ЕС. Не стало реальной силой движение антиглобалистов и 
альтерглобалистов

Наиболее сложными из глобальных проблем остаются сырьевая и энергетическая 
проблемы. В современных условиях обостряется проблема питьевой воды и продоволь-
ствия, истощения невозобновимых источников сырья. Пока при решении этих проблем 
предпочтение отдается экстенсивным методам (в т. ч. силовым захватам). Наиболее се-
рьезная борьба в современных международных отношениях ведется за нефть, природный 
газ и воду. Однако жизнь вынуждает государства искать другие решения проблем, по-
скольку силовые способы воздействия приобретают деструктивный характер (человече-
ские жертвы, непроизводительные расходы, имиджевые потери). Оптимальным способом 
решения проблем представляется развитие науки, использование новых технологий. Важ-
ной тенденцией развития современных международных отношений является поощрение 
соответствующих процессов отдельными государствами и международными организаци-
ями. Лидерство в освоении новых технологий сохраняют развитые государства.

Важным фактором конкурентоспособности государств является умение открывать и 
осваивать новые производственные и социальные технологии, которое напрямую зависит 
от качества науки и образования. В этой связи возникают определенные проблемы гло-
бального характера. В частности, развитые страны решают проблемы за счет активного 
привлечения квалифицированных специалистов, выступая в качестве глобальных реципи-
ентов, но вырабатываемые ими стандарты распространяются на остальной мир. В усло-
виях глобализации выигрывают государства, которые активно подключаются к процессам 
глобализации (Китай, стран АТР, Индия, Бразилия).

В современных условиях претерпело изменения понятие «международная безопас-
ность». В настоящее время оно включает не только понятие «военная безопасность». Замет-
но снизилась угроза развязывания ракетно-ядерной войны, отпала нужда в формировании 
устойчивых военных союзов. В мире появилось 5 зон, свободных от ядерного оружия (Ла-
тинская Америка, южная часть Тихого океана, Африка, Юго-Восточная Азия). В «дремлю-
щее» состояние удалось привести большинство «старых» угроз, проистекавших из военно-
политического соперничества наиболее мощных государств мира. Однако полностью эти 
угрозы пока еще не устранены и возможности использования войны как средства разреше-
ния межгосударственных противоречий исключать нельзя. Ярким примером тому являет-
ся ситуация с американской ПРО и Договором об обычных вооруженных силах в Европе. 
В последнее время затруднения возникли с соблюдением режима нераспространения ядер-
ного оружия. Не удалось реализовать на практике инициативу Республики Беларусь о соз-
дании безъядерного пространства в Центральной и Восточной Европе. Сохраняется угроза 
милитаризации космоса. Продолжают функционировать военные блоки НАТО и АНЗЮС, 
причем структуры НАТО и политические лидеры государств, входящих в его состав, не ис-
ключают возможности дальнейшего расширения и укрепления позиций на постсоветском 
пространстве. Международная практика показывает недостаточно высокую эффективность 
международных структур, призванных способствовать сохранению международной ста-
бильности и безопасности (в первую очередь, ООН и ОБСЕ).

Глобализация не привела к устойчивому, безопасному развитию мира. Напротив, 
социально-экономические и идейно-политические конфликты, которые порождаются или 
обостряются ею, способны привести к росту глобальных рисков, включая дальнейшую 
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интернационализацию криминального бизнеса, расширение международных террористи-
ческих сетей, иных форм насилия, ксенофобии, нетерпимости. Наиболее значимыми на 
сегодняшний день являются угрозы международного терроризма, распространения ору-
жия массового уничтожения и средств его доставки, «разморозки» региональных воору-
женных конфликтов, возникших в годы «холодной войны» (Ближний Восток, Кипр, Ко-
рея) либо в 1990-х гг. (Южный Кавказ, Балканы). Крайне актуальной является проблема 
международного вооруженного вмешательства, «гуманитарных интервенций». В 2000-х 
гг. возникла проблема использования в конфликтах «частных» вооруженных формирова-
ний (охранные агентства и т. п.). Задача создания эффективной системы международной 
безопасности, охватывающей уровень отдельных государств, регионов и всего мира со-
храняет актуальность. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА ФРГ: ОТ АЛЬТРУИЗМА К ПРАГМАТИЗМУ

Шарапо А. В., Белорусский государственный университет

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на гео- и региональное положе-
ние Беларуси, является политика Европейского союза. В свою очередь, как показывают 
принимаемые Евросоюзом решения, она во многом зависима от политических позиций 
и предпочтений, пожалуй, самого мощного государства ЕС — Федеративной Республи-
ки Германия. На разных этапах европейской интеграции политика ФРГ варьировалась от 
откровенного политического и экономического альтруизма до проявлений твердой поли-
тической воли и традиционного немецкого прагматизма, если дело касалось отстаивания 
своих интересов.

Как ни странно, особенно ярко альтруистические мотивы в политике ФРГ звучали в 
первые послевоенные годы, когда, казалось бы, и положить на алтарь европейской инте-
грации у ФРГ было нечего: разделенная страна, разрушенная экономика и неясное гер-
манское будущее. В этих условиях традиционный немецкий прагматизм предопределил 
главную цель германской послевоенной политики — объединение Европы, где бы в пер-
спективе Германия играла ведущую роль. Характерно, что для первой плеяды герман-
ских канцлеров К. Аденауэра, Л. Эрхарда, К. Кизингера, В. Брандта и, в меньшей сте-
пени, Г. Коля, общим был лозунг — «объединение Европы любой ценой» как в полити-
ческом, так и финансово-экономическом смысле. Сам призыв к объединению европей-
ских стран был одним из тех аспектов немецкой политики, которые, пожалуй, не вызы-
вал острых разногласий между двумя лидирующими партийными силами ФРГ — блоком 
ХДС/ХСС и СДПГ.

Реализация этого интеграционного проекта, помимо всего прочего, позволяла Герма-
нии решить и еще одну немаловажную задачу — объединить немцев какой-то общей иде-
ей (известная фраза Аденауэра: «Европейское единение и немецкое единство — две сто-
роны одной медали»).

Что касается тогдашнего альтруизма, то он проявился в готовности ФРГ пожертво-
вать своим былым величием, признав вину за развязывание II мировой войны, и безогово-
рочным согласием подчиниться военно-политическим планам США. На том этапе такое 
«самопожертвование» было далеко не бескорыстным: используя возрождаемый при помо-
щи США военно-промышленный потенциал, Германия надеялась компенсировать потерю 
былых геополитических и европейских позиций. 

Единственное, что вызывало разногласия и острые дискуссии в партийных струк-
турах ФРГ — «цена вопроса». Первым об этом заговорил канцлер Г. Коль, последний 
наследник аденауэровских традиций. Именно в годы его правления началась коренная 
трансформация ЕЭС в полноценное политико-экономическое образование Европейский 
союз, а вместе с этим — пересмотр основополагающих принципов европейской политики 
Германии. В основе новой внешнеполитической концепции ФРГ лежал ответ на вопрос: 
«Европейская интеграция, но какой ценой?». В финансовом плане немецкое руководство 
осознавало неизбежность возрастания бюджетного бремени и своей доли в общем евро-
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