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ВВЕДЕНИЕ 

 

22 февраля 2019 г. на факультете международных отношений БГУ состоялась 

международная научно-практическая конференция «Беларусь в меняющемся мире: история и 

современность», приуроченная к столетней годовщине возникновения белорусской 

дипломатической службы.  

Организатором конференции выступила кафедра международных отношений ФМО БГУ 

при поддержке кафедры дипломатической и консульской службы, Центра евразийских и 

европейских исследований, Центра изучения внешней политики США и активном участии 

Представительства германского Фонда имени Ф. Эберта в Украине и Беларуси. В работе 

конференции приняли участие исследователи и эксперты из Беларуси, России, Польши, 

Украины, Латвии, Китая, которые обсудили различные аспекты и проблемы внешней 

политики Республики Беларусь и современных международных отношений. 

С приветственным словом к участникам и гостям конференции обратились заместитель 

Министра иностранных дел Республики Беларусь О. И. Кравченко, проректор по научной 

работе БГУ В. Г. Сафонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Республике 

Беларусь П. Деттмар. 

Руководители МИД Республики Беларусь в 1990-е гг. – начале ХХI в. П. К. Кравченко, 

В. Л. Сенько, И. И. Антонович, М. М. Хвостов обозначили наиболее важные итоги 

столетнего пути, который прошла отечественная дипломатия в сложных условиях 

формирования и укрепления суверенной белорусской государственности. В работе 

конференции также приняли участие первый Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в 

Республике Беларусь Р. Краус и ведущий эксперт СДПГ и Германского общества внешней 

политики в сфере внешней политики К. Фойгт. Р. Краус обратил внимание на важнейшие 

предпосылки и закономерности современных международных отношений, итоги и 

перспективы развития белорусско-германского сотрудничества. К. Фойгт представил новое 

видение перспектив международных отношений и геополитического положения Беларуси в 

контексте противоречий между странами Запада и Россией. Большой интерес вызвал 

обстоятельный доклад доктора исторических наук, Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Латвийской Республики в Республике Беларусь М. Вирсиса, который дал всестороннюю 

характеристику состояния белорусско-латвийских отношений в условиях формирования 

новой системы международных отношений после окончания Первой мировой войны. 

Работа конференции проходила в пяти секциях. Предметом научной дискуссии стали 

проблемы исторической ретроспективы внешней политики Беларуси, европейской и 

евразийской интеграций, глобальных политических трансформаций, включая формирование 
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новых трансатлантических отношений и реализацию китайской инициативы «Пояса и Пути», 

развития белорусской дипломатии в современных условиях. 

Итоги конференции позволили дать комплексную оценку современного состояния 

международных отношений, определить задачи внешней политики Республики Беларусь на 

современном этапе на основе накопленного исторического опыта и реальных возможностей 

белорусского государства. 

Важной составляющей конференции стали обзорные лекции, которые главы МИД 

Республики Беларусь П. К. Кравченко, В. Л. Сенько, И. И. Антонович, М. М. Хвостов 

провели для студентов 1-3-го курсов специальностей «Международные отношения» и 

«Международное право». Студенты получили возможность познакомиться с богатым 

дипломатическим опытом гостей конференции, составить собственное представление о 

высоких требованиях к дипломатической работе в современных условиях.  
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О. П. КРАВЧЕНКО 

 

Уважаемый Петр Кузьмич (Кравченко), 

Уважаемый Иван Иванович (Антонович), 

Уважаемый Владимир Леонович (Сенько), 

Уважаемый Михаил Михайлович (Хвостов),  

Уважаемый Виктор Геннадьевич (Шадурский), 

Посол Деттмар, 

Посол Вирсис,  

Уважаемые участники конференции, 

Я хотел бы поблагодарить уважаемого Виктора Геннадьевича и ФМО БГУ за 

инициативу о проведении научно-практической конференции «Беларусь в меняющемся 

мире: история и современность». Спасибо иностранным и белорусским участникам, 

проявившим интерес к обсуждению данной темы. 

Совсем недавно мы отмечали 100-летие белорусской дипломатии, поэтому обсуждение 

вопросов, связанных с историей, ролью, местом, интересами, способами и инструментами их 

обеспечения, перспективами нашей страны в меняющемся мире на этом, пусть и 

символическом, рубеже является своевременным и важным. Также относительно недавно 

были проведены дискуссии в связи с 25-летием внешней политики независимого и 

суверенного белорусского государства. 

В более широком смысле, как мы знаем, история формирования белорусской 

государственности и, соответственно, внешней политики представляет собой гораздо более 

продолжительный период. Находясь, в ходе своей истории, в составе ряда государств, 

Беларусь никогда не была колониальной территорией, а всегда была частью 

государственного процесса в этих странах.  

При этом именно сейчас мы впервые в рамках Вестфальской системы международных 

отношений являемся не только их частью и объектом, но и субъектом, обладая главным 

призом в международных отношениях - государственным суверенитетом. Причем мы 

обладаем им на протяжении пусть незначительного по историческим меркам, но уже 

относительно продолжительного периода. Обеспечиваем возможность самостоятельно 

решать главный вопрос международных отношений - вопрос войны и мира. На основе 

национальных интересов и обязательств в рамках избранных нами международных союзов.  
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Говоря о теме нашей конференции, можно сказать, что мир менялся всегда. 

Международные отношения трансформировались соответственно, постепенно или быстро 

адаптируясь к изменениям и создавая систему принципов и правил международного 

поведения. Иногда таким правилом было «право сильного».  

Какие же изменения в системе международных отношений происходят сейчас, какие 

изменения целесообразны, а какие следовало бы постараться не допустить? В чем 

заключаются наши интересы? Можем ли мы реалистично обеспечить их, а не только 

заявлять? Как смотрят на белорусскую внешнюю политику белорусские исследователи, а 

также представители наших соседей, союзников, партнеров? Было бы очень интересно 

услышать дискуссию на эти темы. 

Я выступаю сегодня с приветственным словом, поэтому не возьмусь за полноценный 

обзор современных тенденций в международных отношениях и внешней политики нашей 

страны.  

Но назову, на основе собственных наблюдений, несколько явлений, которые, на мой 

взгляд, являются факторами в современных международных отношениях. И, конечно, это 

мой взгляд не со стороны, а из Беларуси.  

Главенствующим фактором является политическая конфронтация в регионе ОБСЕ. 

Напряженность в отношениях возрастает, влияя на военно-политический баланс сил и 

навязывая сторонам уверенность в необходимости усиления своих позиций в ответ на 

действия противостоящей стороны.  

У каждой из сторон есть свои аргументы, обосновывающие собственную правоту и 

якобы, а может, и не якобы, недружественный характер намерений и действий другой 

стороны.     

Беларусь находится в самом центре данного противостояния. Не исключаю, что 

положение Беларуси является индикативным в отношении положения ряда других 

сравнимых стран в регионе. Хотя, безусловно, все аналогии неидеальны и между позициями 

стран региона есть системные различия.  

Нас объединяет то, что в случае военного конфликта основной ущерб будет нанесен 

именно нам. Причем наше членство в различных военно-политических союзах в данной 

ситуации не имеет большого значения в плане обеспечения безопасности наших стран. 

Именно поэтому я всегда выступаю против распространившихся на Западе заявлений о том, 

что наши стратегические отношения с Россией якобы являются стратегической ошибкой, 

неправильным выбором, тем, что на Западе характеризуют как «быть на неправильной 

стороне истории». Но разве наши соседи, являющиеся членами НАТО, чувствуют себя в 

безопасности в нынешней ситуации эскалации напряженности?  
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Поэтому я считаю важным максимально уходить от идеологических по сути споров, и 

вести речь именно о ситуации в нашем регионе, которая создает особую опасность для 

Беларуси и других стран, которые стали называть «срединными» странами – in-betweens. 

Ведь нынешняя публичная дискуссия сторон о том, кто начал данную конфронтацию, кто 

виноват, никогда не закончится согласием сторон. Я поддерживаю Генерального секретаря 

ОБСЕ Томаса Гремингера в его заявлении о том, что «нельзя поступаться основными 

принципами ради нахождения взаимопонимания… но повторение снова и снова одних и тех 

же позиций … также не дает результатов».  

Ситуация в регионе ОБСЕ все больше похожа на ситуацию во время Холодной войны, 

когда только два ведущих государства – СССР и США – определяли ситуацию в области 

безопасности в Европе. Сейчас это США и Россия. Не думаю, что это соответствует чьим-

либо интересам. Должен звучать и быть услышанным голос других государств нашего 

региона. Понимаю, что сказать это легче, чем осуществить, но, возможно, объединение 

усилий государств создаст лучшие условия для того, чтобы их мнение стало фактором в 

нынешнем непростом положении.  

Также прихожу к выводу о том, что позиция Беларуси, как и некоторых других стран 

региона, все больше анализируется через призму современного геополитического 

противостояния, когда в основе большинства оценок и гипотез лежит логика конфронтации. 

Создается искаженный подход, в котором ряд государств рассматривается как лишенный 

права на собственные легитимные интересы и позицию и обреченный сделать выбор в 

восточную или западную сторону.  

Я уверен в том, что навязываемый нынешней ситуацией геополитический выбор 

является не только контрпродуктивным для таких государств, но и создающим 

дополнительную опасность для региона.  

Беларусь находится в нескольких форматах стратегического взаимодействия с Россией, 

включая военно-политическую область, торговлю, многие другие, важные для населения 

наших стран, сферы. Это собственное решение, обусловленное многими причинами, 

включая объективные факторы.  

И я совершенно не вижу обязательного противоречия между нашими особыми 

отношениями с Россией нашему объективному интересу к развитию отношений с нашим 

непосредственным соседом – Европейским союзом. Абсолютно не для того, чтобы 

противопоставить определенную нормализацию в этих отношениях нашему союзу с Россией.  

При этом, как с ЕС, так и с США, то, что происходит в наших отношениях, - это пока 

только возвращение к нормальности, которой не было между нами минимум более 10 лет. 

Интерпретация определенной, довольно скромной динамики в белорусско-европейских и 
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белорусско-американских отношениях как якобы доказательства наличия у Беларуси планов 

по выходу из союза с Россией, для серьезных исследователей вряд ли может представлять 

что-либо, кроме нонсенса. 

Интерпретации, непрофессиональные либо намеренные, ложные новости – fake news, 

ускорение динамики событий, короткий новостной цикл, требующий мгновенной, 

максимально короткой, создающей заголовки, реакции становятся все более ощутимыми 

факторами. 

О влиянии на современную дипломатию необходимости моментально публично 

отреагировать на заявление своего иностранного партнера, «срезать» – по смыслу известного 

рассказа Василия Шукшина, а не размышлять о долгосрочных последствиях, продолжая 

нюансированные непубличные дипломатические переговоры, блестяще написал Федор 

Лукьянов в своей статье «Дипломаты на завалинке».   

Как бороться с fake news, как не давать весьма быстрому информационному циклу 

навязывать тем или иным международным отношениям не самый конструктивный стиль 

общения? Когда необходимость создать «вирусный» саунд-байт преобладает над 

необходимостью выработать комплексную позицию и способствует небезопасной 

примитивизации внешней политики. Было бы очень интересно в ходе последующей 

дискуссии узнать мнение участников по данному вопросу.  

Аналитика, экспертное сообщество очевидно приобретают все большее значение в 

определении государствами своей внешней политики.  

Поделюсь своим, наверное, спорным, выводом. Я заметил после «арабской весны», 

которую практически никто не предвидел, определенную радикализацию аналитики, 

особенно в части прогнозов. Сценарии стали гораздо более алармистскими, легче 

допускающими возможность нестабильности, применения силы, выхода поведения за рамки 

принципов международного права. 

Не это, конечно, повлияло на динамику событий. Но в определенной степени 

трансформация прогнозирования отражает серьезные изменения в международной ситуации 

и международных отношениях. Отличительной чертой стала непредсказуемость, быстрое 

развитие событий, которые сложно было ожидать. Эта тенденция в свою очередь привела к 

тому, что надо быть готовыми к неожиданному возникновению нестабильности с 

возможностью быстрого перехода в стадию конфликта и в меньшей степени полагаться на 

поведение государств в соответствии с принципами международного права.  

Еще одно предположение, с которым, я надеюсь, участники будут спорить. Некоторое 

время во внешней политике Беларуси сказывалась, возможно, неблагоприятным образом, 

инерция советской внешней политики, которая во многом была отражением соревнования 
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социально-экономических систем СССР и США. Перед нами такая задача больше не стоит. 

Осознание изменившихся условий и определение новых внешнеполитических задач, 

которые, возможно, стали менее масштабными, но более конкретными и реалистичными, что 

совершенно не делает их достижение более легким, а скорее, наоборот, стало одним из 

факторов, которые привели к оформлению новой роли Беларуси.  

В Минске прошли встречи Нормандского формата, ведутся заседания Трехсторонней 

контактной группы. Минск стал синонимом международных усилий по Нагорному 

Карабаху. Эта роль имеет региональное измерение, но значение – если не глобальное, то 

явно более широкое, чем только региональное. Сейчас наша роль - это добрые услуги. 

Возможно и желательно, чтобы постепенно, если это понадобится (и я не имею в виду 

Украину), мы пришли к роли посредника.   

Мы обсуждаем с Швейцарией опыт международного посредничества. С Австрией и 

Швейцарией провели интересную дискуссию о современном взгляде на нейтралитет, 

стремление к которому во внешней политике закреплено в Конституции Беларуси.  

Как нам укрепить формирующуюся роль Беларуси как места, где возможны переговоры 

между противоборствующими сторонами? Как усилить зарождающийся «дух Минска»? 

Очень рассчитываю на рекомендации участников по этой тематике.  

Хочу предложить еще несколько тем для возможного обсуждения. 

Незыблемый принцип дипломатии – принцип взаимности. Всегда ли его использование 

оправдано и не наносит ли в некоторых ситуациях его автоматическое применение ущерб 

более долгосрочным внешним интересам страны? 

Внешняя политика – всегда продолжение внутренней политики. Все больше я вижу во 

многих случаях «принципиальных», жестких внешнеполитических действий, причем я 

говорю не о Беларуси, а в целом о тенденции в международных отношениях разных стран. 

Если вдуматься, то быть «ястребом» - никогда не ошибка, а попытки искать компромиссные 

решения зачастую оцениваются как некая слабость. Есть очень хорошее высказывание – 

«плох тот дипломат, который увлеченно говорит о конфронтации». Но как сделать 

приемлемыми и востребованными невоинственные сценарии? 

И в заключение – воспоминание из собственного опыта работы в Вашингтоне под 

руководством уважаемого Михаила Михайловича Хвостова. В марте был отозван Посол 

Беларуси в США, пришлось уехать из Минска американскому Послу, было отозвано 

большинство белорусских дипломатов, выслано большинство дипломатов США. Через пару 

недель мне было сказано по телефону из Минска: «Не переживай, вернем тебе твоего Посла 

к Cherry Blossom». Cherry Blossom – цветение сакуры – обычно происходит в Вашингтоне в 

апреле. И это был апрель 2008 года. До сих пор в Минске и Вашингтоне нет послов. Решение 
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об отзыве Посла Беларуси из США в 2008 году было обоснованным и необходимым. Но я 

хотел бы, чтобы этот пример был постоянным напоминанием, особенно “ястребам”, о том, 

как долго и как сложно происходит возращение к нормальности.  

Благодарю за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА ФРГ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ П. ДЕТТМАРА 

 

Уважаемый господин Заместитель министра иностранных дел О. Кравченко, 

уважаемый господин декан В. Шадурский, 

уважаемые дамы и господа, 

позвольте мне сначала поблагодарить Вас, уважаемый господин Шадурский, за 

приглашение на открытие сегодняшней конференции, связанной со 100-летием белорусской 

дипломатической службы.  

После вступительных слов предыдущих выступающих, рассуждавших на тему 

современных и будущих вызовов, стоящих перед внешней политикой Беларуси, я бы хотел 

попробовать сделать экскурс в тот период времени, когда я имел честь работать в Вашей 

стране. В данном случае речь идёт о периоде с лета 2009 г. по лето 2013 г., а затем с лета 

2015 г. по сегодняшний день, что в общей сложности составляет почти семь с половиной лет.  

Свой первый урок относительно Вашей страны я получил уже в феврале 2009 г., то есть 

перед моим непосредственным прибытием в Минск, когда Ваш Министр иностранных дел С. 

Мартынов приехал в Берлин по приглашению Федерального министра иностранных дел Ф. 

Штайнмайера и выступал с докладом на заседании Германского Совета по внешней 

политике. По окончании доклада один из журналистов задал вопрос, употребив при этом в 

качестве названия Вашей страны слово «Weißrussland». Отвечая на заданный вопрос, 

Министр Мартынов указал на то, что правильное название страны звучит как «Республика 

Беларусь». Тем самым он подчеркнул, что необходимо уважать государственную 

самостоятельность Республики Беларусь, в том числе посредством употребления 

правильного названия. 

Уважаемые дамы и господа, развитие наших двусторонних отношений за последнее 

десятилетие всегда находилось в контексте отношений между Республикой Беларусь и ЕС. Я 

бы хотел в общих чертах выделить три периода. Первоначально это был период между 2009 

г. и президентскими выборами 2010 г., на который пришлись создание Восточного 

партнёрства и включение в него в 2009 г. Республики Беларусь, встречи Министров 

иностранных дел С. Мартынова и Г. Вестервелле на Мюнхенской конференции по вопросам 

безопасности в феврале 2010 г. и в Берлине в июле того же года, а также совместный визит 

Федерального министра иностранных дел Г. Вестервелле и его коллеги из Польши Р. 

Сикорского в Беларусь в ноябре того же года. При этом наряду с вопросами двустороннего 

сотрудничества речь шла и о сотрудничестве в рамках Восточного партнёрства, отношениях 
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Беларуси с ЕС в целом, а также о внутриполитической ситуации в Вашей стране. В моём 

восприятии цель этого диалога заключалась в том, чтобы достичь лучшего понимания между 

партнёрами и определить перспективы дальнейшего сотрудничества. 

После президентских выборов в декабре 2010 г. и известных событий, связанных с ними, 

в двусторонних отношениях Беларуси с Германией, как и в отношениях Беларуси с ЕС, 

вновь возникло охлаждение. ЕС ввел санкции в отношении Вашей страны. Нерешённые 

вопросы протокольного характера привели к тому, что Беларусь не была представлена на 

саммите Восточного партнёрства в сентябре 2011 г. в Варшаве. Также в 2011 г. не был 

проведен Минский форум, который выступал в качестве важнейшей платформы 

взаимодействия между общественностью наших стран. На протяжении нескольких лет в 

деятельности форума наступил перерыв. Кульминационными в плане негативного развития 

можно с уверенностью назвать март и апрель 2012 г., когда послы стран ЕС и глава 

представительства ЕС были отозваны для консультаций. Однако в 2013 г. конфликтующие 

стороны вновь стали возвращаться к диалогу. Примерами этому могут послужить 

увеличение количества двусторонних встреч на высоком уровне, участие Министра 

иностранных дел С. Мартынова во встрече Министров иностранных дел стран Восточного 

партнёрства в Брюсселе в июле 2012 г., а также участие Министра иностранных дел В. 

Макея в саммите Восточного партнёрства в Вильнюсе в конце ноября 2013 г.  

Начало кризиса в Украине в 2014 г. лично я рассматриваю как начало сначала 

осторожного, а затем все сильнее набирающего обороты нового процесса сближения как в 

плоскости двусторонних отношений между нашими странами, так и в отношениях Вашей 

страны с ЕС. Конечно же, встреча глав государств и правительств в формате нормандской 

четверки в начале февраля 2015 г., когда принимающей стороной выступил Президент А. 

Лукашенко, и последовавший за этим так называемый Минский процесс имели выдающееся 

значение. После президентских выборов 11 октября 2014 г. большая часть санкций ЕС была 

приостановлена, а в конце февраля 2016 г. отменена полностью. Дальнейшими важными 

стадиями этого процесса стало создание в 2016 г. так называемой координационной группы 

ЕС-Беларусь, заседания которой стали проходить два раза в год, продолжение диалога между 

ЕС и Беларусью по правам человека, а также перезапуск Минского форума. Из числа 

многочисленных политических визитов и переговоров хотел бы выделить визит 

Государственного министра М. Рота в связи с 25-летним юбилеем возобновления 

дипломатических отношений между нашими странами, состоявшийся 13 марта 2017 г.,  а 

также визит Министра иностранных дел З. Габриэля в ноябре того же года. Кульминацией 

стал визит Президента Федеративной Республики Германия Ф. Штайнмайера, 

осуществленный по приглашению Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в связи с 
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официальным открытием второй очереди мемориального комплекса «Тростенец» в урочище 

Благовщина 29 июня 2018 г. Этот визит стал первым визитом Президента Германии в 

Республику Беларусь после обретения Вашей страной независимости.  

Уважаемые дамы и господа, в течение всех этих лет с их политическими взлетами и 

падениями в наших отношениях существовали также неизменные составляющие. Так, не 

прерывалось сотрудничество в области культуры. Даже в сложном с политической точки 

зрения 2011 г. Германия была страной-гостем на Международной книжной ярмарке в 

Минске и успешно справилась с этой ролью. Постояноство присутствовало и в сфере 

экономических отношений. Несмотря на конъюнктурные колебания, лично мне неизвестна 

ни одна немецкая фирма, которая покинула бы Республику Беларусь в момент политических 

осложнений. Это, в частности, касается и третьей области нашего сотрудничества, т. е. 

многочисленных немецких инициатив, направленных на преодоление последствиий 

Чернобыльской катастрофы в Вашей стране. Эта область общественного взаимодействия 

была и остается постоянным элементом нашего сотрудничества.  

В заключение хотел бы особенно выделить еще один аспект, а именно общую работу, 

направленную на поддержании памяти об истории. Германское государство, Посольство и я 

лично понимаем особую ответственность, поскольку от имени Германии в ХХ веке и, в 

частности, во время Второй мировой войны были совершены самые ужасные преступления 

по отношению к людям Вашей страны. Об этом Федеральный президент Ф. Штайнмайер еще 

раз напомнил в своем выступлении 29 июня 2018 г. Кроме того, в своей речи он обратил 

внимание на то, что историческая память немцев должна охватывать и историю Беларуси. 

После почти 30 лет независимости пришло время, когда Беларусь должна восприниматься 

как государство, обладающее собственной историей, настоящим и будущим. Именно в этом 

я вижу главную задачу для нашей ежедневной работы, как для Посольства, так и для себя 

лично. 

Благодарю Вас за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

BELARUS ZWISCHEN RUSSLAND UND DER EU – EINE DEUTSCHE PERSPEKTIVE 

 

Karsten D. Voigt 

 

Ich bin über 60 mal in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten gewesen, das erste Mal am 

Beginn der Entspannungspolitik im Jahre 1970 - und zwar als junger Sozialdemokrat auf Einladung 

des kommunistischen Jugendverbandes, Komsomol.  

Seit dieser Zeit habe ich eine große Sympathie für die Völker der ehemaligen Sowjetunion und 

damit auch für Belarus und für Russland entwickelt. Ich versuche Russlands Politik zu verstehen - 

insofern bin ich ein Russland-Verstehen. Aber je mehr ich die russische Politik verstehe, desto 

weniger bin ich mit ihr einverstanden: 

Russland will als gleichberechtigt und gleichmächtig mit den USA und China anerkannt 

werden. Diesen Anspruch verstehe ich, denn Russland ist das größte Land der Erde. Belarus ist eine 

europäische Nation. Russland erstreckt sich auf große Teile Europas und Asiens. Insofern ist 

Russland geographisch gesehen eine eurasische Nation. Aber die Wurzeln der russischen Kultur 

sind eindeutig europäisch. 

Russland hat eine nur mit den USA vergleichbar große Atomstreitmacht. Deutschland und 

Belorus verfügen über keine Atomwaffen und streben auch nicht danach. Aber Russlands 

Bruttoinlandsprodukt (2017 ca. 1.500 Milliarden) ist wenig größer als das von Spanien oder - wenn 

man die Kaufkraft-Equivalente berücksichtigt - immer noch kleiner als das Deutschlands. 

Deutschlands Handel mit Russland ist bedeutsam. Deutschland ist der dritt-größte Handelspartner 

Russlands. Im deutschen Außenhandel liegt Russland etwa an 15. Stelle. Damit liegt ungefähr 

gleichauf mit dem deutschen Handel mit Ungarn und weit hinter dem mit Polen. Die russische 

Kultur und Wissenschaft ist hochentwickelt. Viele russische Künstler beleben die deutsche 

Kulturszene. Aber der russische Anspruch auf Weltmacht-Status beruht nicht auf kultureller 

Attraktivität, sondern auf ein sich auf Geografie und Waffen stützendes Machtpotential.  

Russland sieht sich, die USA und China als die einzigen wirklich souveränen Weltmächte an. 

Eine souveräne Weltmacht zu sein, bedeutet über die Atomwaffen hinaus ein Vetorecht im 

Sicherheitsrat der UNO und in seiner Umgebung über Einflusszonen zu verfügen. In diesen 

Einflusszonen sind die Staaten aus russischer Sicht zwar formal souverän. Aber faktisch soll deren 

Souveränität besondere in ihrer Außen- und Sicherheitspolitik unter dem Vorbehalt der russischen 

Interessen stehen. 
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Meine russischen Gesprächspartner sagen mir, sie würden keinen anderen Anspruch als die 

USA zB in Lateinamerika erheben. Dieser Hinweis ist berechtigt. Aber macht dies den russischen 

Anspruch für Deutsche akzeptabler? Ich glaube, Nein. Ich habe in meinem Leben immer wieder 

gegen die amerikanische Politik gegenüber Allende in Chile, und gegen den Vietnam-Krieg 

demonstriert. Die deutsche Kritik an der jetzigen Politik Russlands im Nord-Kaukasus und der Ost-

Ukraine steht in der Kontinuität dieser deutschen Politik, die sich am Prinzip kleinerer und größerer 

Staaten in Europa orientiert.  Ich sehe hier eine weitgehende Übereinstimmung mit der Politik von 

Belorus.  

Deutschland ist anders als die USA und China aus russischer Sicht keine völlig souveräne 

Großmacht. Aber es ist, so wie Frankreich - (Großbritannien erwähnen meine russischen 

Gesprächspartner in diesem Zusammenhang seltener - eine wichtige europäische Regionalmacht. 

Als Mitglied der Europäischen Union wirken wir an deren regionaler und globaler Politik mit. Mit 

diesem Status sind wir voll zufrieden. Unser Ziel ist nicht eine größere Macht für Deutschland, 

sondern eine größere politische und wirtschaftliche Stabilität bei unseren Nachbarn. 

Meine russischen Gesprächspartner erwähnen mir gegenüber häufiger den Wiener Kongress 

Anfang des 19, Jahrhunderts als die damaligen Großmächte über die Köpfe der kleineren Staaten 

hinweg über die Grenzen und politischen Regime in Europa entschieden. Häufiger wird in diesem 

Kontext auch an ie Konferenz in Yalta erinnert. Eine solches Konzert der europäischen Mächte 

widerspricht den Werten und Interessen Deutschlands und der Europäischen Union:: 

Die EU beruht auf einem Ausgleich der Interessen und der Stimmrechte zwischen kleineren 

und größeren Staaten. Im Vergleich zu ihrer Einwohnerzahl und ihrem BIP werden kleinere Staaten 

im Vergleich zu den größeren Staaten begünstigt. Eine Politik der größeren Mächte unter 

Missachtung der kleineren Staaten würde die Grundlagen der EU erschüttern und damit die 

Grundlagen der allerwichtigsten Priorität der deutschen Außenpolitik. Würde Deutschland sich 

einem derartigen Konzert der europäischen größeren  Mächte beteiligen, so würde dies den 

Zusammenhalt in der EU untergraben. Dies würde erst recht der Fall sein, wenn Deutschland über 

die Köpfe der betroffenen kleineren Staaten hinweg deren Sicherheit oder deren Grenzen 

betreffende Vereinbarungen treffen würde. 

Russland ist für uns der wichtigste potentielle Partner und zur Zeit die wichtigste 

Herausforderung östlich der Grenzen von EU und NATO. Es ist für uns aber nicht wichtiger als 

unsere Partnerschaften innerhalb von EU und NATO. Ähnliches gilt für die übrigen europäischen 

Staaten, die nicht der EU oder der NATO angehören. 

Deutschland wird sich weiterhin um einen intensiven Dialog mit Russland und natürlich auch 

mit Belarus bemühen. Trotz vieler Meinungsverschiedenheiten sollte sich Deutschland um 

Vereinbarungen mit Belarus und Russland bemühen. Dazu gehören insbesondere auch 
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sicherheitspolitisch vertrauensbildende und rüstungs-kontrollpolitische Vereinbarungen. 

Städtepartnerschaften und der Kulturaustausch sollten nicht eingeschränkt, sondern ausgeweitet 

werden. 

Deutschland ist heute zum ersten Male in seiner Geschichte von befreundeten und verbündeten 

Staaten umgeben. Wenn es diesen Zustand erhalten will, muss es deren Interessen und Meinungen 

in seiner Außen- und Europapolitik angemessen berücksichtigen. Das gilt auch für alle anderen 

kleineren und mittelgroßen Nachbarn im Osten: 

Während des Kalten Krieges und der Entspannungspolitik stand unsere Ostpolitik mit unseren 

östlichen Nachbarn unter dem Vorbehalt der Zustimmung Moskaus. Die heutige geostrategische 

Lage ist anders. Viele unser osteuropäischen Nachbarn sind heute Mitglied der EU und der NATO, 

andere - wie Belorus - sind neutral. Im Süden von Deutschland liegt Österreich. Es ist ein neutrales 

und deutschsprachiges Land, mit dem wir die besten Beziehungen pflegen und dessen staatliche 

Existenz durch keinen seiner Nachbarn infrage gestellt wird. Auch in der neutralen Schweiz, die 

enge Beziehungen zur EU pflegt ohne deren Mitglied zu sein, wird überwiegend deutsch 

gesprochen. Aber ebenso wie in Bezug auf Österreich stellt auch kein europäischer Politiker die 

Grenzen und die Souveränität der Schweiz infrage. So sollte es überall in Europa sein. 

Die Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland war bis 1990 von den Beziehungen zur 

Sowjetunion und zwischen den beiden deutschen Staaten geprägt. Heute sind Russlands westliche 

Nachbarn und Deutschlands östliche Nachbarn ein ebenso wichtiger,  manchmal sogar wichtigerer 

Bestandteil der deutschen Ostpolitik. Auf jeden Fall aber sind diese kleineren und mittelgroßen 

Staaten ein eigenständiger Faktor unserer Ost- und Europapolitik.  

Die Sichtweisen und Interessen  der Staaten westlich von Russland und östlich von 

Deutschland stimmen nicht immer mit den unsrigen überein. Häufig unterscheiden sich auch unsere 

Sichtweise auf geschichtliche Ereignisse im 20. Jahrhundert. Diese Differenzen müssen wir 

diskutieren. Aber dies bedeutet auch, dass wir widersprechen müssen, wenn die jetzige russische 

Führung versucht, russische Interessen und ein russisches Geschichtsbild als allein gültigen 

Maßstab durchzusetzen.  

 

Беларусь между Россией и ЕС: взгляд из Германии 

В выступлении представлена оценка места Беларуси между Россией и ЕС в условиях 

обострения геополитического противостояния в Европе. Автор обращает внимание на 

стремление России добиться равноправия с США и Китаем, опираясь на внушительный 

военный потенциал, который позволяет компенсировать экономическое отставание от 

Германии и других стран Запада. В связи с этим он подчеркивает, что внешняя политика 

ФРГ нацелена на уважение суверенитета как больших, так и малых государств Европы, и 
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этот подход согласуется с внешней политикой Республики Беларусь. Германия не приемлет 

возвращения к ситуации, сложившейся после Венского конгресса в начале XIX в. и 

Ялтинской конференции 1945 г., когда большие государства решали судьбы малых. Сегодня 

такая политика со стороны ФРГ подорвала бы единство ЕС. Поэтому Германия 

заинтересована в поддержании политической и экономической стабильности в соседних 

странах. 

Вместе с тем, ФРГ стремится к диалогу с Россией, а также с Беларусью, в частности, по 

таким вопросам, как меры по укреплению доверия и контроль над вооружениями. Нынешний 

статус Беларуси, стремящейся к нейтралитету и не входящей в отличие от многих других 

стран региона в ЕС и НАТО, сравнивается с положением Австрии и Швейцарии, суверенитет 

которых не подвергается сомнению в соседних государствах, в том числе в Германии, хотя 

австрийцы и большинство швейцарцев говорят по-немецки.  

В заключение автор подчеркивает, что сегодня отношения с малыми и средними 

государствами Европы являются для Германии столь же важными, а иногда даже более 

важными, чем были отношения с СССР в годы «холодной войны». Поэтому необходимым 

является обсуждение различий во взглядах и интересах с государствами к западу от России и 

к востоку от Германии, которые не всегда совпадают. 
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АБ НЕКАТОРЫХ КЛЮЧАВЫХ ПЫТАННЯХ ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНАЙ ГІСТОРЫІ 

БЕЛАРУСІ 

 

Снапкоўскі У. Е., доктар гіст. навук, прафесар, Беларускі дзяржаўны універсітэт, г. Мінск, 

ulsnap44@inbox.ru 

 

У артыкуле аўтар дзеліцца сваімі ўражаннямі аб выкладчыцкай і даледчыцкай дзейнасці ў 

галіне знешнепалітычнай гісторыі Беларусі (ЗГБ) і разважае аб канцэптуальна-

метадалагічных падыходах да асэнвавання гэтага новага кірунку ў беларускай 

гістарыяграфіі. Аналізуюцца асноўныя канцэпцыі і прынцыпы, на якіх будуецца выкладанне 

і даследаванне ЗГБ: нацыянальная канцэпцыя гісторыі Беларусі, канцэпцыя гісторыі 

беларускай дзяржаўнасці, перыядызацыя гісторыі беларускай дзяржаўнасці і 

знешнепалітычнай дзейнасці беларускіх дзяржаў і дзяржаўных утварэнняў.  

 

Ключавыя словы: знешнепалітычная гісторыя Беларусі; гісторыя знешняй палітыкі Беларусі; 

нацыянальная канцэпцыя гісторыі Беларусі; канцэпцыя гісторыі беларускай дзяржаўнасці; 

перыядызацыя гісторыі беларускай дзяржаўнасці і знешнепалітычнай дзейнасці беларускіх 

дзяржаў і дзяржаўных утварэнняў. 

 

KEY ISSUES IN THE HISTORY OF FOREIGN POLICY OF BELARUS 

 

Snapkouski U., Doctor of Sciences (History), Professor, Belarusian State University, Minsk, 

ulsnap44@inbox.ru 

  

We share personal insights on the practices of teaching and research in the history of foreign policy 

of Belarus (FPGB) as a new subject in Belarusian historiography. Conceptual and methodological 

approaches are discussed, with a focus on the basic concepts and principles if teaching and research 

in the history of foreign policy of Belarus, notably, national concept of history, concept of the 

history of Belarusian statehood, periodization of the history of Belarusian statehood and foreign 

policy of the Belarusian state and public entities. 

 

Keywords: history of the foreign policy of Belarus; national concept of the history; cocept of the 

history of Belarusian statehood; periodization of the history of Belarusian statehood and foreign 

policy of the Belarusian state and state entities. 

 

У артыкуле аўтар хацеў бы падзяліцца, па-першае, сваімі ўражаннямі аб выкладчыцкай 

(з 1993 г.) і даледчыцкай (з канца 1980-х гадоў) дзейнасці ў галіне знешнепалітычнай 

гісторыі Беларусі (ЗГБ), па-другое, паразважаць аб канцэптуальна-метадалагічных 

падыходах да асэнвавання гэтага новага кірунку ў беларускай гістарыяграфіі. Тэрмін ЗГБ 

выкарыстоўваецца намі як аналаг тэрміну “Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі”, г. зн. 

адпаведнік назве прадмету, які выкладаецца на факультэце міжнародных адносін БДУ і 

некаторых іншых вну Беларусі. З паняццем “знешнепалітычная гісторыя Беларусі” цесна 

звязана роднаснае яму паняцце “Дыпламатычная гісторыя Беларусі”, аднак апошняе мае 

вузейшае значэнне, паколькі дыпламатыя, як вядома, з’яўляецца часткай знешняй палітыкі 

дзяржавы.  
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Увогуле, калі я пачынаў распрацоўваць гэты курс, на нашай толькі что створанай 

кафедры міжнародных адносін сярод чатырох прафесароў (бацькоў-заставальнікаў кафедры: 

А.В.Шарапы, А.А.Чалядзінскага. А.А.Разанава і аўтара гэтых радкоў) з удзелам дацэнта 

Л.В.Лойкі былі дыскусіі наконт яго назвы. Гучалі розныя прапановы: ад “Гісторыі 

геапалітыкі і дыпламатыі Беларусі” да “Гісторыі знешнепалітычнай дзейнасці і міжнародных 

сувязей Беларусі”. Урэшце пагадзіліся ўзяць самую шырокую, класічную назву прадмета 

“Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі” [13, с. 6], разумеючы аднак пры гэтым, што не ва ўсе 

перыяды беларускай дзяржаўнасці была знешняя палітыка, асабліва ў часы знаходжання 

беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі. Менавіта гэты перыяд выклікае ў мяне, як і ў 

многіх іншых гісторыкаў, пытанні наконт існавання беларускай дзяржаўнасці, нават у 

нерэалізаванай, патэнцыяльнай форме. Дэ гэтага пытання вернемся пазней.  

Аб асноўных канцэпцыях і прынцыпах, на якіх будуецца выкладанне і даследаванне 

ЗГБ. 

1. Нацыянальная канцэпцыя гісторыі Беларусі. Гэта заканамерная з’ява, калі вывучэнне 

знешнепалітычнай гісторыі пэўнай дзяржавы будуецца на яе нацыянальнай гістарычнай 

канцэпцыі, паколькі гэта вонкавая, знешняя гісторыя з’яўляецца часткай агульнай гісторыі 

народа і дзяржавы. Нацыянальная ці нацыянальна-дзяржаўная канцэпцыя гісторыі Беларусі – 

гэта адносна маладая і новая сістэма  навуковых поглядаў на гістарычнае мінулае 

беларускага народа. Яе падставы былі сфармуляваны ў 1910-20-х гадах класікамі 

нацыянальнай гістарыяграфіі -В.Ластоўскім, У.Ігнатоўскім, М.Доўнар-Запольскім, 

У.Пічэтай. А як цэласнае паняцце ці сістэма навукова ўпарадкаваных поглядаў нацыянальная 

канцэпцыя гісторыі Беларусі была распрацавана ў пачатку 1990-х гадоў у Інстытуце гісторыі 

НАН Беларусі. Сваё практычнае ўвасабленне канцэпцыя знайшла ў “Нарысах гісторыі 

Беларусі” – першым акадэмічным падручніку для вну па гісторыі Беларусі (у 2 частках, 1994-

1995 гг.), двух першых тамах “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” (1993-1994 гг.), 6-томнай 

гісторыі Беларусі (2000-2011 гг.) – першай шматтомнай нацыянальнай гісторыі беларускага 

народа.  

Падчас працы ў Інстытуце гісторыі ў 90-я гады, у тым ліку загадчыкам аддзела 

нацыянальныхі міжнародных адносін аўтар меў непасрэднае дачыненне да фармулявання 

знешнепалітычных аспектаў канцэпцыі, а потым да яе ўкаранення ў сістэму навуковых 

даследаванняў і адукацыйна-выхаваўчы працэс БДУ і вышэйшай школы Беларусі ў цэлым. 

Гэта знайшло адлюстраванне ў навучальных дапаможніках “Гісторыя знешняй палітыкі 

Беларусі” (у 2 частках, 2003-2004 гг. і 2013 г.), “Гісторыя міжнародных адносін” (ч. 2 і 3, у 

главах “Беларусь у міжнародных адносінах” (1918-1945 і 1945-1990 гг.), манаграфіях па 

беларуска-расійскіх і беларуска-польскіх адносінах [8; 9; 11].  
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2. Канцэпцыя гісторыі беларускай дзяржаўнасці. З канца 90-х гадоў у гістарычнай 

палітыцы і гістарыяграфіі Рэспублікі Беларусь набіраюць моц і пачынаюць дамінаваць 

неасавецкія, часам расійскацэнтрычныя трактоўкі гісторыі Беларусі, асабліва гэта датычыла 

перыяду ХХ ст. Нацыянальная канцэпцыя гісторыі Беларусі адыходзіць на задні план, пра яе 

проста не згадваюць ці наўмысна забываюць [10, s. 162-163, 172-174]. Такі стан працягваўся 

нейдзя 10-15 гадоў, пасля чаго наступіла рэактывацыя гэтай канцыпцыі, але ў спрошчаным, 

мадыфікаваным, кампрамісным і абноўленым варыянце. Гэта знайшло адлюстраванне ў 5-

томнай працы Інстытута гісторыі НАН Беларусі “Гісторыя беларускай дзяржаўнасці” (на 

рускай мове). Два першыя тамы апублікаваны ў канцы 2018-пачатку 2019 г. і ахопліваюць 

часы ад узнікнення беларускай дзяржаўнасці ў ІХ ст. да канца існавання Расійскай імперыі 

(1917 г.). Ва Уводзінах да ўсяго выдання кіраўнікамі аўтарскага калектыву (А.Каваленям, 

В.Даніловічам і М.Смяховічам) сфармулявана канцэпцыя гісторыі беларускай дзяржаўнасці і 

дадзена вызначэнне паняццю дзяржаўнасці: это “внутренняя потенциальная способность 

этнонационального сообщества и его элиты, обеспечивающая право и возможность 

длительного самостоятельного существования и развития”. Дзяржава ж з’яўляецца 

канкрэтна-гістарычным увасабленнем патэнцыі дзяржаўнасці і яе дзяржваўтваральных 

фактараў [3, c. 6.].  

Зыходзячы з распрацаванай канцэпцыі, аўтары разглядаюць беларускую дзяржаўнасць у 

выглядзе гістарычных і нацыянальных форм. Да гістарычных форм беларускай дзяржаўнасці 

належаць: Кіеўская Русь, Полацкая зямля і Тураўскае княства, Вялікае Княства Літоўскае, 

Рэч Паспалітая, Расійская імперыя. Спецыфікай гістарычных форм было тое, што яны 

з’яўляліся поліэтнічнымі ўтварэннямі і належалі не толькі беларускаму этнасу, але і іншым 

этнасам і ў іх межах нягледзячы на розныя цяжкасці складвалася дзяржаўнасць беларускага 

народа. Вышэйшай кропкай развіцця кожнага этнаса з’яўляецца нацыянальная дзяржаўнасць, 

паколькі толькі ва ўмовах дзяржаўнай незалежнасці магчыма найбольш поўная рэалізацыя 

ўсіх магчымасцей і патэнцый нацыі. Нацыянальныя формы беларускай дзяржаўнасці ўзніклі, 

існавалі і працягваюць сваё развіццё ў ХХ-пачатку ХХІ ст. у форме Беларускай Народнай 

Рэспублікі, Беларускай ССР (у розных відах) і Рэспублікі Беларусь [3, c. 6.].  

3. Перыядызацыя гісторыі беларускай дзяржаўнасці і знешнепалітычнай дзейнасці 

беларускіх дзяржаў і дзяржаўных утварэнняў. Канцэпцыя гісторыі беларускай дзяржаўнасці 

мае непасрэднае дачыненне да перыядызацыі знешнепалітычнай гісторыі Беларусі, 

сфармуляванай у нашых вучэбных дапаможніках, навуковых артыкулах і іншых працах. У 

сваёй перыядызацыі ЗГБ аўтар абапіраўся на падзел гісторыі Беларусі па прынцыпу 

дзяржаўных форм існавання беларускага народа, які ўпершыню быў уведзены ў 

гістарыяграфію У.Ігнатоўскім у працы “Кароткі нарыс гісторыі Беларусі”. Ігнатоўскі паклаў 
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у аснову сваёй перыядызацыі прынцып дзяржаўнасці (дзяржаўнай прыналежнасці беларускіх 

зямель), г. зн. па сутнасці знешнепалітычны прынцып, які адлюстроўваў гістарычную 

зменлівасць дзяржаўнай прыналежнасці Беларусі, яе міжнароднага становішча сярод іншых 

дзяржаў і народаў Усходняй Еўропы [2, c. 28-30].  

У нашай перыядызацыі ЗГБ выдзелена пяць перыядаў: знешнепалітычная дзейнасць 

старажытнабеларускіх дзяржаў-княстваў (ІХ-ХІІІ ст.); знешняя палітыка і дыпламатыя ВКЛ 

(ХІІІ-канец ХУІІІ ст.); Беларусь у складзе Расійскай імперыі ці бездзяржаўны перыяд у 

гісторыі Беларусі (канец ХУІІІ-пачатак ХХ ст.); адраджэнне і развіццё беларускай 

дзяржаўнасці і яе знешнепалітычнай актыўнасці ў форме БНР і БССР (1918-1991 гг.); 

станаўленне знешняй палітыкі незалежнай Рэспублікі Беларусь (з 1991 г. па сённяшні дзень) 

[8, с. 8-9; 11, с. 8-10; 12]. Паводле нашай перыядызацыі, усе формы беларускай дзяржаўнасці 

названы гістарычнымі формамі, уключаючы сучасныя (БНР, БССР і Рэспубліку Беларусь), 

паколькі ўсіх іх звязвае прынцып гістарызму і зменлівасці сутнасных характарыстык.  

Плюсы і мінусы канцэпцыі гісторыі беларускай дзяржаўнасці. Увядзенне аўтарскім 

калектывам Інстытута гісторыі НАНБ паняцця “нацыянальнай формы беларускай 

дзяржаўнасці”, якая адносіцца да ХХ-ХХІ ст., узбагачае сучасную гістарыяграфію і дае ў 

рукі гісторыкаў прыдатны метадалагічны інструментарый для разумення і тлумачэння 

складаных, пакручастых шляхоў узнікнення і развіцця беларускай дзяржаўнасці ва ўсім 

багацці і разнастайнасці яе форм і зместу. Разам з тым некаторыя сцвярджэнні, трактоўкі і 

падыходы аўтараў “Истории белорусской государственности” выклікаюць пытанні ці 

з’яўляюцца супярэчлівымі.  

1. Напрыклад, Кіеўская Русь, Полацкае і Тураўскае княствы аднесены да першых 

гістарычных форм беларускай дзяржаўнасці [3, с. 6, 158, 211-229], у выніку чаго адбылося 

спалучэнне двух канцэпцый: расійскай дарэвалюцыйнай і савецкай, якія лічылі, што ў 

перыяд ранняга феадалізму існавала толькі адзіная Стражытнаруская дзяржава (Кіеўская 

Русь), і сучаснай беларускай канцэпцыі, паводле якой на тэрыторыі Беларусі існавала 

раннедзяржаўнае ўтварэнне Полацкая зямля, раўназначнае ў палітычных адносінах 

Наўгародскай і Кіеўскай землям [3, с. 35-36]. Да таго ж спалучэнне Кіеўскай Русі з 

беларускімі княствамі азначае аб’яднанне цэлага і часткі, што не зусім лагічна. 

2. На першы погляд, не выклікае пытанняў дзяржаўны статус ВКЛ. У сучаснай 

беларускай і замежнай літаратуры яно разглядаецца як мацнейшая ўсходнееўрапейская 

дзяржава, якая існавала пяць з паловай стагоддзяў і праводзіла актыўную знешнюю 

палітыку. Пытанні пачынаюцца ў спадкаемцаў ВКЛ і датычацца яны гістарычнай спадчыны 

гэтай поліэтнічнай і поліканфісіянальнай дзяржавы. Так гістарычна атрымалася, што 

беларусы як нашчадкі літвінаў (этнасу, які дамінаваў у княстве) у выніку змены сваёй назвы 
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(з літвінаў на беларусаў) як бы пазбавіліся сваіх гістарычных правоў на ВКЛ. Акрамя 

гістарычнай назвы сучасныя беларусы  згубілі (пазбавіліся) першай сталіцы ВКЛ горада 

Навагрудка, старажытнабеларускай мовы – афіцыйнай мовы справаводства, сваёй эліты, што 

пацягнулася ў польскую шляхту, праваслаўнага варыянту хрысціянства як дамінуючай 

рэлігіі, этнічнай і міжнароднай ідэнтычнасці ў выніку векавой канфрантацыі паміж ВКЛ і 

Рускай дзяржавай, а пазней паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй. 

Расійская (дарэвалюцыйная, савецкая і сучасная), польская, пазней літоўская і 

заходнееўрапейская гістарыяграфіі разглядаюць ВКЛ як польска-літоўскую, літоўска-рускую 

ці ўласна літоўскую дзяржавы. Для беларусаў месца ў ёй не было. Бацькі-заснавальнікі 

беларускай гістарычнай школы (В.Ластоўскі, У.Ігнатоўскі, У.Пічэта, М.Доўнар-Запольскі) 

вярнулі ВКЛ яго гістарычна правільную, сутнастную этнічную характарыстыку –“беларуска-

літоўская дзяржава”, якая праўда не прынялася ў пазнейшай савецкай гістарыяграфіі. Да 

гэтай характарыстыкі беларускія гісторыкі вярнуліся ў 90-я гады і яе спачатку прынялі 

літоўскія гісторыкі, пагадзіўшыся з кампраміснай для іх формулай “літоўска-беларуская 

дзяржава”. Аднак нейдзя з канца 90-х гадоў у Вільнюсе (Вільні) усё вярнулася на кругі свая і 

гісторыкі Літоўскай Рэспублікі адмовіліся ад гэтага кампраміснага пагаднення.  

3. Ключавой падзеяй у гісторыі Беларусі, Літвы і Польшчы была Люблінская ўнія 1569 

г., 450-годдзе якой адзначаецца ў гэтым годдзе. Аб’яднанне ВКЛ і Польшчы ў федэратыўную 

дзяржаву Рэч Паспалітую застаецца прадметам гістарыяграфічных спрэчак і дыскусій. У 

беларускай гістарыяграфіі, як пачатку ХХ ст., так і савецкіх часоў, Люблінская ўнія 

трактавалася пераважна як адмоўная падзея, якая прывяла да заняпаду ВКЛ, паланізацыі і 

акаталічвання  шляхты. У сучаснай гістарыяграфіі стварэнне Рэчы Паспалітай ацэньваецца 

больш збалансавана з улікам яе значных гістарычных дасягненняў. Яны асабліва добра 

бачны з пазіцый знешняй палітыкі і міжнароднага становішча ВКЛ, паколькі заключэнне 

Люблінскай уніі дазволіла аб’яднаныя сілам Княства і Кароны выграць Лівонскую вайну [3, 

с. 364-369]. Пазнейшай платай за перамогу стала дээтнізацыя літвінскай шляхты і 

грамадства. Аднак альтэрнатыва была яшчэ горшай – ужо ў ХУІ ст. ВКЛ магло быць 

далучана да Рускай дзяржавы Івана Жахлівага.  

4. Сур’ёзныя пытанні ўзнікаюць да аўтараў 2 тома “Истории белорусской 

государственности” ў сувязі з іх тэндэнцыяй разглядаць існаванне беларускай дзяржаўнасці ў 

перыяд Расійскай імперыі. Гэта новае слова ў беларускай гістарыяграфіі, якога нават не было 

ў савецкія часы, калі пачатак беларускай дзяржаўнасці выводзілі з узнікнення БССР. Паводле 

логікі аўтараў прадмовы, беларусаў і ўкраінцаў у Расіі залічалі да адзінага рускага 

“суперэтнаса”, дзяржаваўтваральнага народа ўсёй імперыі [3, с. 3]. З гэтага вынікала, што 

расійская дзяржава была іх уласнай дзяржавай і што беларусы і ўкраінцы павінны былі 
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адмовіцца ад усялякіх надзей, мараў і планаў аб іх уласнай нацыянальнай дзяржаўнасці. Як 

вядома, гэтага не адбылося. У ХІХ-пачатку ХХ ст. у складзе Расійскай імперыі сфармаваліся 

беларуская і ўкраінская нацыі, пачаўся беларускі і ўкраінскі нацыянальны рух за аўтаномію. 

Гэтыя працэсы адносна беларусаў адлюстраваны ў томе неяк невыразна і непераканаўча.  

Наша разуменне расійскага перыяду ў гісторыі Беларусі ці “расійскага панавання ў 

Беларусі” паводле Доўнар-Запольскага заключаецца ў тым, што гэты быў час бездзяржаўнага 

існавання беларускага народа, перапынку яго дзяржаўнай гістарычнай традыцыі, які супаў з 

працэсамі мадэрнізацыі, развіцця капіталізму, фармавання нацыі і пачаткам барацьбы 

супраць самадзяржаўя, за аўтаномію і незалежнасць [9, с. 7-8; 11, с. 223-225]. З такіх і нават 

больш радыкальных пазіцый трактуецца знаходжанне ў складзе Расійскай імперыі сваіх 

продкаў сучаснымі гістарычнымі канцэпцыямі Польшчы, балтыйскіх дзяржаў, Украіны. З 

пункту погляду геапалітыкі і міжнародных адносін беларускія тэрыторыі выконвалі ролю 

заходняга фарпоста еўраазіацкай імперыі падчас напалеонаўскіх войн і Першай сусветнай 

вайны. Беларускага пытання як еўрапейскай міжнароднай  праблемы барацьбы беларусаў за 

свае нацыянальныя правы ў ХІХ-пачатку ХХ ст. не існавала, у адрозненні ад польскага ці 

ўкраінскага пытанняў.  

5. У апошнія гады беларускай гістарыяграфія і гістарычная палітыка зрабілі значны крок 

наперад у разуменні і тлумачэнні дзяржаўна-ўтваральных працэсаў у Беларусі ў першыя 

дзесяцігоддзі ХХ ст. Гэта выразілася, як адзначалася, у творчым вынаходніцтве тэрміну 

“нацыянальная дзяржаўнасць” і ўключэнні ў яго БНР, якая такім чынам вярнулася на сваё 

законнае і пачэснае месца ў гісторыі Беларусі ХХ ст. як першая спроба адраджэння 

дзяржаўнасці ці першы крок да незалежнасці. Шырокае святкаванне ў Беларусі і за яе межамі 

ў асяродках дыяспары 100-гадовага юбілею БНР у 2018 г. адлюстравала папулярнасць і 

прыцягальнасць незалежніцкіх ідэалаў 25 Сакавіка ў грамадстве. 

Адно са складаных пытанняў з гісторыі БНР і яе знешнепалітычнай дзейнасці  тычылася 

праблемы яе міжнароднага прызнання. Польская даследчыца Д.Михалюк упершыню ў 

літаратуры даследавала гэта пытанне і прыйшла да высновы, што адзінай дзяржавай, якая 

прызнала БНР дэ-факта, была Фінляндыя. Як нам ўдалося нядаўна высветліць у выніку 

працы з архівам брытанскага Форын офіса ў Лондане, фінскі ўрад пад ціскам Вялікабрытаніі 

ў студзені 1920 г. фактычна дэзавуяваў сваю згоду на такое прызнанне і адмовіўся прымаць 

прадстаўніцтва БНР. Маўклівае ці ўскоснае прызнанне БНР ажыццявілі Украінская Народная 

Рэспубліка, Германія, Чэхаславакія, Латвія, Эстонія. Аднак БНР не прызналі дзяржавы 

пераможнай кааліцыі - Антанты, якія вызначалі новы расклад міл у Еўропе: Вялікабрытанія. 

Францыі і ЗША [7, С. 441-443]. 
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Беларускі гісторык А. Чарнякевіч у кнізе “БНР. Триумф побежденных” адзначае, што 

БНР, хаця і праіграла барацьбу за ўладу і існаванне, аднак заклала асновы беларускай 

дзяржаўнасці ў ХХ ст. і стала такім чынам першым дзяржаўным утварэннем у навейшай 

гісторыі, дзякуючы якому беларусы заявілі аб сваім праве на незалежнасць і самавызначэнне. 

Гэты аўтар, як і большасць іншых даследчыкаў,  лічыць, што БНР не сфармавалася да канца 

як рэальная дзяржава з усімі класічнымі атрыбутамі дзяржаўнасці. А.Чарнякевіч прызнае 

пэўныя вынікі беларускіх дзеячаў у галіне дыпламатыі, аднак да прызнання Беларусі (БНР) 

як суб’екта міжнароднага права гэта не прывяло [14, С. 293-294]. 

Другой формай нацыянальнай дзяржаўнасці была Беларуская ССР. Ёй у параўнанні са 

сваім сацыяльна-класавым антаганістам (БНР) выпаў больш шчаслівы лёс і беларуская 

савецкая рэспубліка праіснавала 72 гады, даўшы пачатак новай незалежнай дзяржаве – 

Рэспубліцы Беларусь. Гісторыя БССР і яе знешнепалітычнай дзейнасці яшчэ як след не 

напісана, аднак у афацыйнай гістарыяграфіі і гістарычнай палітыцы прэзідэнцкага перыяду 

БССР-кія часы падаюцца ў светла-ружовых колерах. 100-годдзе БССР, у тым ліку Наркамата 

замежных спраў, якое ўрачыста было адзначана ў студзені 2019 г., даюць добрую падставу, 

каб ацаніць дзяржаўна-прававы і міжнародна-палітычны статус рэспублікі, ступень яе 

самастойнасці ў складзе СССР і на міжнароднай арэне.   

Калі казаць пра сутнасць Беларускай ССР як дзяржавы/дзяржаўнага ўтварэння, то ў 

савецкія часы яе абазначалі як «суверэную сацыялістычную дзяржаву» (Канстытуцыя БССР 

1978 г.), раўнапраўны суб“ект міжнароднага права (працы савецкіх юрыстаў-міжнароднікаў), 

дзяржаву “асобнага роду ці абмежаваны суб“ект міжнароднага права” (працы заходніх 

юрыстаў-міжнароднікаў) [5, С. 165-170], залежную ад РСФСР савецкую рэспубліку ці 

залежную ад саюзнага Цэнтра (Крамля) саюзную рэспубліку СССР (ацэнкі замежных, 

заходніх урадаў) [11, С. 287], «марыянетачную дзяржаву, створаную і навязаную Масквой» 

(ацэнкі ўрада БНР і беларускай палітычнай эміграцыі) [1, дак. № 69, с. 167]. У гэтых вельмі 

розных, часам дыяметральна супрацльлеглых навуковых і палітычных дефініцыях і ацэнках 

адной з савецкіх саюзных рэспублік палягала сутнасць палітычнага і ідэалагічнага падзелу 

свету, які наступіў пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі.  

Гэты падзел знік пасля заканчэння халоднай вайны, што дазволіла гісторыкам, 

прававедам і палітыкам наблізіцца да сутнасных, сістэмных характарыстык савецкага 

камунізму і Савецкага Саюза як унікальнай «унітарнай федэрацыі», якую складалі залежныя 

ад Цэнтра саюзныя рэспублікі [5, С. 167]. У першыя гады незалежнасці беларускія вучоныя 

былі схільны да таго, каб даволі крытычна ацэньваць гістарычную спадчыну БССР. Гэта 

выразна бачна ў артыкуле Л.Лойкі ў 1-м томе «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» (1993 г.), 

дзе час існавання БССР разглядаецца як «важны, своеасаблівы і супярэчлівы перыяд у 
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шматвяковай гісторыі беларускага народа». Прызнаючы яе гістарычныя дасягненні ў 

эканамічным, сацыяльным і культурным развіцці беларускай нацыі і яе кансалідацыі, аўтар 

палічыў неабходным зазначыць, што «савецкі перыяд у гісторыі Беларусі -- гэта час 

упушчаных магчымасцей для паскоранага цывілізацыйнага прагрэсу і нацыянальнага 

адраджэння» [6, С. 407]. Гэтыя ацэнкі значна змяніліся ў бок гларыфікацыі БССР у 

афіцыйных і энцыклапедычных выданнях, пачынаючы з другой паловы 1990-х гадоў. Усё 

гэта дае падставы сцвярджаць, што сёння «фенамен БССР» застаецца пераважна прадметам і 

ўласнасцю гістарычнай палітыкі, а не навуковай гістарыяграфіі. 

МЗС ажыццявіла шэраг важных мерапрыемстваў, накіраваных на ўмацаванне 

дзяржаўнай легітымнасці беларускай дыпламатычнай традыцыі (увядзенне Дня 

дыпламатычнага работніка, зацвярджэнне геральдычных сімвалаў МЗС, урачыстае 

пасяджэнне з нагоды 100-гадовага юбілею НКЗС/МЗС БССР/Рэспублікі Беларусь). Пад звон 

фанфар аднак нельга забываць пра тое, што было ў гісторыі. А гэта абмежаваны суверэнітэт 

БССР у складзе савецкай “унітарнай” федэратыўнай дзяржавы, адсутнасць сапраўднай 

знешняй палітыкі і яе сурагат у форме “знешнепалітычнай дзейнасці” рэспублікі. “Беларускі 

атрад савецкай дыпламатыі” – вось рэальнае месца МЗС БССР у сістэме дыпламатычнай 

службы СССР.  

БНР паклала пачатак аднаўленню беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ў ХХ ст. і яе 

справа была працягнута наступным дзяржаўным утварэннем - Беларускай ССР, якая ў сваю 

чаргу паклала пачатак новай незалежнай дзяржаве – Рэспубліцы Беларусь. Гэтая трэцяя 

форма беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці працягвае сваё далейшае існаванне ў ХХІ ст., 

рэалізуючы гістарычныя традыцыі і ідэалы сваіх папярэднікаў – БНР і БССР. Узятыя разам, 

тры формы беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ХХ-ХХІ ст. уяўляюць сабой 

гістарычную парадыгму, якую можна выразіць гегелеўскай трыядай: тэзіс (БНР) –антітэзіс 

(БССР) – сінтэз (Рэспубліка Беларусь). 

“Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі” - гэта новы і вельмі важны прадмет у 

навучальным плане факультэта міжнародных адносін БДУ і вышэйшай школы Беларусі. Ён 

нарадзіўся дзякуючы незалежнасці Беларусі і служыць яе захаванню і ўмацаванню праз 

навучанне і выхаванне прафесіяналаў, грамадзян і патрыётаў нашай краіны. 
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Статья посвящена формированию устойчивых позиций для развития Республики Беларусь 

как субъекта международных отношений. На современном этапе стержень ее национальных 

интересов – в преодолении разобщенности и гармоничном партнерстве на линии Восток–

Запад через реализацию концепции «интеграции интеграций». Концепция приобрела 

определяющее значение после расширения Евросоюза в мае 2004 г., когда его членами стали 

сопредельные с Беларусью Польша, Литва и Латвия. Расширение ЕС на восток стало 

геополитическим вызовом для Беларуси, ознаменовав современный этап их взаимодействия. 

Республика Беларусь выступает за экономические меры содействия собственной 

стабильности взамен изжившей тактике получения односторонней выгоды для ЕС, считая, 

что политизированные отношения наносят вред обеим сторонам.  

 

Ключевые слова: Республика Беларусь; Европейский союз; концепция «интеграции 

интеграций»; двустороннее взаимодействие; Рамочное соглашение Беларусь–ЕС 2008 г.; 

политика «критического взаимодействия»; диалог «Временная фаза» (2014 г.).  

 

FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE CONTEXT OF 

EUROPEAN INTEGRATION 

 

Chasnouski M., Doctor of Sciences (History), Professor, Belarusian State University, Minsk, 

m.chasnouski@gmail.com 

 

Formation of stable foundations for the development of the Republic of Belarus as an international 

actor is in focus. It is agued that the core of the national interest of Belarus is to see the bridging of 

the current overcoming East-West divide, and foster harmonious partnership between the two 

consistent with the concept of "integration of integrations". The concept emerged on the agenda in 

light of the enlargement of the European Union in may 2004, when Poland, Lithuania and Latvia, 

neighboring with Belarus, became its members. The eastward expansion of the EU became a 

geopolitical challenge for Belarus, given the present state of its interaction with these countries. The 

Republic of Belarus gives preference to economic measures that contribute to its greater stability 

rather than pursuing the outdated tactics of obtaining unilateral benefits from the EU, while 

avoiding politicization of its relationship that would be harmful for both sides. 

 

Keywords: Republic of Belarus; the European Union; integration of integrations; bilateral 

cooperation; Belarus–EU Framework agreement 2008; policy of "critical interaction"; Provisional 

Phase dialogue (2014). 

 

С расширением Европейского союза на восток в мае 2004 г. Республика Беларусь 

приобретала общую границу с этим политическим, экономическим и финансовым центром, 

обладающим огромным международным весом. В новых границах Евросоюз способен в 

большей степени влиять на принятие глобальных решений, в том числе, через такие 

международные организации, как МВФ, ВТО, НАТО. Складывание по соседству единого 

экономического пространства с общей валютной системой потребовало от руководства 
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Беларуси выработки новых подходов во взаимоотношениях с ЕС и, как результат, 

выдвижения концепции «интеграции интеграций» – целостной и неделимой стратегии 

белорусского государства.  

От степени вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы зависели ее 

место и роль в системе международного разделения труда. В этом плане углубление 

сотрудничества с ЕС становилось одной из важнейших задач политики страны. Во-первых, 

торгово-экономические связи со странами-членами ЕС стали важнее для белорусской 

экономики, чем с некоторыми странами СНГ; во-вторых, страны ЕС оказались наиболее 

весомым и реальным для Беларуси источником кредитно-финансовых, инвестиционных и 

технологических ресурсов, именно они способны обеспечить конкурентоспособность нашей 

продукции на внешних рынках; в-третьих, европейский вектор активно развивал главный 

союзник Беларуси – Россия; в-четвертых, на перспективу возрастали роль и влияние ЕС в 

НАТО, ОБСЕ, Совете Европы, других региональных организациях; в-пятых, расширение ЕС 

на восток в определенной мере активизировало взаимодействие в рамках формирующейся 

стратегии «нового соседства», от которого Беларусь имела непосредственную пользу.  

При этом «новое соседство» становилось особо чувствительным, обнадеживающим и 

актуальным инструментом внедрения в жизнь концепции «интеграции интеграций». 

Европейский союз стал непосредственным соседом Беларуси с общей границей почти в 1 

тыс. км. Ситуация просто обрекала обе стороны на углубленное общение. Преимущества, 

вытекающие из статуса государства-соседа, соответствовали белорусским интересам. 

Республика Беларусь выступила за перевод политических отношений с ЕС в русло диалога и 

партнерства на основе реализма, здравого прагматизма и взаимного уважения.  

Было ясно, что соседство с ЕС помогает преодолеть разрыв в развитии. Оно – следствие 

не только наличия общей границы. Беларусь – европейская страна, причем не только 

географически, но и по уровню развития науки, образования, культуры, техники, экономики. 

По причинам историко-политического характера формы и зрелость государственного и 

общественного устройства, степень развития гражданского общества, уровень политической 

культуры партий и общественных организаций Беларуси пока не соответствуют параметрам 

западноевропейских стран. Сближение позиций белорусского государства с Европейским 

союзом позволяло ускорить преодоление этого разрыва.  

Практической реализацией стратегии «нового соседства» стало вовлечение Беларуси в 

реализацию трех программ ЕС: «Польша–Украина–Беларусь», «Латвия–Литва–Беларусь», 

«Регион Балтийского моря». Республика Беларусь попадала в сферу восточного измерения 

Европейской политики соседства (ЕПС) – направления внешнеполитической деятельности, 

оформившегося в результате расширения ЕС в 2004–2007 гг. Его задача – выстраивание 
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«привилегированных отношений» со странами, находящимися в непосредственной близости 

к территории государств-членов. Главной целью данной политики провозглашено 

формирование «кольца» стабильных приграничных государств, которые разделяют с ЕС 

общие ценности и имеют сопоставимые внешнеполитические приоритеты.  

Учитывая стратегическую важность «нового соседства» для своей страны и для Европы 

в целом, Республика Беларусь в мае 2009 г. приняла предложение о присоединении к 

инициативе ЕС «Восточное партнерство». Руководство страны пошло на этот шаг, несмотря 

на продолжение Западом ограничительной политики избирательного взаимодействия. 

Страны, вовлеченные в реализацию данной инициативы, поднимали прежний статус соседей 

до статуса партнеров Евросоюза.  

А для Беларуси открывалась возможность «золотой середины» во взаимодействии с ЕС. 

Евросоюзное измерение ее политики с 2008 г. постепенно приобретало характер потепления. 

В сентябре белорусская сторона официально сообщила об изменении тональности в 

отношениях ЕС к Беларуси и шагах ряда стран-членов ЕС по улучшению двустороннего 

взаимодействия. Такие возможности создавал, прежде всего, климат экономических связей. 

За 8 предшествующих лет торговый оборот между Беларусью и ЕС возрос в 15 раз. Это само 

по себе являлось достаточным основанием считать Евросоюз давним приоритетным 

партнером. Готовность Беларуси к развитию и углублению отношений с ЕС декларировалась 

давно. Периодически направлялись соответствующие инициативы.  

Минск позитивно оценил решения ЕС от 13 октября 2008 г. о возобновлении контактов с 

белорусским властями, приостановлении визовых ограничений к ряду официальных лиц, 

интенсификации технического взаимодействия между Беларусью и Еврокомиссией в сферах 

взаимного интереса. Конструктивные элементы, направленные на развитие диалога, впервые 

были включены в резолюцию Европарламента по Беларуси от 15 января 2009 г. А 

подписанное накануне (декабрь 2008 г.) Рамочное соглашение создавало правовую канву для 

развития двусторонних отношений в сфере международной технической помощи в рамках 

Европейского инструмента добрососедства и партнерства.  

Более регулярным и интенсивным становился политический диалог Минска с высокими 

представителями Еврокомиссии и Совета ЕС.  

Присутствие белорусских товаров на европейском рынке могло стать более ощутимым, 

если бы структуры ЕС отменили ряд искусственных препятствий, созданных в 

предшествующие годы. Так, действовали ограничения по допуску на европейский рынок для 

целого ряда ключевых товаров белорусского экспорта (грузовые автомобили, тягачи, сыры, 

творог, молоко, масло, сахар, говядину и др.).  
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В 2009 г. потребовался максимум усилий по закреплению и развитию позитивных 

тенденций во внешней торговле с Евросоюзом на фоне мирового кризиса. Решением данной 

задачи было не только сохранение позиций традиционных белорусских товаров на 

европейском рынке, но и диверсификация поставок с уклоном на высокотехнологичную 

продукцию зарубежных производств через усиление практического интереса европейцев к 

нашей стране как оптимального места создания экспортоориентированных предприятий. В 

2010 г. Беларусь и ЕС начали переговоры о признании рыночного статуса белорусской 

экономики. До окончания переговоров белорусская сторона призывала структуры ЕС 

восстановить режим наибольшего благоприятствования в торговле, существовавший до 2007 

г. Как сигнал готовности Евросоюза к воплощению в жизнь этой опции Беларусь 

рассматривала отмену дискриминационных решений Совета ЕС от 1997 г., введение в 

действие договорно-правовой основы сотрудничества – Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве 1995 г. и Временного соглашения о торговле 1996 г.  

3-5 ноября 2008 г. в Минске с рабочим визитом находилась делегация Еврокомиссии во 

главе с заместителем руководителя ее Генерального директората по внешним связям Х. 

Мингарелли. Визит стал результатом договоренностей между министром иностранных дел 

С. Мартыновым и Верховным представителем по общей внешней политике и политике 

безопасности ЕС Х. Соланом. Обсуждались вопросы активизации и вывода на качественно 

новый уровень сотрудничества между Беларусью и ЕС. Стороны расширяли взаимодействие 

органов госуправления Беларуси и Еврокомиссии в области энергетической безопасности, 

транзита, таможни. Обсуждалась возможность сближения национального законодательства с 

правом Европейского союза. Белорусское руководство рассчитывало подключиться к 

западноевропейскому потенциалу консультативной и технической помощи. В декабре 

прошла презентация инициативы «Восточное партнерство» ЕС. Прозвучали предложения, 

которые Минск услышал как призыв к формированию на европейском континенте 

гармоничной системы дополняющих друг друга интеграционных процессов. Беларусь 

подтвердила свою готовность работать с Еврокомиссией над оформлением «Восточного 

партнерства», и еще ранее внесла свои предложения по практическому наполнению этой 

инициативы.  

Но попытавшись в очередной раз демократизировать белорусов извне, ЕС наступил на 

одни и те же «грабли». Процесс потепления прервался из-за непризнания Западом 

президентских выборов 2010 г. в Республике Беларусь. Евросоюз предпринял в отношении 

белорусского руководства политику «критического взаимодействия», поставив условием 

возобновления диалога требование об освобождении «политических заключенных», вводя 

визовые ограничения и оказывая реальную поддержку только оппозиционным силам. Так 
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Брюссель стремился демократизировать белорусов без усилий самих белорусов, не 

осознавая, что только в белорусском обществе должны вызреть и произойти 

демократические процессы.  

Весной 2012 г., когда Евросоюз ввел частичные экономические санкции, наступила 

ситуация, близкая к патовой. Послы государств-членов ЕС были отозваны из Минска, 

который в свою очередь высказался за понижение дипломатических отношений до уровня 

консулов. Застой на линии Беларусь–Евросоюз по времени затянулся до весны 2014 г., когда 

на фоне нарушения регионального равновесия из-за дестабилизации в Украине наметились 

определенные сдвиги во взаимоотношениях Минска и Брюсселя, хотя там и не отказались от 

политических претензий к Беларуси. События в Украине подтвердили необходимость для 

Беларуси иметь нормальные связи с Евросоюзом и Россией одновременно. Это 

предотвращало угрозу дестабилизации, принося определенные выгоды для страны и 

граждан.  

Активность белорусского МИДа в деле нормализации отношений с ЕС 

свидетельствовала о принятии предложенного Еврокомиссией диалога «Временная фаза», 

формат которого в феврале 2014 г. обсуждал в Минске представитель Европейской службы 

внешнеполитической деятельности Д. Шубель. Отношения в рамках «Временной фазы» в ЕС 

не считали пока полноценным сотрудничеством, целостной нормализацией отношений; их 

определили как промежуточный период поиска выхода из тупика. «Временная фаза» – это 

составление примерного плана по образцу того, который уже обсуждался с Минском в 2010 

г. перед президентскими выборами. На его основе развертывалось взаимодействие до 

подписания и ратификации полноценного договора. Беларусь оставалась единственной 

страной в Европе, не имеющей такого договора с ЕС. Основу плана составляло упрощение 

визового режима и помощь в модернизации белорусской экономики через доступ к 

технологиям, а также макрофинансовая помощь для ускорения реформ. «Временная фаза» 

сводилась к политике «малых шагов» для снятия возведенных барьеров в экономическом 

взаимодействии и людских контактах.  

Возникал вопрос: а что после реализации «Временной фазы»? Это – сложный прогноз, 

однако исходные установки для ответа понятные, ибо в последние 20 лет позиции сторон 

выкристаллизовались. Белорусские власти будут стремиться целиком исключить из повестки 

дня переговоров права человека и сосредоточиться на чисто практических темах, прежде 

всего – расширения экономического сотрудничества и совершенствования пограничного и 

таможенного контроля. Задача Евросоюза явно сложнее. Во-первых, не прерывать 

критические оценки отдельных внутриполитических шагов белорусского руководства; во-

вторых, не использовать слишком жесткие меры, вынуждающие Беларусь отвернуться от 
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Запада и сосредоточиться исключительно на союзе с Россией. Требовалось найти «золотую 

середину», и Брюссель оптимистично воспринимал эту задачу, встречая готовность 

белорусского партнера к расширению сотрудничества.  

Конечно, оставался и другой путь: сохранить ограничения, выставляя Беларуси 

завышенную планку требований с выполнением в нереальные сроки. Это – путь в никуда, он 

лишь законсервирует порочный круг непонимания. Потенциально он вел к тому, что 

«Большая Европа» в полном смысле слова, Европа без разделительных линий, «серых полос» 

нестабильности и «санитарных кордонов» – пусть по составу участников и не тождественная 

Евросоюзу – не будет создана еще долго.  

ЕС и «Большая Европа» склонялись к осознанию важности преодоления застоя в 

отношениях с Беларусью. Политически мотивированный застой 2011–2013 гг. сменялся 

постепенным оживлением с весны 2014 г. Целенаправленные шаги Беларуси по активизации 

прагматичного взаимодействия с Евросоюзом и его странами-членами давали позитивные 

результаты. В рамках Минской встречи глав государств Таможенного союза, Украины и 

представителей руководства ЕС в августе 2014 г. состоялась встреча Президента Республики 

Беларуси А.Г. Лукашенко с заместителем председателя Еврокомиссии/Высоким 

представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности К. Эштон. Велись 

консультации с Евросоюзом по вопросам модернизации в целях оптимизации 

сотрудничества между правительством Беларуси и ЕС в данной сфере. Начались переговоры 

с Еврокомиссией по заключению соглашений об упрощении визовых процедур и о 

реадмиссии.  

Важным событием в контексте постепенной нормализации отношений стала 

приостановка действия ограничительных мер ЕС в отношении Беларуси в октябре 2015 г. 

Данный шаг позволял рассчитывать на придание процессу нормализации отношений 

необратимого характера, подъем взаимодействия на новый уровень, соответствующий 

объективному потенциалу и потребностям сторон. Значительно возросли интенсивность и 

уровень политических контактов. В частности, в течение 2015 г. прошли визиты в 

Республику Беларусь высокопоставленных представителей Европейской службы внешних 

действий (ЕСВД) и Еврокомиссии, а также делегации Европарламента по связям с 

Беларусью. Состоялись встречи Главы белорусского государства с комиссаром по 

Европейской политике соседства и переговорам о расширении Й. Ханом, заместителем 

Генерального секретаря ЕСВД Х. Шмид, министром иностранных дел Латвии Э. 

Ринкевичсем (председательствующим в Совете ЕС). Знаковым событием в рамках 

политических контактов стал визит в Минск в ноябре 2016 г. делегации Комитета по 

политике и безопасности Совета ЕС, в состав которой вошли постоянные представители всех 
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28 стран-членов. Делегацию принял Президент Республики Беларусь. Ранее, в мае, при 

поддержке Еврокомиссии в Вене прошел первый Белорусско-Европейский инвестиционный 

форум; начато сотрудничество с Европейским инвестиционным банком, утверждена новая 

Стратегия Европейского банка реконструкции и развития по Беларуси, предусматривающая 

взаимодействие банка с белорусским госсектором.  

Министр иностранных дел В.В. Макей в сентябре 2017 г. констатировал, что трудности 

в отношениях с Европейским союзом остались в прошлом. Складывалось обоюдное 

осознание, что политизированные отношения наносят вред и Беларуси, и Евросоюзу 

Стороны нормализовали отношения малыми встречными шагами, понимая, что проблемы 

принципиального характера будут реализованы в отдаленной перспективе. В рамках 

созданной Координационной группы Беларусь–ЕС обсуждается широкий спектр актуальных 

вопросов. По мнению министра, наращивание торгово-экономического взаимодействия с ЕС 

позволит укрепить и модернизировать белорусскую экономику. В свою очередь, это будет 

способствовать укреплению нашей политической независимости – того, чего мы сейчас 

добиваемся. Ведь вопросы политической независимости стран Восточной Европы 

обострились на фоне украинского кризиса, когда Россия и Евросоюз ввели в отношении друг 

друга санкции. Беларусь оказалась между двумя крупными соперниками. Мы, безусловно, 

страдаем от сложившейся политической ситуации, как и от взаимных экономических 

санкций России и ЕС.  

Реалии убеждали, что у Беларуси собственные интересы в Европе. Реализуя 

самостоятельный внешнеполитический курс, проводя многовекторную прагматичную 

внешнюю политику, Беларусь включалась в общеевропейский цивилизационный процесс. В 

данном контексте позиция Евросоюза для Беларуси особенно важна. Не соответствуют 

истине нередкие утверждения, что из-за сильного и активного влияния России на 

политическую и экономическую жизнь в Беларуси европейские интересы последней 

пропускаются через призму согласований с Москвой. Несмотря на тесную координацию 

внешнеполитических действий Беларуси и России, у нас есть собственные – даже отличные 

от российских – интересы в Европе. Руководствуясь национальными ориентирами, мы 

предложили Евросоюзу начать совместную работу, прежде всего, по реализации обоюдных 

экономических интересов.  

Иное дело, что интеграционные процессы в Европе, по оценкам белорусского 

руководства, получат наибольший эффект благодаря консолидации усилий на линии 

Беларусь–Евросоюз–Россия. Именно в этом плане предложенная Брюсселю белорусской 

стороной в начале 2000-х гг. формула «сотрудничество через сотрудничество» предполагала 

ради снятия антибелорусских барьеров задействовать две линии взаимодействия с ЕС. Кроме 



37 
 

непосредственного белорусско-«евросоюзного» сотрудничества практическое значение 

содержит и осуществление связей Беларуси с ЕС через Россию, как – в равной степени – и 

связей России с ЕС через Беларусь.  

Реализация данной формулы обеспечивает значительное повышение доверия в 

отношениях Беларусь–ЕС, а в более широком понимании – и между обоими центрами 

интеграции в Европе. Она поможет развитию всего спектра отношений, включая политику, 

культуру, образование и т. д. Беларусь обладает потенциалом связующего звена между 

Россией и ЕС – во многом потому, что мы сохраняем отношения дружбы и сотрудничества с 

Россией и делаем много для укрепления отношений с ЕС.  

Белорусский МИД стремится, чтобы было услышано предложение и в качестве первого 

шага – возобновлен процесс вступления в силу временного Соглашения о торговле, 

подписанного Беларусью с Евросоюзом. Соглашение создало бы общий контекст для 

нормализации экономических отношений, установления доверия между производителями и 

потребителями в Беларуси и государствах ЕС. Более того, гармонизация торгово-

экономических отношений, кроме непосредственной пользы для обеих сторон, внесет 

ясность в формулу сотрудничества, обеспечивая попутно снятие в российских оценках 

отягчающей политизированности целей и задач соседского партнерства между Республикой 

Беларусь и ЕС.  

В экспертных кругах Беларуси формула «сотрудничество через сотрудничество» иногда 

сопоставляется с эффектом «финляндизации». Финляндизация в белорусском контексте – 

это шанс на постепенное сближение с Евросоюзом и сохранение независимости.  

Брюссель воздерживается от прямой реакции на предложенную формулу, в очередной 

раз ссылаясь на пресловутый «белорусский вопрос», усматривая в нем, помимо прочего, 

несамостоятельность белорусского государства, его «теневой» пророссийский характер. 

Остаются прежние дискриминационные подходы; в этом – принципиальное заблуждение ЕС. 

Но это проблема – не Республики Беларусь: «белорусского вопроса» нет, есть недоверие к 

нашему суверенному развитию и инерционный синдром Европы к тому, что происходит у 

нас. Беларусь остается в целом открытой страной с открытой экономикой, но со скудными 

природными ресурсами, неспособными финансировать масштабные экономические 

преобразования. Радикальные реформы грозят непредсказуемостью для белорусов, и для 

страны определен эволюционный путь экономических преобразований.  

Однако в начале 2000-х гг. европейские лидеры не проявили готовности переосмыслить 

место Республики Беларусь в регионе Восточной Европы, приоритеты белорусской внешней 

политики, возможности ресурсного обеспечения ее суверенного курса, особенности 
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трансформации белорусского общества и предпринять адекватные действия на белорусскую 

инициативу «сотрудничества через сотрудничество».  

После 2014 г., на этапе потепления отношений с ЕС, белорусский МИД уточнил видение 

формата партнерства. В сентябре 2017 г. министр В.В. Макей подчеркнул, что создание 

правовой основы сотрудничества должно обеспечиваться соглашением не об ассоциации, как 

в случае с Грузией, Молдовой, Украиной. Это должно быть стандартное соглашение, 

заключаемое ЕС со странами не членами, и одобренное всеми странами-членами; его цель – 

развитие сотрудничества во всех сферах. Подобные соглашения Евросоюз заключал с 

Россией, Казахстаном, Арменией.  

Но такое соглашение не может предусматривать евросоюзные гарантии безопасности 

для Республики Беларусь. Ведь по большому счету внешняя восточная политика ЕС не 

решила ни одной проблемы восточноевропейского региона. Более того, попытка 

переформировать его под свои интересы, задачи и ценности привела здесь к обострению 

кризиса, дополнительным противоречиям и сложностям. Пример Украины – отражение не 

совсем умелых внешнеполитических действий со стороны ЕС и Запада. Втянувшись в 

конфронтацию с Россией из-за Украины, ЕС не сумел компенсировать ее стратегические 

потери от интеграции в постсоветское пространство и обеспечить поддержку в преодолении 

внутренней дестабилизации. Было ясно, что в случае защиты белорусского суверенного 

выбора Евросоюз найдет сколько угодно отговорок, чтобы не бороться за Беларусь.  

В прошлом всеобъемлющее соглашение с Беларусью исключалось из-за санкций ЕС. Но 

ситуация претерпевает качественное изменение, Беларусь и ЕС совместно вырабатывают 

приоритеты партнерства на 2017–2020 гг. Соглашение Беларусь–Евросоюз потенциально 

становится возможным.  

Оценивая геополитический контекст восточноевропейского региона, в Беларуси хорошо 

понимают, что Евразийский экономический союз становится вызовом для Европейского 

союза. Возникшая новая интеграционная группировка способна стать заметной силой на 

международной арене, при этом ускоряя смещение центра силы на восток. Все это ослабит 

влияние Старого Света, и прежде всего, ЕС.  

Эволюция геополитического расклада предопределяет изменение стратегии ЕС в 

отношении постсоветских государств: от состояния растерянности и непонимания процессов 

на постсоветском пространстве после распада СССР, до поисков новых форм 

взаимоотношений. Но ранее на всех этапах стратегия Евросоюза направлялась на 

трансформацию постсоветских государств в соответствии с собственным видением и 

интересами. Главной целью политики ассоциации было формирование «кольца» стабильных 

приграничных государств, разделяющих с ЕС общие ценности и имеющих сопоставимые 
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внешнеполитические приоритеты. Это в целом укрепляло безопасность Евросоюза, повышая 

его роль регионального и глобального игрока, но лишь эпизодически и опосредовано 

содействовало преодолению внутренних трудностей постсоветских государств.  

Сегодня этого уже мало. Усилив экономические меры содействия стабильности 

Беларуси взамен изжившей себя тактике получения односторонней выгоды, ЕС сможет 

рассчитывать на преимущества от «интеграции интеграций». Иными словами: Беларусь 

способна гармонизировать евразийский вызов Евросоюзу. Но в новых условиях Евросоюзу 

требуется адекватная стратегия. Ее лидеры должны заново проанализировать то, как 

меняется мир, разработать новые принципы и доктрины и руководствоваться ими при 

проведении своей внешней, экономической и оборонной политики. А Западная Европа 

должна отказаться от своих иллюзий по поводу уникальности своей мягкой силы и 

безоговорочной готовности постсоветских стран быть «ответственными и 

заинтересованными игроками» в международной системе Запада.  

Реалии пока иные. В условиях разрастания нестабильности в восточноевропейском регионе 

из-за кризиса в Украине лидеры ЕС втянулись в конфронтационную риторику, их страны 

оказались стороной регионального конфликта вместо того, чтобы генерировать 

объединительные инициативы, предупреждать разбалансировку системы сдержек и 

противовесов, компенсировать дефицит взаимного доверия и демонстрировать готовность к 

компромиссам. Традиционная ориентация Брюсселя на одностороннюю выгоду, приобретая 

тупиковый характер, не смягчала конфликт интересов, не вела к самоосуждению изжившей 

себя политики санкций.  

Все же несмотря на организационный кризис в Евросоюзе, он остается привлекательным 

для государств, включая восточноевропейские.  

В новой восточной стратегии ЕС, если она сложится и получит жизнь, с большой 

вероятностью для Беларуси будет отведена значительная роль. Интерес и польза будут 

взаимовыгодны. Для Беларуси – среднего по европейским меркам государства с 

трудолюбивым населением и профессиональными кадрами, развитой обрабатывающей 

экономикой, остро нуждающейся в расширении экспорта, генетически обусловленным 

миролюбием граждан, стремлением к добрососедству и взаимодоверию – реальная 

включенность в европейские процессы является без преувеличения вопросом критически 

важным.  

Итак, расширение ЕС на восток стало геополитическим вызовом для Беларуси. Оно 

сопоставимо с влиянием распада СССР на БССР. Страна оказалась в зоне экономического и 

геополитического притяжения Евросоюза. Основные параметры развития все более 

определялись импульсами, исходящими от ЕС. На перспективу экономическая атмосфера, 
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направления международной ориентации, политическая система и даже идеология и 

культура в определенной степени будут корректироваться под его воздействием. Беларусь 

будет чувствовать влияние европейской интеграции. Россия при этом останется фактором, 

регулирующим данное влияние. Воплощение в жизнь концепции «интеграции интеграций» 

обеспечит гармонизацию связей между Западом и Востоком; Беларусь способна стать 

условием и актором такой гармонизации. 
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Трансатлантические отношения в последнее время претерпели серьезные изменения, 

позволяющие говорить об их трансформации и требующие их отдельного, специального 

анализа. Целью данной статьи является выявление факторов и тенденций, определяющих 

эволюцию трансатлантического партнерства с позиций Республики Беларусь. 

Принципиальный подход Республики Беларусь к трансатлантическим отношениям был 

очерчен Президентом А.Г. Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков 6 

ноября 2018 г. Глава государства подчеркнул,  что Беларусь, будучи европейским 

государством, заинтересована в сильной и единой Европе, крепком трансатлантическом 

партнерстве: «Это основная опора нашей планеты, и не дай бог ее разрушить. Мы уверены, 

что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в 

европейских делах зависит безопасность всего континента. И здесь мы не преувеличиваем. 

Без Америки мы здесь, к сожалению, не решим ни один вопрос, в том числе украинский 

конфликт», - сказал Глава белорусского государства [1].   

Как можно было бы определить трансатлантические отношения? В годы «холодной 

войны» их рассматривали как отношения между США и Канадой с одной стороны 

Атлантики и странами Западной Европы – с другой. В настоящее время в качестве 
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европейской опоры этих отношений выступают все государства Европейского континента, 

входящие в НАТО и ЕС. 

Трансатлантические отношения сегодня переживают далеко не лучшие времена. Можно 

сказать, что они находятся в самой низкой точке в постбиполярный период и даже вообще в 

последние десятилетия. Это обусловлено спецификой европейской политики президента 

Д.Трампа. 

Как известно, избрание Дональда Трампа президентом США было встречено в 

западноевропейских столицах, особенно в Берлине и Париже, мягко говоря, без особого 

энтузиазма. Европейцев настораживали некоторые далеко не лестные высказывания нового 

хозяина Белого дома в адрес НАТО и ЕС в ходе президентской гонки. Однако многие на 

Западе все же полагали, что прямолинейная, зачастую эпатажная предвыборная риторика 

Трампа не так уж много значит, ибо в конце концов все американские президенты в 

послевоенный период четко и недвусмысленно подчеркивали важность трансатлантической 

сцепки, т.е. тесной, «неразрывной» связи Северной Америки со странами НАТО и ЕС. 

Однако в случае с Д.Трампом, этого, похоже, в полной мере так и не произошло. Мало 

того, что новый президент язвительно прокомментировал в ряде интервью положение дел в 

Европейском союзе, прежде всего в контексте наплыва иммигрантов и ситуации в еврозоне, 

так он еще и не счел нужным в своем выступлении 25 мая 2017 г. в новом здании штаб-

квартиры НАТО в Брюсселе упомянуть приверженность США статье 5 

Североатлантического договора, подразумевающей, что вооруженное нападение на 

натовских союзников в Европе будет рассматриваться в Вашингтоне как агрессия и против 

американцев. Это тем более выглядело удручающе для западноевропейцев, что, по 

сообщениям авторитетных американских СМИ, такие лица из администрации, как 

тогдашний советник по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер, министр 

обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон настоятельно советовали президенту 

зафиксировать в тексте его натовского заявления ясное упоминание о 5-й статье [2], Трамп 

же решил поступить по-своему, видимо, не до конца осознавая политические последствия 

такого шага. 

И хотя потом последовали запоздалые заверения представителей администрации, да и 

самого президента, относительно верности США этому ключевому обязательству по 

Вашингтонскому договору, неприятный осадок все же остался. Причем тут же забили 

тревогу как европейские, так и американские эксперты. И поэтому отнюдь не случайно 

американский журнал «Атлантик» охарактеризовал первую поездку Дональда Трампа в 

Европу как «катастрофу» для отношений США с европейскими союзниками [3]. 
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Особенно болезненно трамповские манеры и высказывания были восприняты в 

Германии, традиционно считавшейся в годы «холодной войны» самым верноподданным 

(после Великобритании, конечно) союзником США в Европе. Правда, существенные 

элементы американо−германского разлада обнаруживались и раньше. Ключевую роль в свое 

время сыграло открытое несогласие канцлера Шредера с затеянной Бушем-мл. авантюрой в 

Ираке в 2003 г. Да и при Обаме, избрание которого президентом США поначалу было 

встречено в Германии с восторгом, отношения по линии США−ФРГ по сути так и не 

получили позитивной динамики, на деле лишь ухудшались. 

Масло в огонь подлил Э.Сноуден, который раскрыл, что Агентство национальной 

безопасности США прослушивало разговоры руководителей ФРГ, включая, возможно, и 

саму Ангелу Меркель. В июне 2014 года Германия предприняла беспрецедентную акцию − 

заставила покинуть Берлин главного эмиссара спецслужб США в ФРГ. Хотя, справедливости 

ради, уточним, что позднее выяснилось, что разведке Германии удалось подключиться к 

телефону Хиллари Клинтон, но это осталось как бы за кадром [4]. 

Показательно, что если в конце президентства Б.Обамы доверие к нему высказали 86 

процентов немцев, то в конце июня 2017 года, согласно данным опросов общественного 

мнения, только 11 процентов жителей Германии сказали, что они доверяют Дональду 

Трампу в его международной политике [5]. 

Таким образом, сегодня очевидно, что отношения ФРГ и США, фактически 

центрального звена трансатлантического союза (доли США и ФРГ в общем бюджете НАТО 

как организации составляют, соответственно, 22 и 15% [6]), переживают сложные времена, 

если не сказать – находятся в кризисной точке. После майского 2017 г. красноречивого 

вояжа Трампа в Европу Ангела Меркель откровенно сказала о том, что теперь европейцам 

надо надеяться только на самих себя, не ждать милостей от заокеанского партнера, в том 

числе, разумеется, заняться строительством подлинно автономной политики безопасности и 

обороны в рамках ЕС. Обращают на себя внимание разного рода предложения о создании 

некоей «европейской армии», причем тон в этих дискуссиях вместе с Францией теперь 

нередко задает и ФРГ. 

Заметим, что сама идея, как таковая, создания полноценного оборонного компонента ЕС 

не может вызывать серьезных возражений. Стремление европейцев к самостоятельности в 

вопросах безопасности, их намерение уйти от опеки США в военно-политической сфере, 

пожалуй, можно было бы только приветствовать. И их не сложно понять − громогласные 

суждения, явно малоквалифицированные Д.Трампа о том, что многие европейские страны, 

включая в первую очередь ФРГ (в 2016 г. она затратила 1,2% ВВП на военные цели [7]), 
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долгое время недоплачивавшие до 2 % ВВП на оборону, якобы нечто «задолжали» США и 

НАТО и должны вернуть эти долги, выглядят, прямо скажем, странными. 

Заметим, что в конце декабря 2018 г. были одобрены гражданский и военный бюджеты 

НАТО на 2019 г. объемом соответственно 250,5 млн. и 1395 млн. евро, а также бюджет 

инвестиций в программы безопасности объемом 700 млн евро. Военный бюджет вырос на 

7,2% по сравнению с 2018 г. и покрывает оперативные расходы командно-штабной 

структуры и программ, миссий и операций НАТО по всему миру [8]. Именно к этим 

бюджетам – гражданскому, военному и бюджету инвестиций в программы безопасности 

относятся доли США и ФРГ в 22% и 15%. 

Одновременно увеличиваются и военные расходы стран НАТО. Д.Трамп в своей 

позиции в отношении НАТО делает упор на то, чтобы государства-члены Атлантического 

альянса «немедленно» довели свои расходы на оборону минимум до 2% ВВП. На саммите 

НАТО в Брюсселе в июле 2018 г. Дональд Трамп дал понять, что США не исключают 

возможность выйти из альянса, если его члены не выполнят это требование. Ведь расходы 

США на оборону достигают в настоящее время почти 3,5% ВВП.  

И здесь американскому президенту удалось добиться определенных подвижек. В своем 

обращении к Конгрессу «О положении страны» в начале февраля 2019 г. он сообщил, что 

совокупное увеличение военных бюджетов стран НАТО составило 100 млрд. долларов. 

Показателен пример Германии: она взяла на себя обязательство довести уровень 

военных ассигнований до 1,5% ВВП к 2024 г. Это означает рост ее оборонного бюджета с 

нынешних 43, 2 млрд. евро до более чем 60 млрд. При этом Германия последней из стран-

членов Североатлантического альянса передала руководству НАТО так называемый Доклад 

о стратегическом уровне, в котором содержится  обязательство выделять в будущем 1,5% 

ВВП на оборону [9]. 

В сегодняшних условиях вполне понятно, что ФРГ, все более заметно набирающая вес в 

европейской и мировой политике, оказывается в авангарде усилий по строительству 

европейской обороны, независимой от прихотей заокеанских партнеров. 

При этом важное значение придается реализации концепции «рамочных наций» (КРН)− 

немецкой инициативы, датированной 2013 годом. Ее автором считается тогдашний министр 

обороны ФРГ Томас де Мезьер. Исходя из потребности повысить эффективность 

взаимодействия членов Атлантического альянса, де Мезьер предложил перейти от 

национального формата оперативного планирования к кластерному. Согласно КРН, 

европейские страны должны формировать кластеры из крупных и мелких государств во 

главе с «рамочной нацией» (Rahmennation). Являясь ядром кластера, «рамочная нация» 

предоставляет свое командование, логистику, управление и разведку и осуществляет общее 
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руководство в своей группе. Малые страны, в свою очередь, могут подключать свои 

специализированные ресурсы к «рамочной нации» и совместно с ней решать задачи, которые 

они не могли бы выполнить в одиночку [10]. 

После появления в 2013 г. самой КРН преемница де Мезьера на посту министра обороны 

Урсула фон дер Ляйен ее вновь представила на Мюнхенской конференции по безопасности 

31 января 2014 г. Она пояснила, что речь идет о «европейском ответе на европейскую 

проблему», подчеркнув, что такой подход «имеет потенциал для усиления и НАТО, и ЕС». 

Кроме того, по ее словам, КРН позволит «исправить дисбаланс в разделении бремени, как с 

США, так и внутри Европы»[11]. Позднее стало понятно, что ФРГ возьмет на себя функции 

«рамочной нации» в Центральной Европе. 

Эксперты Германского института по международным делам и безопасности выделили 

три цели, которые ФРГ преследует, получив собственный кластер со статусом «рамочной 

нации». Во-первых, привлечение вклада малых стран – возможность для Бундесвера 

восстановить потенциал, «срезанный» в результате сокращения военного бюджета в 

предыдущие годы. Во-вторых, поскольку союзники «не хотят публично признать масштаб их 

зависимости от партнеров», в данном случае появляется шанс «поднять уровень 

международного оборонного планирования». В-третьих, Германия получает возможностью 

предложить собственную инициативу в рамках НАТО, «разрушая образ пассивного 

союзника, заинтересованного в сохранении  статус-кво» [12]. 

Иными словами, основная идея, которую преследовала ФРГ, выдвинув концепцию КРН 

по сути дела сводилась к тому, чтобы разделить с малыми странами свои военные ресурсы в 

обмен на привлечение их вооруженных формирований, как бы восполняя тем самым заметно 

сократившуюся численность Бундесвера (если после окончания «холодной войны» в 

Бундесвере насчитывалось 370 тысяч военнослужащих, то к 2017 г. − 178 тысяч [13]). 

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 г. 10 стран Центральной Европы проявили 

интерес к тому, чтобы сгруппироваться вокруг Германии как «рамочной нации». Однако у 

них были определенные опасения относительно немецкой культуры «военной 

сдержанности» (нежелание ФРГ применять военную силу, как это было в Ливии в 2011 году, 

сложности, связанные с необходимостью получить мандат бундестага на проведение 

военной операции и др.). 

Тем не менее реализация КРН начала набирать обороты. Две голландских бригады были 

интегрированы в командную структуру Германии, одна из них вошла в состав дивизии 

быстрого реагирования Бундесвера, а другая − в 1-ю бронетанковую дивизию. После 

саммита НАТО в Кардиффе страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Румыния, Болгария и 

Словакия официально присоединились к КРН. В феврале 2017 г. Чехия и Румыния выразили 
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желание предметно сотрудничать с ФРГ в рамках КРН. Румынская 81-я механизированная 

бригада будет интегрирована в немецкую дивизию быстрого реагирования, а чешская 4-я 

бригада быстрого развертывания − в состав 10-й бронетанковой дивизии Бундесвера. Это 

дало основания авторитетному американскому журналу «Форин полиси» сделать вывод о 

том, что под командованием ФРГ создается нечто подобное «европейской армии» [14]. 

Примечательно, что глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер неоднократно 

и последовательно продвигал идею единой армии ЕС. Он впервые озвучил ее в марте 2015 г. 

В октябре 2016 г., отвечая на вопросы участников дискуссии в Институте Жака Делора 

в Париже, Жан-Клод Юнкер все же признал, что «европейская армия – это мечта, которая 

еще длительное время может находиться под замком». Ранее в своем выступлении глава 

Еврокомиссии сообщил, что он предложил разместить в Брюсселе штабы командования 

гражданскими и военными операциями Евросоюза. По его мнению, это станет первым шагом 

на пути усиления военной составляющей европейской политики безопасности и обороны 

[15]. 

Однако тогдашний министр обороны Великобритании М. Фэллон высказался против 

усиления военных возможностей ЕС. Он заявил, что Великобритания будет выступать 

против появления у Европейского союза собственных вооруженных сил, так как это ослабит 

НАТО. Великобритания традиционно выступала против усиления военного компонента ЕС, 

полагая, что это будет означать дублирование функций Атлантического альянса. 

Собственно, ее позиция (а также подход стран Балтии и Польши) не позволяют достигнуть 

сколько-нибудь существенного прогресса на пути становления полноценной военной 

оставляющей Европейского союза.  

1 июня 2017 г. министры обороны Франции и Германии заявили, что они будут более 

решительно продвигать инициативы в рамках создания европейской оборонной силы. При 

этом будет задействован механизм «постоянного структурированного сотрудничества» 

(PESCO) Евросоюза, позволяющий странам, заинтересованным в усилении оборонного 

измерения ЕС, осуществлять конкретные шаги в этом направлении без участия всех членов 

союза. 

22 июня 2017 г. на саммите ЕС такой подход был в принципе одобрен при обсуждении 

вопроса о перспективах оборонной политики Союза. Было решено, что в течение трех 

месяцев должны быть представлены критерии для тесного военного партнерства и 

конкретные проекты в соответствии со статьями 42(6) и 46 Договора о Европейском союзе и 

Протокола 10 к нему. Участники саммита договорились также о создании Европейского 

оборонного фонда, из которого будут финансироваться разработки систем вооружений и их 

совместные закупки [16]. 
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11 декабря 2017 г. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел принял решение об 

учреждении PESCO [17]. Евросоюз определил 17 первоначальных проектов в рамках PESCO, 

которые нацелены на совмещение сил и средств и проведение совместных операций в сфере 

обороны и безопасности. В PESCO участвуют 25 из 28 стран–членов ЕС (за исключением 

Великобритании, Дании и Мальты). 

В списке предложенных к реализации проектов фигурируют, в частности, создание 

центра кризисного реагирования; усовершенствование системы морского наблюдения; 

создание подводных дронов для поиска и уничтожения мин; обмен информацией 

и реагирование на кибератаки и киберугрозы; создание европейского логистического хаба 

с периферийными сетями; упрощение и стандартизация процедур трансграничной военной 

мобильности; создание центра управления инструкторскими миссиями за рубежом; введение 

единого медицинского командования и оказание помощи силами военных в условиях 

катастроф [18]. 

В политике Республики Беларусь, ориентированной в настоящее время на выравнивание 

отношений со странами Запада, в том числе и в особенности с Соединенными Штатами, как 

представляется, необходимо учитывать нюансы в позициях основных игроков в сфере 

трансатлантических отношений, специфику их подходов к НАТО, усилению оборонного 

компонента ЕС и созданию «европейской армии». В целом одобрительно воспринимая 

намерение ЕС иметь более выраженную военную составляющую в своей деятельности, 

играть более самостоятельную и профилированную роль в вопросах безопасности, следует, 

вместе с тем, с осторожностью подходить к перспективе возможной «милитаризации» 

Союза. При этом идея «европейской армии», понятная по своему замыслу и направленности, 

выглядит практически нереализуемой в сложившихся условиях, она может восприниматься 

как красивый лозунг, как призыв к обозначению и фиксации более значимой роли ЕС в 

европейской архитектуре безопасности. 

Что же касается США и НАТО, то упор президента Трампа и руководства альянса на 

наращивание оборонных расходов стран-членов и военного потенциала блока следует 

оценивать негативно, ведь это путь к усилению конфронтации на нашем континенте, 

подогреванию напряженности, температура которой уже и так зашкаливает. 

Однако в общем следует иметь в виду, что нюансы в позициях трансатлантических 

игроков по вопросам безопасности вряд ли скажутся на консолидированной позиции Запада 

в отношении Беларуси, ибо таковой не существует. В этой связи характерно, что в первую 

очередь именно США и ФРГ проявляют более выраженный интерес к нормализации 

отношений с Беларусью. Со стороны Соединенных Штатов такой интерес заметно усилился 

в самое последнее время. А поскольку этим двум государствам принадлежит ведущая роль в 
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трансатлантическом партнерстве, можно утверждать, что позиция Республики Беларусь в 

трансатлантическом контексте будет получать более продвинутую и в целом 

благожелательную интерпретацию. 
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Рассматривается современное геополитическое состояние Евразии, анализируется 

деятельность глобальных и региональных центров силы в Евразии и оценивается 

результативность их воздействия на современное состояние евразийского пространства. В 

контексте геополитического развития раскрываются особенности реконфигурации Евразии.  
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The current geopolitical condition of Eurasia is discussed with relevance to the activities of global 

and regional centers of power in Eurasia and their impact on the situation of Eurasia. The 

reconfiguring of Eurasia is reviewed from the perspective of geopolitical development. 
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В традиционных обществах экономическое и социальное развитие протекало в 

сложившемся русле, значительные перемены были редки и, как правило, занимали 

продолжительный период времени. Появление караванных маршрутов, связавших по суше 

Запад и Восток Евразии, стало важным событием для не имеющих выхода к морям 

евразийских государств, караванные маршруты превратились в аналог морских путей, 

связывавших между собой прибрежные страны древности. По ним перевозились товары и 

передавались ноу-хау, люди, жившие вдоль маршрутов, знакомились со способностями 

других познавать и преобразовывать окружающую действительность, что либо прямо 

повышало производительность общественного труда, либо опосредованно (подталкивая их 

собственную творческую фантазию). По ним распространялись военные технологии 

древности и микробы смертельных и иных болезней, доселе неведомых. 

Изобретение пароходов и современных морских судов еще больше увеличили влияние 

морских держав в геополитике. Разные фланги Евразии предпочитали теперь общаться и 

торговать преимущественно посредством морских путей вокруг Африки, а позднее и через 

Суэцкий канал. Старые караванные маршруты были заброшены и, казалось, навсегда ушли в 

прошлое. В 1877 г. немецкий географ Фердинанд фон Рихтгофен, описывая «золотой век» 

развития Евразии, назвал их «древним Великим Шелковым Путем» (ВШП). 
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Внимание к ВШП стало возрождаться поле распада Советского Союза, когда на 

географической карте Евразии появилось пять новых центрально-азиатских стран, не 

имеющих выхода к морям (ранее, как часть Советского Союза, они такой выход имели). 

Первым шагом такого возрождения стало рассмотрение вопроса о ВШП на Генеральной 

Ассамблее ООН, состоявшемся на острове Бали в 1993 году. Затем подключилась Всемирная 

туристическая организация, разработавшая новый туристический проект «Великий 

Шелковый Путь». В 1994 г. 19 стран-участниц этого проекта приняли на заседании в 

Узбекистане Самаркандскую декларацию, призывавшую все государства подключиться к 

возрождению древних караванных маршрутов. 

В середине 1990-х гг. Япония предложила развивать «дипломатию Шелкового пути». В 

ноябре 1998 г. в Конгресс США был внесен «Акт о стратегии Шелкового пути». Его целью 

было обеспечить развитие контактов (экономических и военных) между постсоветскими 

государствами Центральной Азии и Закавказья и их южными соседями. Тем самым, считает 

российский исследователь Ольга Сухарева, должен был быть создан санитарный кордон 

между Российской Федерацией, Китаем и Ираном [1]. 

Проблематика возрождения ВШП в качестве элемента реконфигурации Евразии  не 

была забыта и в ХХI-м веке. Выступая в Стамбуле 13 июня 2006 года, помощник 

госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Ричард А. Баучер заявил 

следующее: «Общая идея – возрождение фундаментальной основы Шелкового пути. С 

Востока на Запад и с Юга на Север великие мировые цивилизации находили пути для 

перемещения товаров в обоих направлениях между Индией и Азией и Ближним Востоком и 

Европой. Это был также канал обмена идеями и знаниями. Мы надеемся, что этот регион 

вновь сможет свести вместе товары, людей и идеи всего мира» [2]. На основе идей Р. Баучера 

Турция представила в 2008 году собственный «Проект Шелкового пути». 

Стратегия «Нового Шелкового пути» американской администрации Б. Обамы впервые 

публично была изложена госсекретарем США Хилари Клинтон в ее речи 20 июля 2011 г. в 

индийском Ченнае. Объясняя ее суть представителям узбекских средств массовой 

информации, руководитель Института Центральной Азии и Кавказа при университете 

Хопкинса Фредерик Старр отмечал: «новая стратегия США… подразумевает формирование 

новой системы транспортных и энергетических маршрутов вдоль линии древнего 

«Шелкового пути» [3]. Американская стратегия «Нового Шелкового пути» обсуждалась на 

встрече министров стран, расположенных вдоль этого пути, которая состоялась в Нью-Йорке 

22 сентября 2011 г. К осуществлению этой стратегии предполагалось привлечь ресурсы 

Азиатского банка развития. Генеральный директор департамента Центральной и Западной 

Азии Азиатского банка развития Хуан Миранда активно ее поддерживал и отметил, что по 
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существу ««Новый Шелковый путь» должен состоять из трех основных частей – торговли 

энергоресурсами, строительства инфраструктуры и обмена идеями» [4]. 

В начале 2010-х гг. администрация Б. Обамы рассматривала КНР как важную составную 

часть стратегии «Нового Шелкового пути». В своей известной статье «Американское 

тихоокеанское столетие», опубликованной в ноябрьском (2011 г.) номере журнала «Foreign 

Policy», госсекретарь Х. Клинтон констатировала «факт, что процветающая Америка – 

хорошо для Китая и процветающий Китай – хорошо для Америки. Мы оба получим гораздо 

больше от сотрудничества, чем от конфликта» [5]. 

В начале 2013 г. Запад предпринял ряд мер, нацеленных на сдерживание КНР (запуск 

переговоров по созданию Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, 

Зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Японией, активизация 

переговорного процесса по формированию Транстихоокеанского партнерства). Эти действия 

побудили Пекин искать контригру. Руководители КНР понимали, что у Китая еще 

недостаточно сил, чтобы эффективно блокировать западные инициативы. Более того, 

сохранение свободной мировой торговли соответствовало интересам растущей китайской 

экономики, зависимой от экспортных рынков. В сентябре 2013 г. председатель КНР Си 

Цзиньпин представил концепцию Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), 

нацеленную на содействие международной торговле. Чуть позднее он дополнил ее 

предложением по созданию Морского пояса Шелкового пути. Объединение последнего с 

ЭПШП было зафиксировано в китайской Инициативе пояса и пути (ИПП).  

Свой вклад в реконфигурацию Евразии стремилась внести и Российская Федерация. В 

мае 2014 г. по настоянию Москвы был подписан Договор о создании Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). В Пекине это было расценено как желание Российской 

Федерации застолбить значительную часть Евразии в качестве зоны своего влияния. 

В ответ на этот шаг Пекин сделал предложение, от которого кремлевское руководство, 

находящееся под давлением экономических и иных санкций Запада, не смогло отказаться: 8 

мая 2015 г. Президент России В.В. Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о сопряжении 

ЕАЭС и ИПП. Известный российский политолог С. Караганов полагает, что, делая хорошую 

мину при плохой игре, Кремль стремился благодаря «сопряжению» использовать потенциал 

ИПП для нужд ЕАЭС, а также для того, чтобы чуть плотнее контролировать китайскую 

активность на просторах бывшего СССР [6]. 

По мере того, как становилось ясно, что КНР готова существенно финансировать ИПП, а 

Российская Федерация в условиях санкций имеет весьма ограниченные ресурсы для 

поддержки ЕАЭС, в Москве еще больше задумались над тем, чтобы не оказаться на обочине 

процесса реконфигурации Евразии. В Послании Президента В.В. Путина Федеральному 
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Собранию 3 декабря 2015 г. впервые прозвучало обоснование новой кремлевской 

инициативы, которая сегодня называется Большим Евразийским партнерством. «Предлагаю,- 

заявил В.В. Путин, - вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу начать 

консультации с членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), АСЕАН, а также 

с государствами, которые присоединяются к ШОС, о формировании возможного 

экономического партнерства… Такое партнерство на первоначальной этапе могло бы 

сосредоточиться на вопросах защиты капиталовложений, оптимизации процедур движения 

товаров через границы,  совместной выработки технических стандартов для продукции 

следующего технологического поколения, на взаимном открытии доступа на рынки услуг и 

капиталов» [7]. Китайские правительственные эксперты не смогли скрыть своего изумления, 

когда слушали речь В.В. Путина на первом саммите ИПП в Пекине в мае 2017 г. Произнеся 

несколько дежурных похвальных фраз в отношение ИПП, Президент посвятил основную 

часть своего выступления обоснованию российской инициативы Большого Евразийского 

партнерства. 

В апреле 2019 г. в Пекине состоялся второй саммит ИПП. В нем приняли участие 37 глав 

государств и международных организаций, что на восемь больше, чем в первом саммите. На 

нем было объявлено китайской стороной, что КНР уже потратила более одного триллиона 

долларов на проекты в рамках ИПП (независимые эксперты полагают, что реально Пекином 

вложено не более нескольких сотен миллионов). Западные обозреватели указывают на три 

серьезные проблемы, сдерживающие реализацию ИПП.  

Во-первых, это проблема долга. Счиается, что Китай заманивает своих партнеров по 

ИПП в «долговую ловушку», забирая их имущество в уплату за долги (как случилось, 

например, с переходом под китайский контроль морского порта на Шри Ланке). 

Во-вторых, это проблема транспарентности. Не существует опубликованного перечня 

проектов, осуществляемых в рамках ИПП. Не известны условия получения китайских 

кредитов. Переговоры по проектам, как правило, ведутся за закрытыми дверями, и только в 

результате взрыва общественного возмущения после утечки информации согласованные 

условия пересматриваются (как это случилсь в Малайзии, Мьянме и Пакистане). 

В-третьих, это низкий уровень организации осуществления ИПП. ИПП так и не 

превратилась в международный институт, в котором действуют открытые стандарты и 

правила работы с партнерами [8]. Джеймс Крэбтри, научный сотрудник азиатско-

тихоокеанской исследовательской программы, писал в английской «Файнэншл таймс», что 

для успешной реализации ИПП необходимо привлечь централизованное планирование 

китайского образца и большую транспарентность, «без этого модель, используемая в первые 

пять лет осуществления ИПП, вряд ли поможет этому проекту быть успешным в 
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последующие пять лет» [8]. Он, однако, уверен, что КНР не пойдет на это, так как 

«прекращение опоры ИПП на расплывчатые (loose) двусторонние сделки ограничило бы 

пространство для геополитического маневрирования Пекина» [8]. 

В Токио достаточно ревниво относятся к усилиям Пекина переформатировать Евразию 

под собственные нужды. Можно спорить о том, является ли Япония частью Евразии (скорее 

всего, это классическая морская держава), но внимание «страны восходящего солнца» к ее 

реконфигурированию опять обострилось в конце 2010-х годов. Токио предложил 

собственное «Видение Индо-Тихоокеанского региона». Азиатский банк развития со штаб-

квартирой в Токио должен был стать финансовой основой для инфраструктурных проектов в 

регионе. В Пекине сразу оценили «Видение» как попытку создать в Азии новый военный 

блок под руководством США. Думается, что японские стратеги в данном случае не 

подыгрывали Вашингтону, они попытались предложить основанный на международно-

признанных правилах порядок в регионе. Эти правила могли бы сдерживать экстремистские 

односторонние действия и КНР и США. Вместе с тем, ориентированность «Видения» на 

соблюдение демократических правил и процедур, естественно, не пришлась по вкусу 

пекинским руководителям. 

Каково же состояние основных инициатив по реконфигурации Евразии на исходе 

второго десятилетия ХХI-го века? 

Вашингтон больше не возвращается к концепции «Нового Шелкового пути». Основные 

угрозы для него сейчас исходят не из Афганистана и от международного терроризма, а из 

России, КНДР и КНР (китайской экспортной политики и политики по инкорпорированию 

Южно-Китайского моря). Республиканская администрация Д. Трампа в отличие от 

Демократической администрации Б. Обамы полагает, что не сотрудничество, а конфликт с 

КНР могут принести США больше дивидендов. Ввязываясь в торговую войну с Китаем, 

Вашингтон рассчитывал на быстрый успех. Вроде бы все правильно сделали: ударили по 

точкам роста китайской экономики (корпорации ZTE и Huawei), заставили КНР принять 

закон, запрещающий административное давление на иностранные компании по вопросу 

передачи технологий, даже добились обещания более строго подходить к защите прав 

интеллектуальной собственности. Однако поменять китайскую промышленную и 

экспортную политику не удалось. Пекин по-прежнему оказывает разнообразную кредитную 

и иную поддержку китайским корпорациям за рубежом. И остановить глобальное китайское 

экономическое наступление чисто рыночными методами (открытой конкуренцией) уже не 

удается. Похоже Вашингтон готовится к затяжному экономическому противостоянию с КНР 

и хотел бы привлечь на свою сторону другие центры силы Западного мира. В этих условиях 
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США вряд ли будут готовы ввязываться в споры по поводу реконфигурации Евразийского 

пространства. 

Пекин, потратив значительные средства на пропаганду и продвижение ИПП, похоже 

начал остывать к этой инициативе. Ее единственным осязаемым результатом стоит считать 

создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, который на пороге третьего 

десятилетия ХХI-го века становится серьезным  инструментом китайского влияния в Азии. 

Вовлеченный в торговую войну с США, Пекин стал меньше внимания уделять насущным 

проблемам Евразии. Он скептически отнесся к российской инициативе Большого 

Евразийского партнерства. Вместе с тем, оказавшись под американским давлением, Китай с 

большим желанием идет на сотрудничество с Российской Федерацией по экономическим, 

научно-техническим и военным вопросам. Некоторые российские эксперты даже стали 

пугать Запад, что недальновидная политика Д.Трампа в отношении КНР может привести к 

образованию военно-политического блока Россия-Китай (Андранник Мигранян). 

Действительно, ряд объективных обстоятельств благоприятствуют более тесному 

сближению двух стран. Однако, до формирования политического (тем более военного) блока 

дело, скорее всего, не дойдет, так как и Москва и Пекин видят каждый себя в качестве 

главного центра такого гипотетического образования.  

Москва не смогла заставить национальных лидеров стран ЕАЭС согласиться на его 

превращение в полноценный политический блок. Заигрывание с ИПП через «сопряжение» 

также по большому счету закончилось ничем. Большое Евразийское партнерство остается 

пышной фразой, так как ни страны-члены АСЕАН, ни страны-члены ШОС не проявляют в 

его отношении никакого энтузиазма. Москва пытается использовать сближение с Пекином, 

во-первых, чтобы решать проблемы российской экономики, находящейся под санкциями, и 

специфические проблемы развития Дальнего Востока России; во-вторых, она пытается 

пугать Запад, что если он не одумается и не отменит антироссийские санкции, то Российская 

Федерация и КНР могут начать тесно координировать свою внешнюю политику в рамках 

«двойки». Именно поэтому в 2019 году началось беспрецедентное совместное 

авиапатрулирование над водами Японского и Восточно-китайского моря, именно поэтому 

китайский ВМФ проводит совместные маневры с российским ВМФ на Дальнем Востоке, в 

Балтийском и Средиземном морях, а ударные части НОАК стали постоянными участниками 

всех российских военных учений и конкурсов повышения боевого мастерства. 

Одновременно в кремлевских коридорах присутствует постоянное  опасение, что слишком 

сблизившись с КНР, Российская Федерация может потерять свою экономическую и, как 

следствие, политическую самостоятельность. Поэтому Москва пролоббировала в 2010-х 
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годах присоединение Индии к ШОС и всячески пытается реанимировать консультационный 

«треугольник» Китай-Россия-Индия.  

Таким образом, инициативы, проекты и усилия по переустройству Евразии пока ни к 

чему не привели. Она остается частью Земного шара, в которой сосуществуют во многом не 

совместимые КНР и ЕС, с загадочной и туманной Россией на севере.  

Большой пропагандистский шум вокруг ИПП, способной якобы создать альтернативу 

морским перевозкам между Востоком и Западом Евразии, потихоньку стихает. Это связано 

не только с исчерпанием ее политического потенциала противостоять стратегии Запада по 

сдерживанию КНР, но и рядом новых объективных обстоятельств. Во-первых, создание 

новых кораблей-контейнеровозов, способных брать на борт 18 тыс стандартных 40-футовых 

контейнеров еще более удешевило перевозки товаров морем (которые и до этого были в два 

раза дешевле перевозок сухопутным путем по просторам Евразии). Во-вторых, небольшой 

выигрыш во времени, который давали сухопутные перевозки, может быть сведен к 

минимуму с началом регулярного использования Северного Морского Пути. Благодаря 

потеплению климата он в летние месяцы почти полностью очищается ото льдов и не требует 

обязательного ледокольного сопровождения для торговых судов. Пекин обратил 

пристальное внимание на последнее обстоятельство и добился принятия КНР в наблюдатели 

Северного Совета.   
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СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ СО СТРАНАМИ «ДАЛЬНЕЙ ДУГИ»: 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Шадурский В.Г., доктор историч. наук, профессор, Белорусский государственный 

университет, г. Минск, shadursky@bsu.by 

 

В представленном исследовании дается краткая характеристика взаимодействия Беларуси с 

отдельными государствами Азии, Африки и Латинской Америке – так называемой «дальней 

дуги» внешней политики страны. Главной предпосылкой активизации деятельности 

Беларуси в отмеченных регионах стал политический фактор – стремление официального 

Минска получить поддержку на международной арене со стороны лидеров государств, 

близких по взглядам на существующее мироустройство. Вместе с тем важнейшей задачей 

страны на дальней дуге было расширение рынков для белорусской продукции, получение 

инвестиций и т.д. В работе получили освещение основные направления экономического и 

политического сотрудничества со странами дальней дуги, а также проанализірованы 

препятствия, снижающие динамику и качество двусторонних отношений.  

 

Ключевые слова: внешняя политика Республики Беларусь; многовекторность; 

внешнеполитические приоритеты; дальняя дуга; экономическая дипломатия; товарооборот; 

дипломатические представительства. 

 

COOPERATION OF BELARUS WITH THE COUNTRIES OF "FAR ARC": 

ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS 

 

Shadurski V., Doctor of Sciences (History), Professor, Belarusian State University, Minsk, 

shadursky@bsu.by 

 

A brief discussion is provided of the cooperation of Belarus with selected countries of Asia, Africa 

and Latin America constituring the so-called "far arc" of Belarusian foreign policy. It is underlined 

that the main prerequisite to Belarus playing a more preactive role the far arc regions was of a 

political nature, and has to do with Minsk’s chances of securing international support from the 

leaders of countries who shae similar positions with regard to the existing world order. 

Simultaneously, one key priority for Belarus in the "far arc" countries is elated to the expansion of 

the markets for its products, and attracting investments investments. The paper highlights the main 

avenues for Belaus’ economic and political cooperation, and analyses in general terms some of the 

emerging obstacles for achieving geater dynamism and quality of its bilateral relations. 

  

Key words: foreign policy of the Republic of Belarus; multi-directional focus; foreign policy 

priorities; far arc; economic diplomacy; trade turnover; diplomatic representation. 

 

Многовекторная внешняя политика Республики Беларусь традиционно включает в себя 

ряд географических приоритетов, информация о которых присутствует на официальном 

сайте Министерства иностранных дел нашей страны. Главным партнером Беларуси является 

Россия, а также другие страны-члены Евразийского экономического союза. «Пятерку» ЕАЭС 

вместе с другими постсоветскими государствами в СМИ и даже в научной литературе часто 

обозначают как «ближнее зарубежье».  

Важным партнером для Беларуси является Европейский союз, в основе взаимодействия 

с которым, как и со всеми его странами-членами находится торгово-экономическое и 
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инвестиционное сотрудничество (товарооборот нашей страны с государствами-членами ЕС 

составляет около трети от его общего объема). Европейский союз в совокупности с другими 

странами коллективного Запада (США, Канада, Япония, Республика Корея, Австралия, 

Новая Зеландия и некоторые другие) можно отнести к так называемой второй группе 

партнерства – коллективный Запад.  

Наконец, третью группу составляют страны так называемой «дальней дуги» белорусской 

внешней политики, под которой в Минске подразумевают государства, условно говоря, 

третьего мира, то есть не относящиеся ни к постсоветскому пространству, ни к Западу в 

широком смысле. На официальном сайте Министерства иностранных дел Беларуси так 

раскрывается содержание этого понятия: «Беларусь намерена укреплять и расширять 

дальнюю «внешнеполитическую дугу» союзников и партнеров в азиатском, 

латиноамериканском, ближневосточном и африканском регионах, выводить сотрудничество 

с ее опорными точками на уровень стратегического партнерства» [1]. Следует отметить, что 

синонимом словосочетания «страны «дальней дуги»» может служить термин «страны 

«мирового Юга»», который используется белорусским внешнеполитическим ведомством. 

Анализируя отношения Беларуси со странами дальней дуги, автор не рассматривает КНР, так 

как считает сотрудничество с этой страной особым направлением внешней политики 

Минска. 

Активно о концепции «дальней дуги» в Беларуси стали размышлять в начале 2000-х гг., 

хотя контуры «третьего измерения» внешней политики проявились еще в конце 1990-х гг., 

особенно после резкого ухудшения отношений официального Минска со странами Запада и 

их союзниками (руководящие органы ЕС в сентябре 1997 г. приняли решение об 

ограничении политических контактов с Беларусью).  

В сложившихся условиях внутренне логичным шагом белорусского руководства стал 

поиск альтернативных Западу партнеров в других регионах. Показательным шагом в этом 

направлении стало вступление Беларуси в Движение неприсоединения (1998). До 2011 г. 

Беларусь оставалась единственным европейским государством, участвующим в деятельности 

Движения (в 2011 г. в международную структуру вступил Азербайджан). 

Критериями поиска новых партнеров в Азии, Африке и Латинской Америке служили 

взаимная политическая лояльность, близость подходов к решению региональных и 

глобальных проблем, антизападная риторика и т.д. Часто решающую роль в придании 

приоритетности межгосударственным связям играли личные дружеские отношения между 

лидерами стран. 

Таким образом, политический фактор имел решающее значение в выборе партнеров на 

дальней дуге, он же определял уровень и интенсивность двусторонних отношений. Вместе с 
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тем, главные устремления находились в экономической плоскости. Страны дальней дуги 

рассматривались, прежде всего, как новые рынки сбыта для продукции белорусского 

машиностроения. 

Политический и экономический факторы в развитии отношений со странами Азии, 

Африки и Латинской Америки были взаимосвязаны, хотя в ряде случаев вступали в 

противоречие. Иногда политическая воля с белорусской стороны носила слишком 

оптимистичный характер. Не всегда глубоко анализировались возможные плюсы и минусы 

взаимодействия, просчитывались риски. 

По мере развития суверенной Беларуси складывались определенные формы и 

механизмы контактов с приоритетными государствами, в том числе с принадлежавшими к 

дальней дуге. 

Во-первых, с политически дружественными странами осуществлялся более 

интенсивный обмен официальными делегациями на высшем и высоком уровнях. К визитам 

на высшем уровне, как правило, приурочивались подписание межгосударственных и 

межправительственных соглашений, официальный запуск совместных производств и 

проектов, открытие выставок товаров, культурных событий и т.д. Визиты глав государств 

широко освещались в СМИ обоих государств. Официальные сообщения и комментарии 

носили исключительно позитивный характер, упор делался в основном на многообещающие 

перспективы двустороннего сотрудничества. 

Так, первый государственный визит Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в 

Индию состоялся в сентябре 1997 г. В октябре 1998 г. Индию с официальным визитом 

посетил министр иностранных дел Беларуси. В свою очередь, в ноябре 2001 г. Республику 

Беларусь с официальным визитом посетил Государственный министр иностранных дел 

Индии О. Абдулла. 

В июне 2015 г. прошел визит в Беларусь Президента Индии П. Мукерджи, в ходе 

которого было объявлено о признании Индией рыночного статуса Беларуси. 12 сентября 

2017 г. в ходе второго визита Президента Республики Беларусь в Индию был подписан 

меморандум о взаимопонимании между ОАО «БКК» и компанией Indian Potash Ltd. по 

вопросам поставок белорусских калийных удобрений в Индию до 2023 г.  

Президент Республики Беларусь неоднократно посещал с официальными визитами 

Вьетнам (апрель 1997 г., апрель 2008 г., декабрь 2015 г.). В свою очередь, в Республике 

Беларусь побывали президенты Социалистической Республики Вьетнам Чан Дык Лыонг 

(август 1998 г.), Нгуен Минь Чиет (май 2010 г.), Чан Дай Куанг (июнь 2017 г.). В ноябре 2014 

г. состоялся официальный визит в Минск Генерального секретаря Центрального комитета 

Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. 
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В июне 2012 г. белорусский лидер выезжал на Кубу и в Эквадор. В ходе визита в 

Эквадор, намеченный стать опорной точкой в Южной Америке, были обсуждены вопросы 

развития торгово-экономических отношений, политического диалога, а также ряд других 

перспективных направлений двустороннего сотрудничества, подписан ряд важных 

документов. Ответный визит эквадорской делегации на высшем уровне в Минск состоялся в 

2013 г. 

Подтверждались интенсивными официальными визитами особые отношения Беларуси с 

Венесуэлой. Старт динамичному сотрудничеству географически удаленных и мало 

известных друг другу государств дал визит Президента Венесуэлы Уго Чавеса в Беларусь, 

состоявшийся в 2006 г. Команданте Чавес посещал Беларусь еще четыре раза (2007, 2008, 

2009 и 2010 гг.). Александр Лукашенко в Венесуэле с официальными визитами побывал 

трижды (2007, 2010 и 2012 гг.). Двусторонние отношения получили определение 

«стратегических». Сменивший Чавеса на посту президента Венесуэлы Николас Мадуро 

посетил Беларусь дважды (2013 и 2017 гг.). 

В марте 2013 г. состоялись государственные визиты Президента Республики Беларусь А. 

Лукашенко в Индонезию и Сингапур, которые имели целью расширение диалога Беларуси с 

этими государствами в торгово-экономической и политической сферах.  

Состоявшиеся в мае 2015 и октябре 2016 гг. визиты Президента Республики Беларусь в 

Пакистан способствовали налаживанию между Минском и Исламабадом активного обмена 

визитами глав правительств, парламентов и иных организаций. В августе 2015 г. состоялся 

ответный визит в Республику Беларусь Премьер-министра Исламской Республики Пакистан 

Наваза Шарифа.  

Президент Беларуси дважды посещал Египет (июнь 1998 и январь 2017 г.). 

В декабре 2018 г. в Беларусь приезжал руководитель Республики Судан Омар аль-Башир 

(отстраненный от власти в апреле 2019 г.). Нашу страну посещал президент Республики 

Зимбабве Эммерсон Мнангагва (январь 2019 г.). В июне 2019 г. в Минск с государственным 

визитом находился лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. 

Перечень обменов на высшем уровне со странами дальней дуги можно продолжать и 

дальше. 

Во-вторых, с государствами, включенными в перечень приоритетных торговых 

партнеров, активно создавались двусторонние структуры, призванные работать на 

постоянной основе. Получили распространение межправительственные комиссии по 

экономическому сотрудничеству. В рамках межправительственных комиссий в зависимости 

от амбициозности планов создавались рабочие группы по ключевым направлениям. 

Например, в 1997 г. Межправительственная комиссия по сотрудничеству в области 
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экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры была создана с 

ключевым партнером Беларуси в Южной Азии – Индией. В рамках комиссии были 

сформированы совместные рабочие группы по торговле и инвестициям, по сотрудничеству в 

текстильной промышленности, по фармацевтике. 

Сигналом к началу нового более активного этапа белорусско-пакистанского 

взаимодействия стало создание в 2015 г. Совместной Белорусско-пакистанской комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству. Сразу после своего формирования комиссия 

начала регулярную деятельность: первое заседание комиссии состоялось 7 августа 2015 г. в 

Минске, второе – 8–9 марта 2016 г. в Лахоре, третье – 7–8 сентября 2016 г. в Бресте, 

четвертое – 9 марта 2017 г. в Карачи, пятое – 16–17 ноября 2017 г. в Гродно. Шестое 

заседание произошло с некоторой задержкой – 6 – 7 марта 2019 г. в Исламабаде. В рамках 

отмеченной комиссии функционировали рабочие группы по сотрудничеству в области 

промышленной кооперации и в области сельского хозяйства.  

В-третьих, экономический контекст дополнялся более тесными контактами 

внешнеполитических ведомств. Они касались, прежде всего, взаимодействия на 

международных площадках. Белорусские инициативы часто получали поддержку многих 

стран «дуги» в комитетах и Генеральной ассамблее ООН, в других международных 

организациях. 

Как правило, в странах, намеченных для интенсивного сотрудничества, открывались 

дипломатические представительства. В Индии белорусское посольство было открыто в июне 

1998 г. Дипломатические представительства Беларуси активно действовали в Африке и на 

Ближнем Востоке (Египет, Израиль, Катар, Кения, Нигерия, ОАЭ, Сирия, ЮАР). Кроме того, 

в 2018 г. открыто Генеральное консульство Республики Беларусь в Дубае (ОАЭ). 

Дипломатические отношения установлены со всеми странами АСЕАН. 

Дипломатические миссии работали во Вьетнаме (по совместительству в Камбодже, Лаосе, 

Мьянме и Таиланде) и Индонезии (по совместительству в Малайзии, Сингапуре и 

Филиппинах).  

Беларусь открыла посольства в Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Кубе и Эквадоре 

(закрыто в 2019 г.). В ноябре 2014 г. было открыто Посольство Беларуси в Исламабаде. 

Широко использовалась практика работы в различных странах через институт почетных 

консулов. 

Одновременно Беларусь стремилась наращивать свое присутствие и в региональных 

международных организациях. С 2011 г. она имеет статус наблюдателя при 

Межпарламентской ассамблее АСЕАН. С 2012 г. при АСЕАН аккредитован посол Беларуси.  
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Внешнеполитическим и внешнеэкономическим интересам Беларуси отвечает развитие 

сотрудничества с Тихоокеанским альянсом, в который входят Колумбия, Мексика, Перу и 

Чили. С июня 2018 г. наша страна имеет статус наблюдателя в данном объединении. С 

января 2016 г. Беларусь имеет статус наблюдателя в Ассоциации Карибских государств – 

важнейшем интеграционном образовании Карибского бассейна, которое объединяет 25 

государств-членов и 12 ассоциированных членов.  

Общие подходы к вопросам многосторонней повестки дня позволяют Беларуси успешно 

сотрудничать с этими странами на международной арене. 

Как отмечалось ранее, главное значение придавалось экономической дипломатии. 

Основное внимание в экономических переговорах уделялось расширению зарубежного 

присутствия белорусских промышленных гигантов (Минский автомобильный завод, 

Минский тракторный завод, БЕЛАЗ, Гомсельмаш), поставкам калийных удобрений. 

Постепенно большую значимость приобретал экспорт белорусских сельскохозяйственных 

продуктов. Практически не сообщалось об участии в двустороннем экономическом 

сотрудничестве предприятий малого и среднего бизнеса Беларуси, хотя имелось немало 

впечатляющих примеров поставок на зарубежные рынки.  

Очередным этапом после простого экспорта техники стало более активное налаживание 

совместных производств. Так, заводы по сборке белорусской техники были открыты в 

Индии. В мае 2016 г. в городе Нагпуре (штат Махараштра) был официально открыт 

сервисный центр по обслуживанию самосвалов «БелАЗ». В июне 2017 г. совместно с 

компанией DVR Infratech было создало совместное предприятие – «Гомсельмаш-Индия». В 

свою очередь, на 2018 г. был намечен запуск совместных фармацевтических производств в 

Беларуси с участием индийского капитала и/или технологий. 

В мае 2012 г. в Венесуэле (штат Баринас) был введен в строй завод «ВенеМинск 

Тракторес» (Veneminsk Tractores CA), выпускающий трактора. В 2015 г. там же открыт завод 

по сборке белорусской дорожно-строительной техники, построенный при участии 

белорусских специалистов. 

Совместное производство или сборка техники была более приемлемой формой 

взаимодействия для обеих сторон, так как создавала более сбалансированный товарооборот. 

С обретением нового опыта Беларусью расширялись и уточнялись задачи 

международного экономического сотрудничества, в том числе на дальней дуге. Простые 

поставки товаров и совместного производства дополнялись стремлением расширить экспорт 

услуг (транспорт, строительства, разведка и добыча нефти и др.). От взаимодействия со 

странами, достигшими высокого уровня экономического развития в целом или в отдельных 

отраслях ожидались инвестиции в открытие производств на территории Беларуси. Так, 
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инвестирование стало предметом в переговорах с Индией, странами Персидского залива и 

другими. Так, в марте 2018 г. на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии 

Панкаджем Саксеной по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране 

Президент Беларуси в очередной раз подтвердил заинтересованность белорусской стороны в 

индийских инвестициях: «Если у вас будет такое желание, а мы вам уже предлагали, мы 

готовы предоставить возможности и необходимые преференции для создания в Беларуси 

индийского технологического парка». А. Лукашенко также подчеркнул важность 

расширения двустороннего сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, 

фармацевтика, а также в рамках особой экономической зоны "Бремино - Орша" [2]. 

Несмотря на критику со стороны отдельных экспертов и политиков курс на развитие 

сотрудничества Беларуси с географически удаленными странами не только не менялся, но и 

приобретал все более важное значение. Так, в официальных планах получила 

распространение формула структуры экспорта, призванная решить проблему его 

дифференциации: 30% в Россию, 30% в ЕС и 30% – «дальняя дуга» [3].  

1 августа 2016 г. Совет министров Беларуси утвердил новую Национальную программу 

поддержки и развития экспорта республики на 2016 – 2020 гг. (постановление № 604). 

Координировать программу поручено министерству иностранных дел, исполнителями 

назначены республиканские органы государственного управления и другие государственные 

организации, подчиненные правительству, местные исполнительные и распорядительные 

органы. Конечная цель декларируемой программы – диверсификация и наращивание 

объемов экспорта. По мнению авторов программы, ее выполнение позволит стране до 2020 г. 

распределить поровну (по 33%) экспортные поставки между тремя рынками: ЕАЭС, ЕС и 

других стран, в том числе «дальней дуги» (Азия и Океания, Африка и Ближний Восток, 

Латинская Америка) [4]. 

Насколько реалистичны отмеченные планы? Какие вызовы и препятствия следует 

преодолеть Беларуси и странам-партнерам на пути к успеху? Так, за 11 месяцев 2017 г. доля 

дальней дуги составила во внешнем товарообороте около 16%. В 2016 г. эта цифра 

составляла 14%. Прогресс налицо, но до 33% остается длинная дистанция [5]. 

Накопленный за прошедшие десятилетия позволяет выделить следующие вызовы для 

сотрудничества Беларуси со странами, обозначенными как дальняя дуга: 

1. Нестабильность политических режимов многих государств Азии, Африки и 

Латинской Америки, переживающих серьезные политические и экономические кризисы. 

Имеются примеры, когда смена политического руководства в стране приводит к охлаждению 

и даже сворачиванию отношений с Минском. В качестве первого примера можно привести 

Венесуэлу, в качестве второго – Эквадор. Так, в Венесуэле в условиях долговременного 
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кризиса были свернуты многие экономические проекты, что привело к серьезным потерям 

белорусских предприятий. Об объеме этих потерь поступает противоречивая информация, 

поэтому для широкой белорусской общественности вопрос об общих итогах взаимодействия 

с Венесуэлой остается невыясненным. Во всяком случае, отмечая в своем блоге страны, 

оказавшие помощь в развитии Венесуэлы (Россия, Китай, Катар, Индия и Турция) 

венесуэльский лидер Николас Мадуро не упомянул Беларусь [6]. 

Многообещающими представлялись белорусско-эквадорские отношения. В Эквадоре 

начал действовать филиал РУП «ПО «Беларуснефть». Инвестиции в нефтегазодобывающий 

сектор Эквадора со стороны «Беларуснефти» позволили сформировать действующий кластер 

нефтедобычи, создать существенный задел для подготовки потенциально нефтеносных 

участков.  

Однако после избрания на пост президента Эквадора Ленина Вольтера Морено Гарсеса 

(май 2017 г.) динамика отношений между странами замедлилась. Обсуждение перспектив 

сотрудничества в новых политических условиях состоялось во время визитов заместителя 

министра иностранных дел Беларуси Е. Шестакова в Кито (февраль 2018 г.) и министра 

иностранных дел и миграции Эквадора М. Эспиноса в Минск (май 2018 г.). Эквадорского 

министра принял Президент Республики Беларусь, Министр иностранных дел В. Макей, 

Председатель Палаты представителей Национального собрания В. Адрейченко. Вместе с 

тем, через несколько месяцев после указанных встреч (21 августа 2018 г.) эквадорской 

стороной было принято решение о закрытии с января 2019 г. посольства в Беларуси, что 

вынудило Минск пойти на ответный шаг. Возможно, что за такими мерами может 

последовать и сокращение белорусских программ и проектов в Эквадоре. 

2. Географическая удаленность отмеченных регионов являлась причиной высокой 

стоимости транспортных расходов. Создание новых путей доставки грузов требовала не 

только хороших высококвалифицированных специалистов по международной логистике, но 

и более активного участия Беларуси в многосторонних инфраструктурных проектах. 

3. Отсутствие достаточного количества специалистов, хорошо разбирающихся в 

специфике ведения бизнеса в новых странах – партнерах приводило к тому, что многие 

проекты и планы оставались недостаточно обоснованными и продуманными. Их конкретная 

реализация также заслуживала критики.  

Так, несмотря на предпринятые активные меры по расширению белорусско-

пакистанского экономического сотрудничества серьезно продвинутся к заявленной 

руководителями стран цели – достичь к концу 2020 г. во взаимной торговле 1 млрд долл. 

пока не удалось. В течение последних лет объем торговли между Республикой Беларусь и 

Исламской Республикой Пакистан колебался в пределах от 50 до 65 млн долл. в год. В 2017 
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г. он составил 75 млн долл. США (темп роста 117,4 %). В Пакистан экспортировано 

белорусских товаров на сумму 64,3 млн долл. США (127,5 %). Импорт пакистанской 

продукции в Беларусь в 2017 г. составил 10,6 млн долл. (79,1 %). Сальдо двусторонней 

торговли является положительным для Беларуси (53,7 млн долл. США). По результатам 2018 

г. товарооборот с Пакистаном сократился и составил 53,0 млн долл. США. Экспорт 

белорусских товаров в Пакистан составил 39,4 млн долл. (темп роста 61,3 %), импорт – 13,4 

млн долл. (темп роста 126,9 %). Сальдо двусторонней торговли положительное для Беларуси 

(26,0 млн долл. США) [7].  

4. И, наконец, большую поддержку, в том числе и в сотрудничестве со странами дальней 

дуги должен получить малый и средний бизнес, который в отличие от крупных 

промышленных гигантов, более тщательно и эффективно будет продумывать бизнес, искать 

выгодные ниши на рынках товаров и услуг. Так, в начале 2000-х гг. больших успехов 

добились белорусские фирмы, которые поставляли в страны Латинской Америки 

бильярдные столы. 

Таким образом, сотрудничество с государствами дальней дуги имеет значительные 

перспективы в силу их растущих рынков вследствие большого населения, присутствие 

спроса на недорогие и вполне качественные белорусские товары. 

Для того, чтобы перспективы стали реальными, помимо политической воли и 

формирования двусторонних институтов сотрудничества необходимо привлечение к 

процессу двустороннего взаимодействия квалифицированных и ответственных 

представителей бизнеса, экспертного сообщества. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИЯХ 
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У артыкуле раскрыты ўклад беларускіх паэтаў і пісьменнікаў у дыпламатычную дзейнасць 

Беларускай ССР. Паказана, што беларускія літаратары рэгулярна прымалі ўдзел у 

знешнепалітычнай дзейнасці рэспублікі, чаму садзейнічала іх роля у грамадска-палітычным 

жыцці. Вызначаны і ахарактарызаваны асноўныя формы актыўнасці літаратараў у 

дыпламатычнай сферы: работа у складзе афіцыйных дэлегацый на сесіях Генеральнай 

Асамблеі ААН, Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА, у фармаце парламенцкай дыпламатыі, 

“народнай дыпламатыі”. Зробленая выснова, што дзейнасць паэтаў і пісьменнікаў, залічаных 

у склад афіцыйных дэлегацый, найперш адпавядала задачам, якія ставіла Міністэрства 

замежных спраў БССР, а іх выступленні адлюстроўвалі афіцыйную пазіцыю рэспублікі па 

міжнародных пытаннях. Тым не менш, іх асабістыя ўражанні, змешчаныя ў крыніцах 

асабістага паходжання, нароўні са станоўчымі характарыстыкамі таксама змяшчаюць 

асобныя крытычныя ацэнкі ў дачыненні да работы савецкай дыпламатыі. Дакументы 

асабістага паходжання літаратараў з’яўляюцца каштоўнай крыніцай, якая дазваляе аднавіць 

некаторыя эпізоды з гісторыі дыпламатычнай службы Беларускай ССР.  

 

Ключавыя словы: пісьменік; паэт; дыпламатыя; Беларуская ССР; Арганізацыя Аб’яднаных 

Нацый; Генеральная Асамблея; халодная вайна.  

 

WRITERS AND POETS IN THE DIPLOMATIC ACTIVITY  

OF THE BYELORUSSIAN SSR 

 

Aulasenka I., candidate of science (history); Associate Professor, Belarusian State University, 

Minsk, igor_alpha2007@tut.by. 

 

The contribution of Belarusian poetry and fiction writers to the diplomaticy of the Byelorussian 

SSR is discussed. It is shown that the Belarusian writers took regular part in foreign policy 

activities, reflecting their prominent role in the social and political life of the country. The forms of 

fiction and poetry writes’ participation in diplomacy are identified and described, including 

membership in the official delegations to the UN General Assembly sessions, participation in the 

UNESCO General Conference, contribution to parliamentary diplomacy and non-governmental, or 

“people’s” diplomacy. It is concluded that the work of poetry and fiction writers who were 

members of official delegations was consistent with tasks set by the Ministry of Foreign Affairs of 

the Byelorussian SSR, and their speeches reflected the official position of the republic on 

international matters. However, the private memoirs of the literary workers, as contained in 

materials from their personal archives, express some critical remarks concerning the work of Soviet 

diplomacy, and a number of positive descriptions. They represent a valuable source, for 

reconstructing some of the episodes from the history of diplomacy of the Byelorussian Soviet 

Socialist Republic. 

 

Keywords: fiction writer; poet; literature; diplomacy; Byelorussian SSR; Organization of the United 
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69 
 

Калі мы вывучаем знешнепалітычную дзейнасць Беларускай ССР, то адразу ж узгадваем 

асоб, якія звязаны з асноўнымі вехамі дыпламатычнай дзейнасці нашай краіны, якія сталі 

адлюстраваннем беларускай дыпламатыі. У гэтым шэрагу варта ўспомніць К.В. Кісялёва, 

А.Е. Гурыновіча, П.К. Краўчанку, В.С. Смірнова. Але гэта – чыноўнікі, якія сталі 

дыпламатамі дзякуючы паступоваму ўзыходжанню па прыступках партыйнай лесвіцы, што 

вяла да кар’ернай вяршыні ў савецкай рэспубліцы. Значна радзей узгадваецца пра тое, што 

ўдзел у дыпламатычнай дзейнасці Беларускай ССР прымалі і тыя асобы, якія не былі 

чыноўнікамі і не мелі першачарговага дачынення да знешняй палітыкі. Сярод іх асаблівае 

месца займаюць прадстаўнікі літаратурнай сферы.  

Удзел паэтаў і пісьменнікаў у дыпламатычнай дзейнасці Беларускай ССР застаецца 

маладаследаванай тэмай у айчыннай гістарыяграфіі. Сярод апублікаваных навуковых прац 

найперш варта адзначыць манаграфію В.Г. Шадурскага “Культурныя сувязі Беларусі з 

краінамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы (1945–1990-я гг.)”, у якой раскрытая роля 

беларускіх пісьменнікаў і паэтаў у ажыццяўленні “народнай дыпламатыі” савецкай 

рэспублікі [1]. Асобныя ўзгадванні пра актыўнасць літаратараў у дыпламатычнай сферы 

маюцца ў работах гісторыкаў, якія займаюцца праблемай дзейнасці БССР у ААН і яе 

спецыялізаваных устаноў (У.Е. Снапкоўскага, С.Ф. Свілас) [2; 3]. У апошнія гады некалькі 

публікацый зрабіў і аўтар гэтых радкоў [4; 5].  

Такім чынам, мэта даследвання – раскрыццё прычын і асноўных форм удзелу беларускіх 

паэтаў і пісьменнікаў у знешнепалітычнай дзейнасці Беларускай ССР.  

У грамадска-палітычным жыцці рэспублікі многія пісьменнікі і паэты займалі адказныя 

дзяржаўныя пасады, абіраліся дэпутатамі Вярхоўнага Савета БССР. Трое літаратараў на 

працягу чвэрці стагоддзя ўзначальвалі Вярхоўны Савет, фармальна займаючы найвышэйшую 

дзяржаўную пасаду ў рэспубліцы: Я.І. Скурко (Максім Танк, у 1965–1971 гг.), І.П. Шамякін 

(у 1971–1985 гг.) і І.Я. Навуменка (у 1985–1990 гг.). Але ў БССР гэтыя пасады былі ў значнай 

ступені цырыманіяльнымі, бо (як і ў СССР у цэлым) сама грамадска-палітычная сістэма мела 

характар своеасаблівай “двухслойнай” структуры. Паралельна з дзяржаўнымі органамі ўлады 

існавалі партыйныя органы, якая дубліравалі функцыі першых, а рэальна былі мацней. Час 

ад часу на прадстаўнікоў інтэлігенцыі ўскладаліся афіцыйныя дыпламатычныя абавязкі. 

Атрымлівалася так званая ad hoc дыпламатыя, гэта значыць для выканання дыпламатычных 

афіцыйных абавязкаў прыцягваліся асобы, якія не мелі вопыту непасрэднай дыпламатычнай 

работы. Дзякуючы такой сістэме, склалася і практыка ўдзелу пісьменнікаў у 

знешнепалітычнай дзейнасці Беларускай ССР.  

Літаратары былі прыцягнутыя і да першых крокаў Беларускай ССР на міжнароднай 

арэне ў сярэдзіне 1940-х гг., калі у рэспубліцы быў адноўлены ўласны Наркамат замежных 
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спраў. У склад беларускай дэлегацыі на ўстаноўчую канферэнцыю ААН у Сан-Францыска ў 

якасці карэспандэнта быў уключаны тагачасны старшыня Саюза пісьменнікаў БССР М.Ц. 

Лынькоў, а ў 1946 г. на першую сесію Генеральнай Асамблеі ААН у Лондане быў 

накіраваны К.К. Атраховіч, больш вядомы шырокаму колу чытачоў як сатырык, байкапісец і 

драматург Кандат Крапіва. 

З цягам часу практыка накіравання пісьменнікаў і паэтаў на сесію Генеральнай Асамблеі 

ААН стала пастаяннай. Прычым статус літаратараў у складзе дэлегацыі вырас, 

павялічыўшыся да ўзроўню паўнамоцных членаў. З 1945 па 1990 гг. прадстаўнікі 

літаратурнай супольнасці прынялі ўдзел практычна ва ўсіх сесіях Генеральнай Асамблеі 

ААН, з невялікімі перапынкамі ў 1947–1951 гг., 1974 г. і 1987–1988 гг. Некаторыя з 

літаратараў рабілі гэта неаднаразова: М.Ц. Лынькоў – чатыры разы як паўнамоцны дэлегат і 

адзін раз у якасці карэспандэнта, П.Ф. Глебка – чатыры разы, Я.І. Скурко (М. Танк) – 

тройчы, Г.М. Бураўкін – двойчы. Літаратары, якім было даручана прадстаўляць БССР на 

Генеральнай Асамблеі ААН, звычайна адбіраліся з тых пісьменнікаў і паэтаў, што актыўна 

праявілі сябе ў грамадска-палітычнай дзейнасці, у прыватнасці, займалі пасаду дэпутата 

Вярхоўнага Савета БССР ці былі членамі праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. Так, М.Ц. 

Лынькоў пад час першага падарожжа ў ЗША ў 1945 г. быў Старшынёй Саюза пісьменнікаў 

БССР, а таксама дэпутатам Вярхоўнага Савета рэспублікі. Дэпутатамі Вярхоўнага Савета 

БССР былі і яго паслядоўнікі – П.Ф. Глебка, П.Е. Панчанка, П.У. Броўка, М. Танк, І.П. 

Шамякін. Г.М. Бураўкін, запрошаны ў склад беларускай дэлегацыі ў 1989 г., на той момант 

займаў пасаду старшыні Белтэлерадыёкампаніі БССР.  

Асноўнай формай работы беларускіх пісьменнікаў і паэтаў на Генеральнай Асамблеі 

ААН сталі выступленні па разнастайных палітычных праблемах. Найчасцей беларускія 

літаратары рабілі прамовы ў Спецыяльным палітычным камітэце ААН. Пасля разрыву 

дыпламатычных адносін паміж СССР і Ізраілем, што адбыўся ў 1967 г., у выступленнях 

беларускіх пісьменнікаў стала часта ўздымацца пытанне аб палесцінскіх бежанцах. Па 

прычыне цесных сувязей Ізраіля і Злучаных Штатаў ізраільская знешняя і ўнутраная 

палітыка пастаянна станавілася аб’ектам крытыкі з боку дэлегатаў СССР, БССР, УССР. 

Вострай праблемай, на якую пастанна звярталі ўвагу беларускія літаратары на пасяджэннях 

Спецыяльнага палітычнага камітэта, пачынаючы з сярэдзіны 1950-х гг., было існаванне 

рэжыму апартэіду ў Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы. Крытыка паўднёваафрыканскага 

палітычнага рэжыму гучала і ў выступленнях беларускіх пісьменнікаў у Чацвёртым камітэце, 

дзе ў той час шырока абмяркоўваліся праблемы дэкаланізацыі. Асаблівую ўвагу беларускія 

пісьменнікі надзялялі выкрыванню замежных інтарэсаў, што стрымлівалі працэс 

дэкаланізацыі асобных тэрыторый і з-за якіх кіруючы рэжым у Паўднёва-Афрыканскай 
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Рэспубліцы працягваў атрымліваць эканамічную дапамогу, нягледзячы на парушэнні правоў 

чорнага насельніцтва.  

Асобныя палітычныя пытанні закраналіся беларускімі літаратарамі і на пасяджэннях 

Першага камітэта Генеральнай Асамблеі ААН, на якім абмяркоўваюцца пытанні раззбраення 

і міжнароднай бяспекі. Як правіла, на пасяджэннях гэтага камітэта ад імя БССР выступаў 

старшыня беларускай дэлегацыі – міністр замежных спраў. Але ў шэрагу выпадкаў у яго 

рабоце прымалі удзел і беларускія літаратары. Так, на 11-й сесіі П.Ф. Глебка двойчы 

выступіў на пасяджэннях гэтага камітэта па карэйскім пытанні, М. Танк на 15-й сесіі – па 

алжырскім, а А. Куляшоў на 16-й сесіі – па карэйскім пытанні і па праблеме мірнага 

засваення касмічнай прасторы. Фактычна адзінае выступленне беларускага літаратара па 

праблеме раззбраення ў першым камітэце адбылося ў 1989 г., калі ва ўмовах абвяшчэння 

“новага палітычнага мыслення” ў СССР і разрадкі напружанасці ва ўзаемаадносінах паміж 

Злучанымі Штатамі і СССР паэт Г.М. Бураўкін закрануў тэму скарачэння зброі масавага 

знішчэння. Яго выступленне адлюстравала станоўчую дынаміку савецка-амерыканскіх 

перамоў па скарачэнні ядзерных узбраенняў [6].   

У Трэцім камітэце ААН, які разглядае пытанні культурнага і гуманітарнага характару, 

беларускія літаратары выступілі толькі на чатырох сесіях: у 1958, 1960, 1962 і 1981 гг. У 

сваіх выступленнях беларускія пісьменнікі крытыкавалі даклады Эканамічнага і сацыяльнага 

Савета ААН, Вярхоўнага Камісара ААН па справах бежанцаў, выказваліся аб эфектыўнасці 

дзейнасці Дзіцячага фонда ААН, выступалі па праграмах для моладзі. У рабоце Пятага 

камітэта Генеральнай Асамблеі, дзе разглядаюцца пытанні адміністрацыйнага і бюджэтнага 

характару, беларускі літаратар прыняў удзел толькі аднойчы: гэта быў М.Ц. Лынькоў пад час 

7-й сесіі ў 1952 г. У сваіх прамовах ён падтрымаў прапанову дэлегата СССР аб скарачэнні 

бюджэта ААН на 1953 г., а тасама выступіў катэгарычна супраць павелічэння памераў 

узносаў для БССР, аргументуючы гэта цяжкімі стратамі, якія панесла эканоміка рэспублікі 

пад час Вялікай Айчыннай вайны. У яшчэ адным выступленні М.Ц. Лынькоў падтрымаў 

ініцыятыву аб наданні іспанскай мове статуса «рабочай» мовы Эканамічнага і Сацыяльнага 

Савета ААН і яго функцыянальных камісій [7, л. 265]. 

Беларускія пісьменнікі ні разу не прымалі ўдзелу ў рабоце Другога камітэта Генеральнай 

Асамблеі ААН, што разглядае эканамічныя і фінансавыя пытанні, а таксама ў рабоце 

Шостага камітэта, у кампетэнцыю якога ўваходзяць прававыя праблемы, бо падрыхтоўка 

выступленняў па гэтых тэмах патрабавала спецыяльных ведаў у эканамічнай ці прававой 

сферы.  

Дыпламатычная дзейнасць беларускіх пісьменнікаў у ААН не абмяжоўвалася ўдзелам у 

рабоце Генеральнай Асамблеі. Літаратары прымалі ўдзел і ў дзейнасці спецыялізаваных 
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інстытутаў ААН, найперш ЮНЕСКА. Так, у 1956 г. М.Ц. Лынькоў прыняў удзел у рабоце 

Генеральнай канферэнцыі гэтай арганізацыі ў Нью-Дэлі (Індыя). Ён выступіў па праекту 

праграмы і бюджэту на 1957-58 гг., падкрэсліў важнасць працы ЮНЕСКА ў галіне мірнага 

выкарыстання атамнай энергіі ў медыцынскай сферы, падтрымаў праект пашыранай 

тэхнічнай дапамогі краінам, што развіваюцца. “Шматгадовая каланіяльная залежнасць цэлага 

шэрагу краін Азіі і Афрыкі стрымлівала іх эканамічнае і культурнае развіццё, перашкаджала 

стварэнню сваіх уласных адукаваных і тэхнічна кваліфікаваных кадраў. Цяпер народы гэтых 

краін выйшлі на шырокую дарогу самастойнага, незалежнага развіцця і адраджэння сваёй 

нацыянальнай культуры”, - адзначыў у адным са сваіх выступленняў пісьменнік [8, л. 1]. 

Паколькі некаторыя літаратары адначасова займалі пасаду дэпутата Вярхоўнага Савета 

БССР, то яны прымалі ўдзел і ў парламенцкай дыпламатыі Беларускай ССР. У якасці 

прыкладу можна ўзгадаць наведванне Чылі парламенцкай дэлегацыяй Савецкага Саюза ў 

1971 г., у якой прыняў удзел М. Танк [9, с. 231–234]. Літаратары, што прымалі ўдзел у 

афіцыйных дэлегацыях Беларускай ССР у якасці паўнамоцных членаў, запрашаліся і на 

пасяджэнні Калегіі Міністэрства замежных спраў БССР. У прыватнасці, П.Ф. Глебка, 

адзначаючы недастатковую базу для работы беларускіх дыпламатаў у Нью-Ёрку, на такім 

пасяджэнні падняў пытанне аб неабходнасці адкрыцця Пастаяннага Прадстаўніцтва 

Беларускай ССР пры ААН [10, с. 70]. 

Міністэрства замежных спраў БССР найчасцей прыцягвала літаратараў для выступлення 

па тых праблемах, дзе патрабавалася эмацыянальнасць. Адно з выступленняў М. Танка нават 

прыцягнула ўвагу амерыканскай прэсы: у газеце «Нью-Ёрк Таймс» быў апублікаваны 

артыкул «Вайна прыказак», у якім аўтар ўзгадаў пра тое, як М. Танк, пракаментаваўшы 

абяцанні Ш. дэ Голя пра тое, што на алжырскую зямлю хутка прыйдзе мір, прывёў старую 

беларускую прымаўку: «Калі прамову трымае ліса, няхай яе добра абдумаюць пеўні» [10, с. 

74]. Але часта пісьменнікі і паэты ў сваіх прыватных запісах выказвалі скептычны погляд на 

сваю дзейнасць у дыпламатычнай сферы, на ступень уласнай самастойнасці пры выказванні 

асабістых думак і пазіцый. Як успамінаў І.П. Шамякін, які на момант свайго запрашэння на 

18-ю сесію Генеральнай Асамблеі ААН займаў пасаду Старшыні камісіі Вярхоўнага Савета 

па замежных справах, “«Шышка» я ўжо быў, якая ў нас у той час раўнялася нулю, а там, у 

ААН, гучала…” [11, с. 266] 

Прымаючы ўдзел у афіцыйнай дыпламатычнай дзейнасці Беларускай ССР, пісьменнікі 

вымушаныя былі дзейнічаць найперш як чыноўнікі, а не творчыя людзі. Тэксты іх 

выступленняў праходзілі папярэдняе ўзгадненне. Тым не менш, у сваіх прыватных запісах 

пісьменнікі выказвалі і крытычны погляд на парадак унутры рэспубліканскай дэлегацыі. Так, 

М. Танк і І.П. Шамякін адмоўна выказваліся пра адзінадушша пазіцый трох саюзных 
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дэлегацый: СССР, БССР і УССР [9, с. 81; 11, с. 269]. Шамякін адзначаў пэўную абыякавасць 

пры падрыхтоўцы прамоў пад час Генеральнай Асамблеі [11, с. 269]. А сын М. Танка 

ўзгадваў тое, што сярод іншых літаратараў папярэдне свае тэксты сваіх выступленняў 

адмовіліся ўзгадняць А.А. Куляшоў і А.Я. Макаёнак [12].  

Аднак дзейнасць паэтаў і пісьменнікаў пад час сесій Генеральнай Асамблеі не 

абмяжоўвалася аднымі афіцыйнымі выступленнямі. Так, М.Ц. Лынькоў пад час 8-й сесіі 

прачытаў урыўкі з рамана «Векапомныя дні» перад работнікамі Прадстаўніцтва СССР пры 

ААН [13, с. 121]. Праз год, у лістападзе 1954 г., М. Лынькоў прадставіў даклад аб 37-й 

гадавіне Кастрычніка перад супрацоўнікамі Прадстаўніцтва ААН [13, с. 123]. У снежні 

гэтага ж года ён выступіў з расказам аб савецкай літаратуры перад супрацоўнікамі 

Прадстаўніцтва ААН [13, с. 123]. Пісьменнікі нароўні з іншымі дэлегатамі прымалі ўдзел у 

арганізацыі дыпламатычных прыёмаў іншых дэлегацыі [14, с. 184]. А.І. Мальдзіс узгадваў, як 

пад час 40-й сесіі ў 1990 г. паспрабаваў здзейсніць пошукі страчаных беларускіх 

каштоўнасцей і натрапіць на след згубленага Крыжа Еўрасінні Полацкай [15, с. 11].  

Нароўні з “афіцыйнай” дыпламатыяй важную ролю ў знешнепалітычнай дзейнасці 

Беларускай ССР адыгрывала няўрадавая, “народная”, дапламатыя, у ажыццяўленні якой 

пісьменнікі і паэты адыгрывалі значную ролю. Каардынацыя іх удзелу адбывалася праз 

беларускае аддзяленне Усесаюзнага таварыства культурных сувязей з замежжам, якое ў 1958 

г. было рэарганізавана ў Беларускае таварыства дружбы і культурных сувязей з замежнымі 

краінамі. У 1951 г. быў створаны Беларускі рэспубліканскі камітэт абароны міру, 

старшынямі якога неаднаразова станавіліся беларускія літаратары – Я. Колас, А.А. Куляшоў, 

І.П. Мележ, П.Е. Панчанка. У рамках “народнай дыпламатыі” прадстаўнікі інтэлігенцыі 

рабілі візіты ў замежныя краіны і расказвалі пра пазітыўныя бакі жыцця ў Савецкім Саюзе. 

Ва ўмовах “халоднай вайны” і антысавецкай прапаганды з боку заходніх СМІ іх задачай 

было стварэнне станоўчага вобраза СССР і, у прыватнасці, Беларускай ССР.  

Адначасова беларускія літаратары, што наведалі Генеральную Асамблею ААН і 

Злучаныя Штаты, выконвалі адваротную задачу – стваралі своеасаблівую “творчую 

справаздачу” пра камандзіроўку і дзяліліся з чытачом сваімі ўражаннямі ад Амерыкі, яе 

традыцый і асаблівасцей грамадска-палітычнай сістэмы. Большасць беларускіх літаратараў, 

што пабылі у Злучаных Штатах, на сесіі Генеральнай Асамблеі ААН, пакінулі мастацкія 

творы, прысвечаныя іх асабістым назіранням і ўражанням ад замежнага падарожжа. Творы 

гэтыя характарызуюцца значнай разнастайнасцю форм: гэты цыклы вершаў (П.У. Броўкі, 

П.Е. Панчанкі, М. Танка, Я.І. Янішчыц, Р.І. Барадуліна), мастацкія апавяданні (М.Ц. 

Лынькова, А.М. Кулакоўскага), нарысы (І.П. Шамякіна, К.Ц. Кірэенкі, Б.І. Сачанкі, А.І. 

Вярцінскага) (напрыклад, гл.: [16; 17; 18]). У гэтых творах, як правіла, дамінуе крытычны 
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поляд на амерыканскую сацыяльную рэчаіснасць. Гэта было вынікам як ідэалагічнай 

зададзенасці, так і ўласных ўражанняў аўтараў.  

Такім чынам, пісьменнікі і паэты рэгулярна ўдзельнічалі ў дыпламатыі Беларускай ССР, 

што было абумоўлена высокім статусам літаратара ў тагачаснай Беларусі, актыўным удзелам 

пісьменнікаў і паэтаў у грамадска-палітычным жыцці. Але пры гэтым літаратары, што 

ўключаліся ў склад афіцыйных дэлегацый БССР найперш павінны былі адыгрываць ролю 

чыноўнікаў, дзяржаўных служачых. Менавіта таму магчымасці да імправізацыі з іх боку, як 

правіла, былі зведзеныя да мінімуму, а тэксты выступленняў папярэдне праходзілі праверку. 

Больш свабодныя думкі і ацэнкі літаратараў можна сустрэць на старонках прыватных 

дакументаў: мемуараў, дзённікаў, лістоў. Гэтыя крыніцы асабістага паходжання дазваляюць 

пад новым ракурсам паглядзець на асобныя моманты з гісторыі дыпламатыі Беларускай ССР.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ БЕЛАРУСИ  КАК СИСТЕМА И ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
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Три фактора обязывают к более глубокому задействованию человеческих ресурсов Беларуси 

в участии в национальном стратегическом планировании: гибридный, консциентальный 

характер противостояния в мировом политическом поле; раскрепощение и включение 

человеческого потенциала в ряд базовых национальных и общепланетарных ресурсов; 

потребность в социальном мире и гармонии. 

 

Ключевые слова: национальная стратегия; общенародный проект; национальная 

безопасность; человеческий потенциал; стратегическое мышление; элитаризм; образование. 

 

THE NATIONAL STRATEGY OF BELARUS AS A FRAMEWOK AND NATIONAL 

PROJECT 

 

Batura V., laboratory of conflict resolution and development (LACONIR), Minsk, 

batura5377@gmail.com 

 

Three arguments for deeper engagement of national expertise in strategic planning for Belarus are 

presented: the permanence and hybrid nature of global political confrontation; emancipation and 

inclusion of human potential in a number of key national and global resources; and the need for 

social peace and harmony. 

 

Keywords: national strategy; national project; national security; human potential; strategic thinking; 

elitism; education. 

 

В стране отсутствует системное обучение навыкам стратегирования и стратегическому 

мышлению в широком социальном пространстве. Создание БИСИ (Института 

Стратегических Исследований) - актуальное, но фрагментарное решение по созданию 

стратегической платформы развития Беларуси. В научном сообществе страны вопросы 

систематического развития стратегического мышления в широком социальном спектре 

твердо не ставились. 

В статье в контексте сложившейся и прогнозируемой международной политической 

конъюнктуры демонстрируется важность развития стратегического мышление в широком 

социальном спектре. Описана практическая модель стратегирования. Использовались 

ретроспективный, сравнительный, системный, лингвистический, социально-

психологический анализ, системное моделирование; ценностно-нормативный метод и 

другие. 

1. Условиями национальной независимости является множество факторов. В частности: 

стечение обстоятельств, которыми удалось воспользоваться; зрелое национальное 
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самосознание; сформированные институты власти, общества, бизнеса. Одной из наиболее 

дискутируемых тем является необходимость для нации - национальной идеи, которая, всё 

же, представляется более актуальной в процессе создания государства, нации и зарождения 

национального самосознания, а ее частое педалирование намекает на наличие 

неустойчивости этого самосознания. Думается, более важным инструментом укрепления 

нации на стадии фактической, но ранней независимости является формирование традиций и 

институтов национального стратегирования, т.е. проектирования стратегий в национальных 

интересах. Это обусловлено более осязаемым, прагматичным и формализованным 

характером стратегии, что повышает уровень безопасности и дает время созреть 

государственным и гражданским институтам нации в преддверии неизбежных кризисов и 

вызовов. 

Системный подход к национальной стратегии предполагает, прежде всего: выделение 

всего спектра угроз; организации опережающих и оперативных мероприятий в соответствии 

с возможными угрозами; подготовку кадров и гуманитарных резервов; вовлечение широкого 

спектра населения в процессы стратегирования и организации противодействия вызовам. 

Иными словами, для Беларуси сейчас важно выдержать испытание временем и 

соблазнами, чтобы накопить традиции, опыт и признание, которые станут сильным 

аргументом в дискуссиях о месте страны в сообществе мировых наций.  

2. Во внешней среде, которая мало контролируется, любая деятельность связана не 

только с повышенными рисками, но и требует особых методов функционирования. 

Поскольку эта обозримая, т.е. поддающаяся анализу, исследованию, среда напрямую влияет 

на функционирование внутренней среды, то необходимость качественного ее изучения 

является ключевой задачей.  

“Стратегия”, как понятие, появилась в Древней Греции и относилась к деятельности 

стратегов, т.е. военачальников. Многообразие популярных определений стратегии включают 

следующие: 

Стратегия (греч., от stratos - войско, и ago - веду) - военная наука, включающая все, 

касающееся военных действий, как то: охранение сообщений действующей армии, 

распределение походов, выбор мест для сражения и т. п., для скорейшего достижения 

военных целей. (Словарь иностранных слов. Чудинов. 1910). 

Стратегия - это: 1. Искусство ведения войны. 2. перен. Искусство руководить 

действиями какого-нибудь коллектива для достижения общих, главных целей в его борьбе с 

противником. (Толковый словарь Ушакова. 1935-1940). 

Стратегия: 

1. Наука о ведении войны, искусство ведения войны.  
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2. Общий план ведения войны, боевых операций.  

3. перен. Искусство руководства общественной, политической борьбой, а также вообще 

искусство планирования руководства, основанного на правильных и далеко идущих 

прогнозах. (Толковый словарь Ожегова. 1942-1992). 

В психологии — общий план, процедура ведения психологических исследований, 

терапии и пр.; искусство их проведения. (Словарь практического психолога. АСТ, Харвест. 

1998). 

План действий в условиях неопределенности. Это набор правил, согласно которым 

предпринимаемые действия должны зависеть от обстоятельств, включая естественные 

события и действия других людей. (Экономика. Толковый словарь. Инфра-М. 2000). 

 От греческого strategos – военное искусство. В теории игр "стратегический" и 

"тактический" имеют разные значения. Стратегия – это план ведения игры при любом 

возможном ходе другого игрока (других игроков). В игре любой степени сложности 

количество возможных стратегий определяется астрономическим числом.  (Политика. 

Толковый словарь. Инфра-М. 2001). 

Установление последовательности мышления и поведения для получения результата или 

опыта; структура субъективности, представленная в линейной модели Т.О.Т.Е. (Краткий 

толковый психолого-психиатрический словарь. Игишев. 2008). [1] 

К этому списку можно добавить следующие определения: 

- Это умение предвидеть, планировать и организовывать решающие действия. 

- Вовремя реагировать нужными средствами по нужным целям с минимальными 

потерями - для решения задач, ведущих к устойчивому результату. 

- Борьба интеллектов в обозримом пространстве. 

Очевидно, что стратегическое противостояние – это борьба интеллектов, стратегия 

связана с навязыванием своей воли во внешнем контуре и нацелена на будущее. Главным 

объектом стратегии является другой человек или социальная система. Сущность стратегии 

заключается в оптимальном использовании ресурсов и возможностей для достижения 

желаемых результатов. Стратегии предъявляются повышенные требования одновременно в 

гибкости и системности. 

3. Кроме классического определения системы как совокупности взаимодействующих 

элементов, под системой подразумевают нечто (план, правила, опыт), позволяющее 

использовать сложный объект более простым, понятным образом. И с этой точки зрения 

систематизация служит адаптации, привлечению большего числа пользователей данным 

инструментом. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278298
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Часто, особенно в политике, процессы стратегирования остаются в ведении узкой 

группы специалистов и посвященных – закрыты как информационный массив, так и сам 

процесс. При этом значительный, в том числе интеллектуальный и духовный потенциал 

людей, не используется, в первую очередь, потому, что отсутствует должная подготовка тех, 

кто отвечает за эти процессы: как моральная, так и интеллектуальная, профессиональная. 

Безусловно, административно-управленческая иерархия обусловлена потребностями 

ответственного руководства социальными процессами, но не может служить оправданием 

бюрократической глухоты и исключительно объектного отношения к субъектам общества. И 

то, что народная мудрость не раз низвергала «интеллектуальные Вавилоны» - лишнее тому 

подтверждение.  Кроме того, жесткое разделение общества на «элиту» и «прочих» служит 

предпосылкой народных бунтов и протестов.  

Признанный российский и советский военачальник, педагог и теоретик военного 

искусства Свечин А.А. для целей реализации общей стратегии отмечал важность частной 

инициативы и развития стратегического мышления - начиная с низов командного состава. 

“Изолированное положение стратегии толкает ее на путь ученого педантизма, отрывает от 

практики, создает в комсоставе крайне нежелательный разрыв по стыку стратегов и 

тактиков, уничтожает взаимное понимание между штабами и строевыми частями. Стратегия 

не должна являться латынью, делящей армию на посвященных и не посвященных!”, - писал 

он в своем культовом труде “Стратегия” [2, c.22]. Классической стала работа Джеймса 

Шуровьески, где он утверждает наличие коллективной мудрости (книга так и называется 

«Мудрость толпы»). При этом, он всё-таки ставит условия этому: многообразие и 

агрегирование мнений, независимость участников, децентрализация [3, с.23].  

Поэтому, очевидна необходимость открытости и циркуляции элит – для развития, а 

также преемственности и ответственности – для безопасности общества. 

Говоря о национальных интересах, в частности о национальной безопасности, ключевой 

силой может быть национальное стратегическое мышление – именно как всенародное 

ментальное вовлечение в процесс национально-ориентированного стратегирования. И такой 

опыт в Беларуси есть: различные формы прямой и представительной демократии, 

партизанские освободительные движения, элементы самоуправления, народных традиций 

и т. д. 

Несмотря на то, что стратегия нацелена на внешний контур, она подразумевает 

минимизацию жертв. Суть политической стратегии, в том числе большинства 

разновидностей политики балансирования, заключается в достижении желаемого результата 

без прямого, физического столкновения с оппонентом. Перерастание противоречий в 

предпочтениях в военный конфликт, если он только не носит ограниченно-демонстративный 
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характер, означает провал политических средств достижения желаемого результата [4, 

с.218]. Жертвы и разрушения являются плохим фоном для развития конструктивных 

отношений в будущем, а стратег, как и государственный деятель (по меткому выражению 

У.Черчилля), должен смотреть в будущее. 

4. Весь спектр внешних угроз можно разделить на три уровня-режима: противоборство; 

администрирование (принуждение к порядку); партнерство (см. таблицу). Соответственно 

каждый из этих уровней включает пять социальных систем: культура; информация; 

сознание; экономика; прямая сила. Социальные системы также включают пять типов 

инструментов: общение; демонстрация; интервенция; блокирование; захват.  

 

Уровни режимов стратегических отношений 

Режимы партнерство/переговоры администрирование протвоборство/ 

война 

отношения договорные соподчиненности противоборство 

объект  потенциальный партнер возмутитель, 

подчиненный 

враг, соперник 

цель сотрудничество принуждение к 

порядку 

безопасность 

 

Подобная тройственная система деления общества прослеживается во многих 

классификациях:  

- три сектора общества (государство, бизнес, социум);  

- корпоративная структура (владелец, руководитель, исполнитель);  

- Платон делил общество на философов, стражей и демос; 

- Лоуренс Фридман делит стратегии на революционные (социальные), деловые (бизнес) 

и военные [5];  

- политические режимы также, обычно, препарируют по трем шаблонам (тоталитаризм, 

авторитаризм, демократия);  

- Доронина Н.И. выделяет три уровня отношений в конфликте (борьба, игра, дебаты) [6, 

с.5]; 

- Здравомыслов А.Г. выделяет три сферы жизнедеятельности (экономика, политика, 

духовность) [6, с.6]; 
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- Соколов К.Н., типизируя современное общество, обращается к менталитету 

древнееврейских религиозно-философских школ (саддукеи – администраторы, ессеи – 

коллективисты, фарисеи - индивидуалисты) [7, с.31]. 

Таким образом, в данной редуцированной матрице обнаруживается 75 типов угроз и 

соответствующих им инструментов стратегической борьбы. Выбор инструмента определяет 

воздействие и реакцию оппонента на него. Стратегия может быть направлена на 

умиротворение, блокирование, дезадаптацию, нейтрализацию источника угроз и т.д. Выбор 

стратегии определяется целями, возможностями и прогнозированием последствий 

противоборства. Использование данной матрицы удобно с точки зрения системного анализа 

угроз и возможностей, визуализации складывающейся ситуации, ее динамики, в качестве 

учебно-практической модели развития стратегического мышления и т.д. По структуре она 

напоминает периодическую таблицу химических элементов, а по стратегической сущности 

может служить моделью «великой шахматной доски». 

В целом, важно увлечь общество вопросами совместного противостояния угрозам и 

снабдить его понятными, современными инструментами стратегической борьбы в контексте 

защиты национальных интересов, укрепления независимости и безопасности Республики 

Беларусь. 
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В статье рассматриваются возможности применения теории секьюритизации Б. Бузана и 

О. Уивера для анализа формирования внешней политики трех балтийских государств в 

постсоветский период. Автор обосновывает актуальность данной темы для определения 

места Беларуси в современной международной политике, дает краткую характеристику 

основных положений теории секьюритизации и ее места в современной теории 

международных отношений, а затем анализирует основные цели внешней политики 

государств Балтии и стратегии их достижения на основе данной теории. 

 

Ключевые слова: Государства Балтии; Литва; Латвия; Эстония; внешняя политика; теория 

секьюритизации; Б. Бузан; О. Уивер. 

 

APPLICATIONS OF THE SECURITIZATION THEORY OF B. BUZAN AND O. 

WAEVER TO THE STUDY OF THE FOREIGN POLICY OF THE BALTIC STATES IN 

THE POST-SOVIET PERIOD 

 

Valodzkin A., candidate of history, Associate Professor, Belarusian State University, Minsk, 

andrei_va@tut.by 

 

The article reviews potential applications of the securitization theory proposed by B. Buzan and O. 

Waever to the analysis of foreign policy formulation in the three Baltic States during the post-

Soviet period. We establish the relevance of the topic to the discussion of Belarus’ place in modern 

international politics and provide a brief description of the main provisions of the theory of 

securitization and its place among the modern theories of international relations; we then proceed to 

analyze the main goals of the foreign policy of the Baltic States and their strategies to achieve them 

in light of the securitization theory. 

 

Keywords: Baltic States; Lithuania; Latvia; Estonia; foreign policy; securitization theory; B. Buzan; 

O. Waever. 

 

Говоря о месте Беларуси в меняющемся мире нельзя обойти стороной вопросы развития 

внешней политики ее ближайших соседей. Обретя, как и Беларусь, реальную независимость 

в 1991 г., три государства Балтии (Литва, Латвия и Эстония) столкнулись с теми же 

проблемами формирования основ своего национального суверенитета и включения в 

международную политику в условиях быстрого нарастания процессов глобализации и 

региональной интеграции, что и наша страна. Правда, были у наших государств и 

определенные различия. Так, в отличие от Беларуси, балтийские страны имели, пусть и 

достаточно короткий, но крайне важный для их формирования исторический опыт 

самостоятельного национального и государственного развития в 1920-х – 1930-х гг., который 

помог им в начале 1990-х гг. быстрее определиться с выбором внешнеполитических целей и 
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стратегий их достижения. Какие же факторы лежали в основе их выбора? И какие из 

существующих подходов и концепций современной теории международных отношений 

подходят для их объяснения? 

Во всех школах теории международных отношений с момента возникновения данного 

научного направления центральное место всегда занимали вопросы международной 

безопасности. Однако подходы к изучению проблем международной безопасности и их 

влияния на формирование внешней политики государств претерпели в ходе длительной 

эволюции теории международных отношений существенную трансформацию. После 

завершения периода холодной войны и распада характерной для него биполярной системы 

международных отношений, традиционные реалистские и либеральные концепции 

международной безопасности дополняются целым рядом новых подходов, появление 

которых было связано с влиянием на изучение международных отношений конструктивизма 

и различных постмодернистских теорий. Эти новые подходы зачастую объединяют под 

общим наименованием «критического направления» в изучении международной 

безопасности, поскольку они поставили под сомнение многие идеи, на которых базировались 

традиционные концепции – существенно расширили само понятие безопасности и включили 

в сферу своего изучения не только сами угрозы безопасности и способы реагирования на 

них, но и процесс конструирования этих угроз в массовом сознании. 

К этим новым критическим направлениям обычно относят Уэльскую (К. Бут, Р.У. 

Джонс) и Парижскую (Д. Биго, Дж. Агамбен) школы изучения международной безопасности. 

Но особое место среди новых подходов заняла Копенгагенская школа. Ее возникновение 

связывают с работами таких исследователей, как Б. Бузан и О. Уивер, которые значительно 

расширили традиционные рамки понятия международной безопасности. Представители этой 

школы ввели такие понятия, как «секторы безопасности» и «региональные комплексы 

безопасности». Под первым из них подразумевалась определенная сфера отношений, в 

которой осуществляются взаимодействия акторов. Исходя из этого выделяется пять секторов 

безопасности – помимо традиционной военной, также политическая, экономическая, 

социальная и экологическая [1, с. 7-8]. Что касается региональных комплексов, это понятие 

описывается, как некие единые региональные структуры, в пределах которых 

международные процессы настолько взаимосвязаны, что изучение и решение проблем их 

безопасности становятся невозможными вне контекста данной региональной структуры [1, с. 

201]. 

Но, пожалуй, наиболее известным достижением Копенгагенской школы стала «теория 

секьюритизации». Ее основы были изложены в двух совместных работах Б. Бузана и 

О. Уивера – «Безопасность: новая структура для анализа» [1] и «Регионы и силы: понятие 
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международной безопасности» [2]. Эта теория раскрывает механизм целенаправленного 

конструирования образа угрозы в массовом сознании и его использование в государственной 

политике. Согласно ей, чтобы отнести ту или иную проблему к сфере безопасности, ее 

сначала нужно «политизировать», т.е. сделать широко обсуждаемой, а затем 

«секьюритизировать» – т.е. объявить «экзистенциальной угрозой» выживанию государства, 

нации, общества. Когда представитель государственной власти подчеркивает актуальность и 

значимость той или иной проблемы, он, тем самым, переводит ее в ранг угроз безопасности. 

И из этого вытекает правомерность использования любых мер для противодействия ей. Т.е. с 

помощью секьюритизации можно легко мобилизовать ресурсы для достижения своих целей 

и нейтрализовать рациональные контраргументы оппонентов. Правда, чтобы 

секьюритизация состоялась, ее актор должен обладать в обществе достаточным авторитетом 

– быть видным политиком, общественным лидером или признанным экспертом по вопросам 

безопасности. Кроме того, общество легче убедить в необходимости чрезвычайных мер, 

когда проблема ассоциируется с прошлыми бедами (например, в случае давней вражды с 

соседним государством). 

Однако, ценность любой теории определяется теми возможностями, которые она 

предоставляет для анализа и объяснения реальных ситуаций и кейсов международной 

политики. Поэтому предлагается протестировать теорию секьюритизации на примере 

анализа развития внешней политики трех государств Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии 

после восстановления их государственной независимости (т.е. в постсоветский период). 

Насколько известно автору, в русскоязычной историографии таких попыток пока не 

предпринималось. Что касается англоязычных работ, теория секьюритизации упоминается в 

качестве одного из четырех подходов к анализу развития внешней политики государств 

Балтии в статье Дж. Ламоро и Д. Гэлбрита [3]. 

Прежде всего, обозначим основные принципы, цели и этапы развития внешней политики 

трех балтийских государств в рассматриваемый период. Еще в период борьбы за 

восстановление независимости в 1989 – 1991 гг. национальные политические элиты Литвы, 

Латвии и Эстонии сформулировали лозунг «возвращения в Европу». Он был тесно связан с 

их концепцией «восстановленной государственности» (или, как ее обычно называют 

российские авторы «оккупационной доктриной» [4, с. 31]). Согласно этой концепции, 

независимое развитие государств Балтии было насильственно прервано в 1940 г. их 

включением в состав СССР, которое нарушало нормы международного права и не было 

признано целым рядом зарубежных стран. На основании этого они объявили сам факт 

инкорпорации и последовавший за ним многолетний период советского правления 

незаконным. Логичным следствием такой аргументации становилось стремление к 
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восстановлению независимости, полному выходу из сферы российского контроля и 

созданию надежных гарантий от возможных попыток Москвы восстановить свой контроль 

над странами Балтии в будущем. 

И единственной такой надежной гарантией политическим элитам Литвы, Латвии и 

Эстонии представлялась полная интеграция своих стран в системы коллективной 

безопасности западного сообщества и получение от него, таким образом, обязательств 

защиты этих стран от возможных недружественных действий со стороны России. Поэтому, 

как только в 1994 г. завершился вывод с территории государств Балтии российских войск, их 

лидеры объявили о твердом намерении добиваться полноправного членства своих стран в ЕС 

и НАТО. При этом, как отмечает директор Института политических наук и международных 

отношений Вильнюсского университета Р. Вильпишаускас, не только стремление к 

вступлению в НАТО, но и в ЕС аргументировалось, прежде всего, соображениями 

безопасности, а не рациональной выгоды [5]. Особую непреклонность балтийские 

политические элиты демонстрировали в вопросе о членстве в НАТО. Резкие возражения 

против их вступления в этот альянс со стороны России рассматривались, как лишнее 

доказательство ее ыраждебных намерений в отношении государств Балтии. Поэтому их не 

устраивали никакие иные варианты, кроме полноправного членства в НАТО – ни проведение 

политики нейтралитета, ни предлагавшиеся проекты формирования региональной 

балтийской системы коллективной безопасности вне рамок НАТО. Как указывали 

балтийские политики, эти варианты уже были испробованы и не помогли Литве, Латвии и 

Эстонии сохранить независимость в 1940 г. 

Уже к середине 1990-х гг. среди системных политических партий Литвы, Латвии и 

Эстонии, которые могли достаточно жестко полемизировать друг с другом по вопросам 

внутренней политики, сложился устойчивый долгосрочный консенсус по поводу того, что 

именно вступление в эти два ведущих объединения западного сообщества должно быть 

стратегическим приоритетом и главной целью их внешней политики (в случае Литвы этот 

консенсус даже регулярно фиксировался специальными межпартийными соглашениями). 

Лишь отдельные мелкие и внесистемные партии (как правило, представлявшие 

национальные меньшинства) позволяли себе возражать против данного курса. При этом, как 

свидетельствуют данные многочисленных опросов населения, общественное мнение Литвы, 

Латвии и Эстонии демонстрировало куда меньшее единодушие по вопросам вступления в ЕС 

и НАТО, чем их политические элиты. Оно отличалось большими колебаниями и 

неустойчивостью, а также довольно высоким процентом неопределившихся респондентов. 

Ситуация стала меняться лишь в начале 2000-х, когда в преддверии референдумов о 



86 
 

вступлении в ЕС правительства развернули широкие информационно-пропагандистские 

компании в поддержку данного решения [5]. 

Во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг. на достижение этих стратегических целей 

внешней политики были мобилизованы значительные ресурсы. Большие суммы (как из 

государственных бюджетов, так и из внешних источников финансирования) тратились на 

формирование национальных систем обороны в соответствии со стандартами НАТО и на 

глубокие структурные реформы в экономике, которые требовались для приема в ЕС. 

Примечательно и то, что в ходе переговоров о вступлении в эти объединения политические 

элиты Литвы, Латвии и Эстонии проявили готовность существенно пересмотреть свое 

законодательство (например, в вопросах гражданства и размещения на их территории 

иностранных военных объектов) и пожертвовать значительными национальными интересами 

(например, согласиться на закрытие Игналинской АЭС) ради скорейшего принятия 

положительных решений об их приеме. 

Кроме того, все отношения с партнерами на международной арене в этот период 

оценивались, прежде всего, с точки зрения того, способствовали ли они вступлению стран 

Балтии в ЕС и НАТО. Именно поэтому до середины 2000-х гг. практически не развивались 

контакты со странами СНГ, а в повестке регионального сотрудничества с соседними 

странами Северной Европы и взаимодействия с переходными государствами Центральной и 

Восточной Европы ключевое место занимали вопросы содействия подготовке Литвы, Латвии 

и Эстонии к вступлению в ЕС и НАТО.  

Теперь посмотрим, насколько приведенные характеристики развития внешней политики 

государств Балтии укладываются в схему, описанную Б. Бузаном и О. Уивером. Очевидно, 

что политические элиты Литвы, Латвии и Эстонии были единодушны в стремлении объявить 

вступление своих стран в НАТО и ЕС важнейшими вопросами обеспечения их национальной 

безопасности. Большую роль здесь сыграла также постоянная актуализация возможных угроз 

со стороны России и подчеркивание крайней уязвимости стран Балтии, если они останутся с 

этой угрозой один на один. Образы этих угроз активно использовались для оправдания 

максимальной мобилизации внутренних и внешних ресурсов ради достижения 

полноправного членства в НАТО и ЕС, и получения, таким образом, гарантии собственной 

безопасности со стороны Запада. Правда, процесс политизации этого вопроса имел свои 

особенности, так как вплоть до конца 1990-х гг. достигшие внутреннего консенсуса 

политические элиты не проявляли особого внимания к формированию должной 

общественной поддержки своего курса. Однако в целом данный пример достаточно 

убедительно подтверждает правильность теории  Б. Бузана и О. Уивера. 
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В условиях глобальных вызовов современного мира перед государствами, 

стремящимися быть полноправными членами международного  сообщества, стоит непростая 

задача определения своих стратегических союзников, действенных партнеров в деле 

реализации целей устойчивого развития. Одним из таких партнеров для Беларуси является 

Российская Федерация, развитие отношений с которой в последнее время ставит на повестку 

дня целый ряд вопросов, активно дискуссирующихся как в белорусском, так и в российском 

обществе. Этим определяется актуальность проблем, затрагиваемых автором, связанных с 

дальнейшими перспективами развития взаимовыгодных отношений двух стран, в основе 

которых лежат их национальные интересы.  

Большинство ученых использует понятие «национальный интерес» для обозначения 

политической действительности, но при этом его природа и назначение трактуется по-

разному. Некоторая часть исследователей апеллирует к идеологической составляющей 

национального интереса, полагая, что политические цели государства формулируются в 

рамках ранее обозначенных ценностей и идеалов. Другая трактовка национальных интересов 

является прагматически ориентированной. В этом случае содержательная сторона 

национальных интересов зависит от реальной обстановки, соотношения сил в системе 

международных отношений, но при этом акцент делается на реализацию государством двух 
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основополагающих целей: во-первых, на процветание, во-вторых, на усиление его 

могущества.  

Именно к данной трактовке национальных интересов склоняется политическая элита 

Беларуси, обозначая и реализовывая основные направления внешнеполитической 

деятельности государства. Разработанная руководством Республики Беларусь шкала 

национальных интересов отражает стремление белорусского народа к миру и благополучию, 

а также основные тенденции развития европейского континента - расширение ЕС и 

существующий ныне мировой порядок - однополярную конструкцию мира с доминантой 

США и активным противодействием этому двух других центров силы – Китая и России.  

В сложившихся обстоятельствах, несмотря на возникающие периодически разногласия, 

развитие сотрудничества и интеграции с Российской Федерацией, по-прежнему, являются 

для Республики Беларусь определяющими. Об этом в своем послании к народу и парламенту 

(2018 г.) говорил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. По его мнению, «этот 

союз должен быть равноправным, взаимовыгодным, понятным; он должен приносить 

реальную и ощутимую политическую, военную, экономическую выгоду обеим странам» [1]. 

В современных условиях это особенно актуально. Кризис в Украине, антироссийские 

санкции, открытое противостояние с Западом стали серьезным испытанием для 

двухсторонних отношений. Беларусь, как и раньше, продолжает являться важнейшим 

партнером для Москвы. Белорусское государство принимает участие во всех 

интеграционных проектах на постсоветском пространстве под патронажем России (СНГ, 

ЕАЭС, ОДКБ и др.), занимает 3-е место после Европейского союза и Китая среди партнеров 

Российской Федерации в сфере торговли. Вооруженные силы нашей страны вместе с 

российской армией составляют Региональную группировку войск и используют единую 

систему ПВО.  

2019-й год – это год юбилейный для отношений Беларуси и России. 20 лет назад был 

подписан Союзный договор, который в свое время был призван активизировать процессы 

интеграции на территории бывшего СССР и ускорить объединение двух народов. Положения 

данного документа предусматривают совместные усилия двух государств по координации 

экономической политики, объединению общественных подсистем правового, финансового, 

таможенного и иного характера, формированию межгосударственных структурных 

компонентов власти. В настоящее время функционируют Высший Государственный Совет, 

Совет Министров и Постоянный Комитет, а также ряд иных органов Союзного государства. 

Сотрудничество между нашими странами осуществляется по всем направлениям. Ощутимее 

всего это в миграционной и гуманитарной сферах. Граждане Беларуси и России могут 

свободно пересекать границу друг друга, имеют одинаковые права осуществлять трудовую 



90 
 

деятельность на территории обеих стран, получать пособия и иные социальные выплаты, в 

сфере образования и науки действуют обмены студентами, аспирантами и специалистами. В 

военной отрасли проводится единая оборонная политика, координируются действия в сфере 

военного строительства, разрабатываются общие оборонные стратегии и т.д. 19 июня 

2018 года Высшим Государственным Советом Союзного государства утверждена Программа 

согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о 

создании Союзного государства на 2018-2019 годы [2]. Данный документ определяет 

стратегические цели Беларуси и России по актуальным проблемам мировой политики и 

предусматривает постепенный переход от координационных действий в сфере 

внешнеполитической деятельности к проведению согласованной внешней политики двух 

стран.  

На сегодняшний день руководство Российской Федерации и Республики Беларусь 

продолжают двигаться в направлении поиска выгодных обоим путей интеграции, в основе 

которой лежит равенство и суверенитет обоих государств, развивают партнерские 

отношения в таких значимых сферах как экономика, финансы, культура, информация, 

образование и наука. Дабы разрешать возникающие между сторонами противоречия лидеры 

Беларуси и России встречаются с определенной периодичностью, дважды это произошло в 

декабре прошлого 2018 года. Со слов пресс-секретаря российского Президента В.В. Путина 

главы государств обсуждали следующие вопросы. Это, во-первых, новые условия поставки 

нефти для Беларуси в 2019 году, которые были продиктованы завершением так называемого 

«налогового маневра» в нефтяной отрасли России; во-вторых, весьма традиционно, как и в 

конце любого уходящего года, стоимость газа; в-третьих, необходимость и правомерность 

установления пограничного контроля на российско-белорусской границе; в-четвертых, 

возможности предоставления кредитов Беларуси, как по линии двусторонних отношений, 

так и фондом стабилизации и развития ЕАЭС. Другими словами речь шла о поиске решений 

и механизмов их реализации, которые помогли бы нашим странам продвигаться дальше в 

сторону развития отношений в Союзном государстве.  

Актуальность развития подобных отношений очевидна. Это связано с тем, что все чаще 

активизируются попытки Запада вбить клин в отношения между Россией и новыми 

независимыми государствами, помешать начавшимся на постсоветском пространстве 

процессам интеграции обещаниями о принятии в западные интеграционные структуры - 

Европейский союз, НАТО и др. Сложившаяся в Украине ситуация тому пример. Запад 

продолжает нагнетать обстановку в соседнем с нами государстве, утверждая, ориентируясь 

на точку зрения американского политолога З. Бжезинского, изложенную в книге «Великая 

шахматная доска» [3], что «Россия с Украиной - всегда великая держава, а без Украины - 
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всегда нет». Российская геополитика, по мнению Бжезинского, предопределяется 

«одержимостью Владимира Путина имперским прошлым» [4]. Россия стремится, как 

утверждает американский политолог, создать нечто похожее на Российскую империю или 

СССР, полагая, что «лидеры бывших советских республик согласятся на подчиненную 

роль» [4]. Но историческое прошлое человечества, пишет Бжезинский, доказывает, что 

однажды приобретенную национальную государственность разрушить очень сложно. Это 

может сделать только мощная внешняя сила. Такой силой, несущей угрозу миру, и 

обозначается Россия, которая, как утверждают западные политические структуры, пытаясь 

удовлетворить свои имперские амбиции, посягает на суверенитет и территориальную 

целостность государств на постсоветском пространстве, в том числе и Украины. На самом 

же деле Украина используется Западом в качестве разменной карты в его сложных и 

противоречивых отношениях с Российской Федерацией. Для западного мира не столь важно 

утвердит ли Украина в полной мере демократические принципы жизни, достигнет ли она 

высокого уровня развития и благосостояния своих граждан. Все это только некие клише, за 

которыми определенно скрываются расчеты геополитического плана США и Европейского 

союза. Очевидно, что если Украина вернется в сферу влияния России, последняя будет иметь 

более значимые позиции в своем противостоянии с Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном. 

Что касается Беларуси, то она, несмотря на развернувшуюся в последнее время мощную 

информационную кампанию, направленную на критику отношений в Союзном государстве, 

имеет четкую и давно обозначенную позицию. В нынешних процессах глобализации, 

полагает руководство Республики Беларусь, защитить границы государства, сохранить свой 

суверенитет возможно только в рамках крупных межгосударственных объединений. В 

одиночку же невозможно отстоять свои интересы, противостоять вызовам современного 

мира. Среди давних и проверенных партнеров Беларуси, с которыми можно строить не 

только отношения экономического характера, но и дружеские, Россия занимает ведущие 

позиции. Очевидно, что и у Республики Беларусь и у Российской Федерации существуют 

свои собственные национальные интересы, но это не есть минус. Именно в согласовании 

этих интересов, в нахождении точек соприкосновения и кроется тот большой потенциал для 

развития двухсторонних отношений, движения белорусского и русского народов навстречу 

друг другу, разрешения возникающих разногласий и трудностей.   

По мнению российского политолога Е. Пономаревой, угрозой серьезного плана для 

развития союзнических отношений являются «пресловутые конфликты так называемых 

«хозяйствующих субъектов» [5]. Действительно, интересы бизнеса, мыслящего 

корпоративными категориями, иногда противоречат интересам государства, втянутого в 

сложную систему межгосударственных связей. Нынешний нефтегазовый конфликт тому 



92 
 

свидетельство. Затягивание его разрешения будет прямо отражаться на социально-

экономическом и политическом состоянии, как России, так и Беларуси. Руководство 

Российской Федерации в связи с последними информационными выпадами в адрес 

белорусского государства подчеркивает важность для России сохранить Беларусь в качестве 

самостоятельного актора мировой политики и игрока в системе международных 

экономических отношений. Это дает ей определенные преимущества и возможности для 

маневра в нынешней неспокойной геополитической обстановке. Правящая элита Республики 

Беларусь призывает в свою очередь Россию не допустить развития ситуации, когда из-за 

отказа компенсировать потери Беларуси от нефтяного «налогового маневра» Российская 

Федерация может потерять самого верного и неизменного и, пожалуй, единственного 

союзника на западном направлении.  

Нынешний этап развития отношений между двумя близкими друг другу славянскими 

народами настоятельно диктует выработать новое видение будущего Союзного государства. 

Это связано с тем, что отдельные положения договора, подписанного два десятка лет назад в 

совершенно других исторических условиях, нежели сейчас, требуют корректировки с учетом 

реалий современности. И Беларуси, и России следует тщательно взвешивать и продумывать 

шаги по выстраиванию не только экономической политики со своим партнером, но 

политической стратегии в целом. Предпринимая определенные действия, совершая какие-то 

важные шаги на международной арене, два государства должны согласовывать их друг с 

другом. В этом ключе значимым является назначение нового посла Российской Федерации в 

Беларуси Михаила Бабича. Он является также и специальным представителем Президента 

России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь. Это 

говорит о стремлении российской стороны более внимательно прослеживать все сложности, 

учитывать все детали российско-белорусского общения непосредственно на месте. Сегодня 

усилия руководства Российской Федерации направлены, помимо всего прочего, на 

недопущение дестабилизации политической ситуации в Беларуси, на поддержке усилий 

официального Минска продолжать движение в рамках тех интеграционных структур на 

постсоветском  пространстве, которые существуют под руководством России.  

Таким образом, перспективы в строительстве Союзного государства без сомнения есть. 

Видится возможным продолжение движения вперед в плане развития интеграции двух 

государств. На это указал А.Г. Лукашенко, подчеркнув, что «дальнейшая кропотливая работа 

по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства, 

основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию всего 

спектра двусторонних отношений» [6]. 
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Об этом же неоднократно заявлял и лидер Российской Федерации В.В. Путин. К более 

тесной интеграции в рамках Союзного государства стремятся и народы Беларуси и России.  
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В статье рассматриваются актуальные проблемы совершенствования военно-технического 

сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государствами. Особое внимание 
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Общепризнано, что под международным военно-техническим сотрудничеством 

понимают профильный сегмент международных отношений в части разработки, выпуска, 

поставки продукции (услуг) военного и / или двойного назначения, инвестирования в 

упомянутой сфере, когда одной из сторон в рамках перечисленных мероприятий выступает 

иностранное государство или специально уполномоченные таковым структуры (органы, 

контрагенты). 

Одновременно нельзя не согласиться, что «именно на мировых рынках вооружений и 

происходит столкновение интересов различных стран, фирм и организаций», а «острая 
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конкуренция нередко принимает недобросовестный характер» [1, с. 3] с использованием 

максимально возможного диапазона инструментария мер политического, дипломатического, 

экономического, информационного, иного характера, что придает дополнительную 

актуальность комплексным исследованиям в упомянутой области. 

Научная новизна данной работы заключается не только в предпринятой попытке 

скорректировать содержание понятия «международное военно-техническое сотрудничество 

Беларуси с иностранными государствами» и сформулировать новые направления 

деятельности МИД и белорусских дипломатических представительств в части его 

интенсификации. Не менее важным является и выявление неиспользованных резервов в 

сфере дипломатического обеспечения наращивания экспорта продукции предприятий 

отечественного ВПК (в т.ч. в сегменте совершенствования и диверсификации переговорного 

процесса, стимулирования научного взаимодействия с иностранными партнерами), 

координации взаимодействия с Государственным военно-промышленным комитетом 

Республики Беларусь, привлечения дополнительных объемов зарубежных инвестиций в 

профильную отрасль и научные школы.  

Именно поэтому полученные по итогам проведенного исследования результаты и 

реализация предлагаемых рекомендаций способны оказать положительное влияние и на 

динамику военно-технического сотрудничества страны в связи с повышением 

эффективности функционирования вовлеченных в упомянутый процесс структур, и на 

безопасность и устойчивость социально-экономического развития белорусского государства, 

что свидетельствует о практической значимости настоящего исследования. 

Основная цель данной работы – на основе анализа современного состояния и 

трансформации военно-технического сотрудничества Республики Беларусь с иностранными 

государствами разработать предложения по его совершенствованию в контексте укрепления 

национальной и региональной безопасности, упрочения экономической устойчивости, 

военного и научного потенциала белорусского государства. Для достижения упомянутой 

цели предусмотрено решение следующих задач: изучить эволюцию военно-технического 

сотрудничества Беларуси с зарубежными государствами, вклад в указанный процесс 

отечественной дипломатии; определить перспективы развития обозначенного 

сотрудничества с иностранными партнерами; обозначить пути повышения его 

эффективности. 

Следует признать, что, несмотря на важность данной темы, аспекты дипломатического 

сопровождения мероприятий по интенсификации военно-технического сотрудничества 

Республики Беларусь с иностранными государствами пока не находят должного отражения в 

публикациях отечественных и зарубежных ученых, которые, как правило, носят 
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узкоспециальный «производственный» характер, посвящены отдельным проектам или 

направлениям, либо представляют собой труды общетеоретического свойства.   

В частности, А.Н.Леонович в монографии «Мировой рынок вооружения и военной 

техники: факторы и тенденции развития» [2] оценивает сущность, предпосылки 

формирования, структуру мирового рынка вооружений и военной техники (далее – ВВТ), а 

также ключевые тенденции в упомянутой области (в том числе факторы влияния на 

предложение и спрос). Анализируются в указанном труде и национальный рынок ВВТ 

Республики Беларусь, концептуальные основы развития данного рынка и более активного 

вхождения Беларуси на региональный рынок ВВТ Союзного государства и мировой рынок 

ВВТ. Вместе с тем, полагаем, что в настоящей монографии, равно как ряде других работ 

(например, «Направления развития военно-технического сотрудничества (ВТС) Республики 

Беларусь» [3]), задачи и собственно цель военно-технического сотрудничества 

формулируются ученым несколько ограниченно, поскольку к таковой относят только 

«обеспечение военно-политических, военно-технических, военно-экономических интересов 

государства» [3, с. 581], что де-факто означает «выпадение» сегментов региональной 

безопасности, интересов других вовлеченных в процесс соответствующего сотрудничества 

стран, организаций, международных институтов и подлежит уточнению содержательного 

наполнения понятия «международное военно-техническое сотрудничество Республики 

Беларусь с иностранными государствами». 

Относительно военно-технического сотрудничества непосредственно Беларуси с 

иностранными государствами заметим, что таковое происходит при координирующей роли 

Госкомвоенпрома и постоянном содействии внешнеполитического ведомства, будучи на 

современном этапе сконцентрировано на поставке преимущественно оборонительных 

высокоточных систем, оптики, беспилотных летательных аппаратов, бронемашин, а теперь 

еще и спасательного оборудования (снаряжения), различных услуг партнерам по трем 

направлениям – российскому (традиционно доминирующему ввиду исторической близости, 

давних и прочных производственно-кооперационных связей, совпадения большинства 

политических и военно-стратегических интересов), взаимодействии с постсоветскими 

государствами (в частности, Центральной Азии, Закавказья) и странами дальнего зарубежья 

(латиноамериканскими, африканскими, ближневосточными). 

Неслучайно Глава государства, отметив достаточно эффективную и слаженную работу 

белорусского ВПК и оценивая перспективы развития ВТС с зарубежными партнерами, особо 

подчеркнул: «Мы производим оборонительные системы. Это то, что надо многим 

государствам. Мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти школы, 
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центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным 

оборонительным оружием и предложить другим государствам» [4]. 

Особенностью же актуальной ситуации в плане военно-технического сотрудничества 

является окончательный переход от реализации запасов вооружений советской эпохи к 

выпуску и поставке заказчикам качественно новой продукции, оказавшийся возможным 

после начала разработки вместо разрозненных средств уже полноценных систем 

вооружения. Безусловно, это обстоятельство дополнительно укрепляет доверие между 

сторонами, взаимовыгодный и долгосрочный характер профильного сотрудничества, что 

можно и нужно использовать в ходе содержательного наполнения и оперативной коррекции 

внешнеполитического курса Беларуси, создания своеобразной мультифункциональной ткани 

доверия и взаимопомощи сразу на нескольких уровнях.  

В данном контексте с учетом того обстоятельства, что «военно-техническое 

сотрудничество не имеет четко отработанной схемы» и ко всему прочему большинство 

стран-импортеров вооружений и смежной продукции «стремится обеспечить приток 

дополнительных инвестиций и новейших технологий в развитие своей национальной 

экономики и продемонстрировать обществу не только политические, но и экономические 

выгоды от закупок нового вооружения» [1, с. 5], роль МИД в налаживании новых и 

последовательном укреплении традиционных связей в обозначенной сфере трудно 

переоценить (особенно в части более интенсивного развития таких форм военно-

технического сотрудничества, как создание совместных предприятий, разработка и выпуск 

продукции военного или двойного назначения совместно с иностранными заказчиками, 

диверсификация товаропроводящих сетей).  

Помимо изложенного, трудно отрицать и справедливость тезиса, что «продвижение 

продукции военного назначения на зарубежные рынки представляет собой комплексный 

процесс» [1, с. 9], реализация которого требует адресного применения разнообразных форм и 

методов, в том числе из арсенала дипломатической службы. И здесь следует признать, что 

привычного формата взаимодействия МИД и белорусских диппредставительств со 

структурами Госкомвоенпрома в качественно иных современных условиях недостаточно, 

поскольку, помимо несомненного вклада в создание нормативной правовой базы ВТС, 

неизменно полезной информации о международных выставках и форумах, 

скоординированных подготовки и выполнения дву- и многосторонних планов 

сотрудничества в рамках межправительственных комиссий, различных программ 

трансграничного партнерства, имеется и ряд неиспользованных и явно недооцененных 

резервов в этой сфере. 
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Полагаем, не менее значимым, наряду с прочим, в том числе и для экономии бюджетных 

средств и ускоренной реализации капиталоемких проектов в научной сфере, видится в 

рассматриваемом контексте и придание с помощью белорусских дипломатов  

дополнительного импульса экспорту не только готовых изделий, но и сервисных, 

образовательных и научных услуг, научным обменам. Думается, это вполне осуществимо 

после централизованного сбора, размещения на сайтах (иных источниках сведений) 

дипломатического ведомства и его структурных единиц, а также регулярного обновления 

сведений (баз данных, информаториев) об имеющихся, находящихся в высокой степени 

готовности или перспективных разработках, функционирующих в республике на базе вузов, 

НИИ, крупных холдингов передовых научных школах, которые заинтересованы в получении 

дополнительного финансирования и реализации совместных программ. 

Например, в рамках государственной научно-технической программы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций – 2020» НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных 

ситуаций МЧС Беларуси осуществлена разработка инновационной модели шлема 

пожарного-спасателя, который изготовлен из легких, но прочных композитных материалов и 

состоит из нескольких частей и защитных элементов, позволяя обеспечить безопасность 

сотрудника при воздействиях сразу нескольких негативных факторов: механических (удары 

от падения предметов); агрессивной среды (выделение химических веществ); термических 

(высокие либо низкие температуры); воды (в ходе тушения пожаров, преодоления 

последствий стихийных бедствий); поверхностно-активных веществ (смачиватели);  

климатических (осадки) и т.д. Причем экспертами официально подтверждено, что на базе 

отечественного и зарубежного опыта с использованием новейших технологий и материалов 

получено изделие, которое по своим эргономическим, защитным свойствам и техническим 

характеристикам находится на уровне и даже опережает мировые аналоги (в частности, 

французских, польских, российских производителей). 

Таким образом, как видим, белорусская наука по довольно чувствительным и значимым 

для безопасности направлениям научного поиска находится в авангарде общемирового 

профильного тренда, но с учетом интенсификации, диверсификации научно-технического 

прогресса нуждается в активизации не только соответствующих исследований, но и 

ускорении внедрения этой и других перспективных разработок, расширении кооперации и 

взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами. В частности, немалых 

средств, которые как раз способны предоставить на возмездной основе зарубежные коллеги, 

потребует дальнейшее использование так называемых «умных»  технологий, в том числе при 

уже запланированном совершенствовании упомянутого образца. Причем подобный подход 

полностью совпадает с параметрами научно-исследовательской работы коллег в самых 
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передовых странах мира, о чем свидетельствует ознакомление с последними публикациями 

американских, ирландских, испанских и других международных экспертов [см. 5].  

Однако столь масштабные и высокотехнологичные мероприятия могут быть 

осуществимы как раз при действенной поддержке МИД, способного оказать 

квалифицированную помощь в поиске как потребителей уже имеющихся у разработчиков 

изделий, так и потенциальных инвесторов в их дальнейшую модернизацию и расширение 

производства, доноров подлинно инновационных технологий. Не менее значимым 

представляется и содействие дипломатических структур в стимулировании сотрудничества 

соответствующих специалистов в части реализации иных научно-исследовательских и 

трансграничных научно-производственных проектов (программ). 

В контексте определения дополнительных резервов для придания новых импульсов 

международному военно-техническому сотрудничеству республики целесообразно 

упомянуть о другом, нормативно-правовом аспекте. Так, в феврале 2018 г. премьер-

министры Беларуси и Латвии с учетом накопленного положительного опыта участия 

белорусских спасателей в ликвидации чрезвычайных ситуаций различного рода в 

прибалтийских государствах, обучения их специалистов на белорусской учебной и 

лабораторно-производственной базе подписали крайне важное Соглашение о сотрудничестве 

в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов [6]. 

Необходимость заключения аналогичных соглашений с другими странами очевидна, и роль 

дипломатического ведомства в подготовке, организационно-управленческом, методическом 

и консультативном сопровождении заключения таковых, безусловно, является одной из 

важнейших и способствующих не только расширению международного военно-технического 

сотрудничества республики, но и опосредованно укреплению национальной и региональной 

безопасности.  

Убеждены, что более интенсивное дипломатическое обеспечение развития военно-

технического сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государствами (в том 

числе за счет более активной роли в указанном процессе на всех стадиях дипломатических 

представительств белорусского государства, расширения с их помощью присутствия 

белорусских производителей и научно-исследовательских организаций в мировом 

информационном пространстве, инициирования и продвижения совместных проектов в 

указанной сфере и пр.) позволит существенным образом укрепить национальную и 

региональную безопасность. Помимо изложенного, это будет способствовать закреплению и 

расширению белорусских позиций на профильных рынках, опережающему и все более 

динамичному росту экспортных доходов, планомерному развитию отечественного ВПК, его 
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научного, технико-технологического, производственного, экономического, идейного и 

кадрового потенциала. 

По результатам проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

- международное военно-техническое сотрудничество Беларуси развивается интенсивно 

и сохраняет значительный потенциал для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе, 

чему способствуют как значительные организационно-управленческие усилия 

Госкомвоенпрома при содействии МИД и диппредставительств страны за рубежом, 

сохранившееся кооперационные связи, политические и торговые контакты по отдельным 

направлениям, так и сохранение отечественных научных школ в сочетании с завершением 

формирования замкнутого цикла производства инновационных систем вооружения, 

энергичным освоением новых рынков, взвешенными подходами к вопросам национальной и 

региональной безопасности; 

- в качестве путей повышения эффективности дипломатического обеспечения ВТС 

Республики Беларусь названы продолжение Министерством иностранных дел работы по 

расширению его нормативной правовой базы, реализация комплекса информационно-

технологических и организационно-управленческих мероприятий по содействию 

расширению научных обменов, подготовке и формализации итогов переговоров белорусских 

организаций относительно привлечения иностранных инвестиций под конкретные проекты 

(предприятия, научные институты), а также по увеличению экспорта наряду с продукцией 

ВПК еще и смежных услуг (сервисных, образовательных, научных), в т.ч. за счет 

консалтингового и  медийного сопровождения упомянутых процессов, более активного 

информирования о находящихся в высокой степени готовности или перспективных 

разработках, потенциальных совместных программах.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО МИРА НА ТРАНСФОРМАЦИЮ 

ОБРАЗА И РОЛИ ДИПЛОМАТА 

 

Габрильянц В. Р. аспирант, Белорусский государственный университет, г. Минск, 

viron8@mail.ru 

 

Дипломатическая деятельность в современном мире претерпевает значительные 

трансформации в связи с появлением высоких технологий; новых средств и способов связи; 

лиц, задействованных во внешнеполитических делах, но при этом не являющихся 

государственными служащими. В статье выявляется необходимость включения более 

широкого круга акторов и учреждений в решение политических задач государства и поиска 

перспективных направлений деятельности на международной арене. Трансформация 

традиционных функций дипломатических служащих, подразумевает овладение совершенно 

новыми профессиональными навыками: 1) управление актуальными техническими 

разработками; 2) владение текущими информационными потоками; 3) умение общаться не 

только с политической элитой, но и выстраивать диалог с гражданским обществом. В работе 

обоснована значимость включения новейших технологий в повседневную дипломатическую 

практику, как традиционной дипломатии, так и ее других видов. 

 

Ключевые слова: дипломатия; виды дипломатии; внешняя политика; высокие технологии; 

цифровые технологии; гражданское общество; глобализация. 

 

THE INFLUENCE OF THE TRENDS OF THE MODERN WORLD ON THE 

TRANSFORMATION OF THE IMAGE AND ROLE OF THE DIPLOMAT 

 

Gabriliants V., PhD student, Belarusian State University, Minsk, viron8@mail.ru 

 

Today, diplomatic activity is undergoing major transformations, owing to the proliferation of new 

information and communication technologies, and the involvement in foreign affairs of individuals 

who are not in civil service. It is argued that a wider range of actors and institutions should be 

included in pursuing the political objectives of the state and identifying prospective areas of 

involvement in the international arena. It is also shown that in order to respond to the 

transformation of the traditional functions of a diplomat, the latter needs to master a range of new 

professional skills, notably: 1) keeping track of the current technical developments; 2) orientation in 

a variety of information flows; 3) ability to communicate not only with the political elite, but also to 

maintain a dialogue with the civil society. It is argued that the latest technologies should be 

incorporated in daily diplomatic practice, including in traditional and alternative diplomacy. 

 

Keywords: diplomacy; forms of diplomacy; foreign policy; high technology; digital technology; 

civil society; globalization. 

 

Актуальность исследования обусловлена возрастающим влиянием развития высоких 

технологий и способов мгновенной коммуникации на специфику работы государственных 

институтов и тактику взаимодействия государственных служащих с гражданским 

обществом. Сложившаяся ситуация предполагает осознанную необходимость в создании 

благоприятной информационной среды, ее постоянном качественном наполнении и 

формировании качественного информационного общества.  
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Реализация интересов государства зависит не только от военной, политической, 

экономической мощи, но и от имиджа и авторитета этого государства. Именно поэтому 

стратегически важная роль в осуществлении внешней политики большинства стран 

отводится дипломатическому корпусу, сотрудники которого обладают теми полномочиями, 

особенностями, возможностями и спецификами, которые связаны с формированием 

позитивного образа нации и государства. Они помогают реализовывать задачи, 

поставленные главами государств и правительствами, и решать внешнеполитические 

проблемы. Обладая определенным уровнем компетенций и аккумулируя в себе 

национальные черты страны, которую представляют, – дипломаты являются важной 

составляющей в открытом, продуктивном межкультурном взаимодействии и в создании 

среды и условий, для развития сотрудничества между государствами (что касается функций 

традиционной дипломатии) и их гражданами (парламентская, публичная виды дипломатии). 

Эти условия могут выражаться в создании благоприятной информационной среды и ее 

постоянном наполнении; они так же могут быть закреплены в специальных документах, 

договорах, соглашениях.  

В настоящее время, в стране, много усилий направлено на создание атмосферы доверия 

между народами, хотя эти призывы не всегда реализуемы на фоне проводимых 

национальных политик различных стран. Она основана на уважении многообразия культур и 

способов организации общественно-политической жизни в современном мире. Актуальность 

вопросов поиска наиболее эффективных способов коммуникации между различными 

странами подтверждается тем, что в условиях глобализации в процесс взаимодействия 

вовлечены все страны, независимо от наличия стремления занять то или иное место в 

мировом сообществе. В международные отношения включается все большее количество 

государственных и негосударственных акторов (гражданское общество и различные частные 

структуры), а центр тяжести в области принятия политических решений смещается в сторону 

частных интересов. В связи с этим, назревает необходимость изменений в области 

внешнеполитических взаимодействий. Национальное правительство стран чаще вынуждено 

учитывать интересы не только высшей государственной политической элиты, но и 

негосударственных игроков на политической арене, как внутри собственной страны (надо 

сказать, есть авторы, оспаривающие значимость национальных структур внутри государства, 

и признающие их роль, только на международной арене), так и за пределами последней [1]. 

При этом, нужно помнить, что в работу на имидж государства вовлечены многие субъекты 

гражданской деятельности – финансовые институты, туризм, спорт, медицина, образование, 

гостиничный бизнес, граждане, задействованные в процессах трудовой миграции за рубежом 

[2]. Поэтому открытый диалог с обществом важен как на уровне глав государств и 
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правительств, так и на уровне представителей дипломатического корпуса, которые являются 

эталоном международной (межкультурной) коммуникации. Высокая дипломатия, вопросов 

войны, мира (как пример, минская переговорная площадка, на которой обсуждаются 

региональные проблемы, связанные с Украиной, переходящие на глобальный уровень), все 

больше распространяется на все области жизни человеческого сообщества в целом [3]. 

Расширение спектра дипломатических функций обусловлено необходимостью борьбы за 

экономический рост страны, ее имидж и преференции, которые она получает при 

опережающем (что более реально для маленьких стран) или единоличном, конкурентном 

превосходстве в какой либо сфере. И предполагает активную деятельность по поиску новых 

рынков сбыта для продвижения продукции и услуг, культуры и ценностей, что приносит 

свои выгоды при налаживании новых связей, поиске новых союзников и установлении 

дружественных отношений. Все это, требует наличия у дипломатических представителей 

знаний и опыта в различных областях деятельности, кроме традиционных политики, 

экономики и права. Дипломатическая деятельность становится нацеленной на разработку 

долгосрочных проектов по реализации интересов государства, как субъекта международных 

отношений, все чаще, с учетом требований общества и негосударственных акторов стран 

партнеров. 

Для успешных внутри и внешне политических действий, важно выявлять не только 

основные направления развития инвестиционно привлекательных сфер и услуг (торговля, 

туризм, образование, медицина), но искать дополнительные (не явные) возможности, 

которые принесут стратегическое преимущество для страны. Республика Беларусь вовлечена 

в многочисленные международные культурные, политические, экономические процессы, 

связи и отношения, и перед ней, как и перед любым другим современным государством, 

стоят вопросы мира, безопасности, развития территории и населения, благополучия нации 

[4]. Должна ли роль посольств и разного рода дипломатических миссий в новой среде 

измениться и адаптироваться к ускоряющемуся темпу жизни и конкуренции за участие в 

развитии событий. Очевидный ответ – да. Дипломатическая служба как вид 

профессиональной деятельности, подготовка к которой осуществляется на государственном 

уровне, несомненно, требует накопления и систематизации опыта в своей сфере, как 

личного, так и мирового. Объектом внимания со стороны развитого государства становятся: 

новшества, взаимозависимость и совершенствование политических и информационных 

технологий; постоянное усложнение, специализация, расширение международных 

отношений. Это повышает потребности страны как в высоко квалифицированных кадрах, а 

соответственно в программах, ступенях и технологиях их подготовки, так и в изменении 

самой традиции осуществления дипломатической практики. Переоценки требуют методы 
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дипломатии, которые трансформируются в соответствии с изменениями в самих 

международных отношениях. Одним из примеров изменений представительства в 

дипломатических сношениях и методах реализации дипломатической практики является 

включение в дипломатическую деятельность национальных парламентов всего мира, что 

способствует улучшению отношений между государствами и представительству интересов 

народа (по крайней мере, предполагается), т. к. парламентарии, точнее их часть избираются 

непосредственно гражданами той страны, парламент которой они представляют. Здесь 

можно говорить о представительстве не только государственных интересов 

(управленческих), что характерно для традиционной дипломатии, но и национальных 

(граждан страны). Важным в парламентской дипломатии является возможность 

установления связей и отношений между государствами на уровне регионов, а также участия 

в этих процессах региональных представителей государственных управленцев. 

Своевременность трансформаций дипломатии подтверждается соответствующими 

высказываниями главы государства, о необходимости создания уникальных условий для 

привлечения инвестиций, а, также стремлении сделать Республику Беларусь выделяющейся 

в современном мире [5]. Наибольшие перспективы открываются в правовой сфере. 

Например, спектр возможностей, для развития индустрии цифровых технологий, после 

издания Декрета «О развитии цифровой экономики» [6]. Большой потенциал, также имеет, 

такое направление как космос с сопутствующими исследованиями, технологиями, 

программами, которые можно развернуть при наличии привлекательного законодательного 

поля. 

Следующий, но не менее важный фактор, влияющий на современную дипломатию – это 

процесс усиления взаимозависимости стран и их внешней политики в условиях расширения 

сфер влияния крупных игроков посредством использования высоких технологий, который, 

одновременно, сопровождается нарастающими трудностями внутри самих государств. 

Дипломаты вынуждены уделять больше времени и энергии, созданию благоприятных 

условий в информационной среде, поэтому последствия технологического развития для 

дипломатических служб являются весьма значительными. С одной стороны, – повышение 

эффективности выполняемой деятельности и ее упрощение (налаживание каналов связи, 

сбор информации). С другой стороны, – вопросы безопасности и подготовки 

соответствующих кадров, способных не только профессионально исполнять свои 

обязанности, но в условиях публичности поддерживать благоприятный имидж страны за 

рубежом.  

Важно поддерживать баланс между традиционными методами осуществления 

дипломатических отношений, переговоров, включая опыт международного законодательства 
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и дипломатического протокола, с целесообразным применением современных технологий и 

инвестициями в технологические инновации. Например, это может быть, разработка: 

специального программного обеспечения, обслуживающего различные виды 

дипломатической деятельности; приложения для сбора, обработки, анализа информации; 

современных методов шифрования информации; усовершенствование средств, методов 

безопасности и способов связи. И конечно актуальным вопросом является скорость и 

эффективность получения информации, проверки ее на достоверность и принятие 

соответствующих решений. Развитие цифровых технологий и их внедрение во все сферы 

человеческой жизни способствуют, с одной стороны тому, что деятельность становится 

более эффективной, сжатой во времени, – с другой стороны, возникают вопросы сохранения 

конфиденциальности. И вопросы эти становятся актуальными день ото дня, масштаб 

которых распространяется в отношении целей, норм, ценностей, механизмов, технологий, 

инструментов воздействия, а также, платформ (физических, информационных, web) для 

последовательной реализации задуманного, превращаясь в одну из важнейших задач любого 

современного государства. В свою очередь, решение этой задачи требует значительных 

финансовых вложений и наличия профессиональных (уникальных) кадров. Т.е. нужны люди, 

которые разбираются, а точнее, как минимум идут в ногу со временем с возможностью 

продуктивного прогнозирования, традиционных способов и методов обеспечения 

государственной безопасности, и обладают “интуитивным предчувствием” в области 

высоких технологий.  

Необходимость перестраиваться на баланс между конфиденциальностью и открытостью 

обществу, доступностью позиции страны, – которую выражают дипломаты, – для осознания 

публике, побуждает быть гибкими и искать способы применения или адаптации 

технологических новшеств в профессиональной сфере. Например: а) можно применить 

технологию blockchain для некоторых случаев (что позволит расширить количество 

подписей на документе, до неограниченного (произвольно устанавливаемого для каждого 

документа отдельно) количества людей. При этом, подписываемый документ может 

храниться, как на централизованном сервере, так и у каждого подписанта на личном 

компьютере); б) открывать, создавать, использовать криптографические средства защиты 

информации.  

Современная дипломатическая служба предполагает не только проведение переговоров 

по политическим вопросам на высочайшем уровне, но и проведение экономических, 

культурных, экологических, торговых интересов. Продвижение товаров и услуг в сфере 

образования, туризма, здравоохранения, спорта, музыки, науки. Что предполагает 

подготовку узконаправленных или много профильных специалистов, в зависимости от 
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возможностей и потребностей страны. Частично решить задачу помогает сознательная 

подготовка гражданского населения к выполнению представительских функций за 

пределами страны. Демонстрируя, одновременно, не только профессионализм в какой-то 

области применения, но и ценности, идеи нации, создавая позитивный имидж государства. 

Значительную роль в осуществлении как традиционной, так и иных видов дипломатии 

играют информационные, цифровые и другие варианты высоких технологий, что делает 

деятельность служащих прозрачной, подотчетной. Предполагается ответственность за 

высказывания и немедленное реагирование на любые сообщения, а так же овладение более 

совершенными методами, тактиками и стратегиями политической, социальной, 

экономической, культурной коммуникации. 

В целом, несмотря на все изменения в международной сфере, сохраняя индивидуальные 

традиции и ценности, транслируемые страной, дипломатия – это, по-прежнему, 

взаимодействие на уровне государств, где в основе установления отношений, создания 

союзов, других форм, способов и методов общения, правил и принципов ведения дел, этики 

взаимодействия, – прошлый опыт имеет большое значение. Накопленные знания и традиции 

помогают, в конечном итоге, сохранять связи во времени, не только между поколениями 

дипломатов, но и между странами, что в эпоху глобальных возможностей помогает 

правильно ориентироваться в новых геополитических и экономических реалиях, во 

взаимоотношениях, партнерах и союзниках. А также выстраивать стратегические 

приоритеты для государств. 
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В статье проанализрована внешнеполитическая активность Республики Беларусь в контеесте 

особенностей современного мирового порядка и его влияния на особенности выстраивания 

политики Беларуси с иными государствами и межгосударственными объединениями. Для 

описания возможных путей выстраивания политики Беларуси в международных отношениях 

используются понятия «геостратегии» и «интграционного баланса». Данные категории 

описываются через проблематику выстраивания партнерства Беларуси с ЕС и ЕАЭС. 
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GEOSTRATEGIC BALANCING OF THE INTEGRATION EFFORTS OF THE 

REPUBLIC OF BELARUS IN A CHANGING WORLD 

 

Halubnichy D., research fellow, Academy of Public Administration under the President of the 

Republic of Belarus, Minsk, d.halubnichy@gmail.com 

 

Foreign policy activity of the Republic of Belarus is analysed with reference to features of the 

modern world order and their implications for the shaping of Belarus’ relationship with foreign 

countries and regional alliances. The concepts “Geostrategy” and “Balanced Intergration” are 

utilized as analytical tools for defining and examining the options for shaping and structuring 

Belarus’s policies in international affairs, with reference to its partnership with the EU and the 

Eurasian Economic Union (EEU). 

 

Keywords: Geostrategy; Geopolitics; Integration Balance; EU; EEU. 

 

Международные отношения на современном этапе в высокой степени подвержены 

влиянию геополитики. В связи с этим для отстаивания национальных интересов государство 

не может не ориентироваться на геополитические реалии. На наш взгляд, национальные 

интересы государства в период различного рода эскалаций в определённой доле должны 

нести в себе геополитические цели. Республику Беларусь можно отнести к данной группе 

государств, что делает актуальным данное поле исследования. В силу геополитических 

процессов, затрагивающих Беларусь, государство постепенно вырабатывает развитую 

геополитику и геостратегию как практическое выражение геополитики. 

Нахождение государства между двумя крупными центрами геополитической силы 

оставляет малое пространство для геополитического маневра Республики Беларусь и, в 

некотором смысле, предопределяет геостратегию суверенного государства. На наш взгляд 

геостратегия Республики Беларусь основана на балансировании между крупными центрами 

геополитической силы и дистанцировании от любых форм кризиса в регионе. Описывая 

геостратегию Беларуси, во внимание следует также принимать и тот факт, что с учетом 

доминанты экономики во внешней политике 21 век принято называть веком интеграций. 
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Принято считать, что интеграция в международных отношениях в состоянии обеспечить 

более высокий уровень безопасности государства (энергетической, экономической, военной). 

Беларусь с этой точки зрения не является исключением и неоднократно декларировала 

принципы прагматизма и важности экономики в интеграции. В связи с этим для Беларуси не 

стояло вопроса о важности интеграции. Проблематика данного вопроса лежит в поле вектора 

и глубины интеграции. 

Непрекращающееся давление ЕС на Беларусь с момента обретения суверенитета 

глубоко повлияло на интеграционную стратегию государства. В Беларуси, как стране-

соседке Евросоюза, уже на протяжении долгого времени дискутируется вопрос о роли и 

месте Беларуси в ЕС. Евросоюз пытался и пытается с помощью различных инструментов, 

например, программы «Восточное партнерство», экспортировать в Беларусь европейские 

ценности, нормы и практики. Процессы реформирования белорусской экономики и 

демократизации общественно-политической жизни несли как риски, так и новые 

возможности для белорусских властей, в силу чего воспринимались достаточно 

неоднозначно. Поэтому образ Европы как источника возможностей модернизации всех сфер 

жизни и одновременно опосредованных ими политическими и экономическими рисками, 

являлся и остается амбивалентным для белорусского руководства. Попытки наладить 

сотрудничество чередовались с периодами обострения конфликтов, недоверия и 

непонимания целей друг друга. Еще одним фактом, подтверждающим отсутствие 

объективного и прагматичного выстраивания дипломатии со стороны ЕС в отношении 

Беларуси, явилась заморозка межинституциональных и дипломатических контактов. Долгое 

время официальные институты ЕС игнорировали белорусские власти, предпочитая вести 

диалог с представителями белорусской оппозиции и гражданского общества. Однако эта 

форма сотрудничества продемонстрировала свою неэффективность и ущербность, что 

вынудило ЕС искать новые пути взаимодействия с белорусскими властями.  

Несмотря на вышеуказанные факты, белорусская дипломатия проявила высокий уровень 

прочности. Украинский кризис заставил европейскую сторону переосмыслить свои 

внешнеполитические подходы к государствам «Восточного партнерства», чтобы избежать 

возможного повторения подобных сценариев в будущем. В условиях украинского кризиса, 

Беларусь, несмотря на несоответствие ожиданиям ЕС в сфере политических и 

экономических реформ, тем не менее, выступила в качестве надежного и предсказуемого 

партнера в области обеспечения региональной безопасности и стабильности. 

 Вступление Республики Беларусь в ЕАЭС предопределил целый ряд факторов во 

внешнеполитической повестке государства. Ключевыми, по нашему мнению, явились 

дипломатическая изоляция Республики Беларусь со стороны западных партнеров с одной 
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стороны, с другой - стратегическая необходимость углубленного сотрудничества с 

Российской Федерацией.   

О.Г. Буховец в своих трудах справедливо отмечает: «Конец XX – начало ХХI века – это 

время, когда интеграция во все большей степени становится категорическим императивом во 

всех регионах мира. В настоящее время страна, не участвующая в стратегических 

интеграционных объединениях, неизбежно теряет и будет терять позиции в международном 

разделении труда и экономической конкуренции» [1, c.27]. Данные тезисы охватывают всю 

проблематику выстраивания геостратегии Республики Беларусь в отношении ЕАЭС. С одной 

стороны, Беларусь стремится воплотить стратегические планы экономического характера, 

основанные на прагматизме и геоэкономическом начале; с другой – глубокая интеграция со 

значительно превосходящим по ресурсам союзником, представляющим собой 

геополитический центр силы в мировом масштабе, несет определенный набор рисков, 

затрагивающих важнейшие вопросы национальной безопасности, в том числе, ограничения 

интеграционных стремлений по ряду других векторов.      

 В части приоритетных направлений геостратегии Республики Беларусь Министерство 

иностранных дел  также указывает на важность интеграционной компоненты: 

«Последовательно отстаивая идеи интеграции, Беларусь занимает активную и 

конструктивную позицию в объединительных образованиях на постсоветском пространстве 

– Содружестве Независимых Государств, Евразийском экономическом союзе…Республика 

Беларусь заинтересована в максимальной реализации потенциала стратегического 

партнерства в отношениях с Российской Федерацией как на двустороннем уровне, так и в 

рамках Союзного государства и интеграционных структур на постсоветском пространстве. 

Обширная двусторонняя повестка дня обусловлена географическими, геополитическими, 

историческими и иными факторами, взаимодополняемостью экономик, тесными 

кооперационными связями между предприятиями двух стран. Выстраивая взаимовыгодное 

сотрудничество с Россией, Беларусь неукоснительно придерживается принципа 

безусловного сохранения суверенитета и территориальной целостности государств, 

ответственного выполнения ими своих международных обязательств» [2].  

В 1999 году Беларусь и Россия создали Союзное государство, тем самым заложив 

основу для будущих интеграционных проектов в восточном направлении. В 2010 году 

Беларусь вместе с Россией и Казахстаном учредили Таможенный союз, который с 2012 года 

был дополнен Единым экономическим пространством. В результате Беларусь была 

полностью готова вступить в готовившийся к созданию Евразийский экономический союз, 

представляющий собой наиболее глубокую степень экономической интеграции на 

постсоветском пространстве и предполагающий обеспечение свободы движения товаров, 
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услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной и согласованной единой 

политики в отраслях экономики.  

Евразийские интеграционные процессы способствовали развитию белорусской 

энергетики, в том числе ядерной, поскольку она обеспечивает устойчивость долгосрочного 

экономического роста. Так, в 2010 году Беларусь договорилась с Россией о выделении 

кредита в размере $10 млрд на строительство Белорусской АЭС.  Строительство и работа 

БелАЭС уже на этапе подготовки проекта были призвана сформировать научно-

производственный кластер и создать новое конкурентное преимущество в виде новых 

энергоемких производств [3]. 

Однако на современном этапе Республика Беларусь переживает период кризиса в ЕАЭС, 

связанный с проблематикой внутреннего рынка союза. Данные процессы сводятся к 

существенным разногласиям с исторически основным союзником – Российской Федерацией. 

Традиционно в отношениях стран чувствительным является вопрос энергоресурсов и 

проблема безбарьерного доступа на основной рынок сбыта белорусской продукции. 

Обращаясь к энергетической проблематике, в первую очередь следует обратить внимание на 

так называемый налоговой маневр, которым Россия наносит существенные потери Беларуси.  

За 2019 года Беларусь потеряет около $400 млн. Суммарные потери Беларуси с начала 

действия данного маневра в 2015 г составили $3,6 млрд. По расчётам к 2025 году потери 

составят порядка $10,6 млрд.  

Таким образом, современный мировой порядок предполагает высокую динамику 

геополитических процессов. В силу этого стратегия глубоких процессов интеграции в одном 

направлении несет в себе существенные риски для устойчивого развития государства. 

Возможно, Республика Беларусь в партнёрстве с ЕС и Россией должна придерживаться 

определенных границ в вопросах углубления отношений. Концептуально данный принцип 

можно обозначить как соблюдение интеграционного баланса во внешней политике 

Республики Беларусь. Данный принцип исходит из того факта, что по мере становления 

Республики Беларусь значительные колебания страны либо в западном, либо в восточном 

направлении неизменно сопровождались периодами кризиса и неопределенности, чего в 

настоящее время Беларусь пытается избежать.  
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АСАБЛІВАСЦІ ДЫПЛАМАТЫЧНАЙ СЛУЖБЫ  

ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА  

 
Дземідовіч А. В., кандыдат гіст. навук, дацэнт, Беларускі дзяржаўны універсітэт, г. Мінск, 
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У артыкуле разглядаюцца асаблівасці дыпламатычнай службы Вялікага Княства Літоўскага 

пераважна ў XV – XVI стст., калі канчаткова аформіліся дзяржаўна-палітычныя інстытуты, 

якія забяспечвалі рэалізацыю знешняй палітыкі, і дыпламатыя Княства дасягнула вышэйшай 

ступені ўласнага развіцця. Акрэсліваюцца функцыі органаў улады, вызначаецца роля 

канцылярыі ў знешнепалітычнай сферы. У рабоце даецца класіфікацыя дыпламатычнай 

перапіскі; вылучаюцца дыпламатычныя рангі; называюцца спецыфічныя рысы дыпламатыі 

Княства, якія спалучалі ў сабе ўсходнія і заходнія традыцыі. 

 

Ключавыя словы: Вялікае Княства Літоўскае; дыпламатычная служба; знешняя палітыка; 

міжнародныя адносіны; Рэч Паспалітая. 

 

ASPECTS OF THE DIPLOMATIC SERVICE  

OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA 

 
Dzemidovich A., Candidate of Sciences (History), Associate Professor, Belarussian State 

University, Minsk, helen1062@tut.by 

 
Aspects of the diplomatic service of the Grand Duchy of Lithuania in the XV–XVI centuries are 

discussed. The period under review was when state-political institutions for the conduct of foreign 

policy and for diplomatic activity were completely established, and when the Grand Duchy of 

Lithuania reached the peak of its own development. We examine the functions of the authorities 

responsible for foreign policy, focusing on the role of the Chancellery in its implementation. We 

also present a classification of diplomatic correspondence and the hierarchy of diplomatic ranks and 

examine the influences of the eastern and western traditions of diplomacy on specific features of the 

Grand Duchy’s diplomacy. 

 
Keywords: Grand Duchy of Lithuania; diplomatic service; foreign policy; international relations; 

the Polish-Lithuanian Commonwealth. 

 
Тэрмін “дыпламатыя” – грэчаскага паходжання, ад слова “дыплома” – складзены 

напалову дакумент, у якім утрымліваліся паўнамоцтвы яго ўладальніка – пасла. Мае шэраг 

значэнняў, адно з якіх: дзейнасць, звязаная з падтрыманнем стасункаў паміж дзяржавамі, 

сродак рэалізацыі знешняй палітыкі, якая, у сваю чаргу, накіравана на забеспячэнне 

інтарэсаў дзяржавы і людзей.  

Дыпламатыя ў той ці іншай форме існуе з моманту ўзнікнення дзяржавы. Карані 

беларускай дыпламатычнай практыкі можна адшукаць у старажытнасці, і гісторыю 

дыпламатыі варта разглядаць у кантэксце развіцця тых дзяржаўных утварэнняў, у склад якіх 

у розныя часы ўваходзілі беларускія землі: гістарычныя падзеі і працэсы, якія адбываліся, 

выступалі фонам развіцця дыпламатычнай службы.  
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Важным этапам у гісторыі Беларусі, у тым ліку гісторыі дыпламатыі і знешняй палітыкі, 

з’яўляецца перыяд уваходжання беларускіх зямель у склад Вялікага Княства Літоўскага 

(далей – ВКЛ), якое з’яўлялася значным суб’ектам міжнародных адносін і заняло сваю нішу 

ў геаграфічнай і палітычнай прасторы Еўропы. З моманту ўзнікнення ВКЛ праводзіла 

актыўную знешнюю палітыку, задачы якой дыктаваліся спецыфікай эпохі. На працягу 

стагоддзяў змяняліся контрагенты дзяржавы: княствы і землі Русі, Расійская дзяржава, 

Тэўтонскі і Лівонскі ордэны, Залатая арда, Крымскае ханства, Каралеўства Польскае, 

Швецыя, Асманская імперыя і інш. 

Рэалізацыя знешняй палітыкі ВКЛ шляхам дыпламатыі зведала розныя перыяды, у 

залежнасці ад формы дзяржаўнага кіравання і ладу. З 1385 г. ВКЛ і Каралеўства Польскае 

маглі прадстаўляць узаемна інтарэсы  адзін аднаго ў іншых краінах. Люблінская унія 1569 г. 

з’явілася значнай падзеяй, якая ўнесла карэктывы і ў дыпламатыю ВКЛ. Прадугледжвалася 

сумесная ўзгодненая знешнепалітычная дзейнасць абедзвюх частак дзяржавы. Аднак у 

агульных рысах захаваліся палітычныя традыцыі папярэдняй эпохі, а Княства дэманстравала 

актыўную пазіцыю ў вырашэнні пытанняў міжнароднага характару, асабліва на ўсходнім 

кірунку, праяўляючы часам няўзгодненасць з партнёрам па федэрацыі – Каралеўствам 

Польскім.  

“Дыпламатычная служба ВКЛ” – тэрмін умоўны. У той час не сфарміравалася адзінага 

органа, накшталт міністэрства замежных спраў, які б адказваў за рэалізацыю 

знешнепалітычнага курсу краіны. А гісторыя дыпламатычнай службы пераплятаецца з 

гісторыяй станаўлення і развіцця агульнадзяржаўных інстытутаў і органаў улады, якія 

выпрацоўвалі і рэалізоўвалі палітыку дзяржавы, як унутраную так і знешнюю. На той момант 

дыпламатычная служба – адна з функцый дзяржавы, на чале якой стаяў манарх – вялікі князь 

(гаспадар), які адначасова пасля Крэўскай уніі 1385 г. у большасці выпадкаў мог з’яўляцца і 

каралём Польшчы. Ён – носьбіт вярхоўнай улады. Галоўным яго абавязкам была абарона 

тэрыторыі і маёмасці дзяржавы. У знешнепалітычнай сферы вялікі князь меў такія 

паўнамоцтвы, як камандванне войскам ВКЛ; агульнае кіраўніцтва знешняй палітыкай.  

Паступова вышэйшым органам кіравання дзяржавай становіцца Рада ВКЛ (або паны-

рада). Узнікае спачатку як дапаможны орган пры вялікім князі, набываючы паступова 

большую самастойнасць, якая зацвердзілася адасабленнем у самастойны орган улады 

прыкладна ў сярэдзіне XV ст.    На пасяджэннях рады вырашалі разнастайныя пытанні, у тым 

ліку   звязаныя са знешняй палітыкай: выпрацоўвалі інструкцыі паслам, выбіралі склад 

пасольстваў, вялі кантакты з іншымі краінамі, абмяркоўвалі пытанні абароны дзяржавы і г.д. 

Членамі рады з’яўляліся службовыя асобы цэнтральнага і часткова мясцовага кіравання, 

каталіцкія біскупы, буйныя феадалы. У поўным складзе Рада засядала рэдка. Былі выпадкі, 



116 
 

калі Рада дзейнічала без вялікага князя, як і князь без яе. Замежныя дзяржавы прызнавалі за 

Радай права весці дыпламатычныя адносіны і падтрымлівалі гэтыя кантакты [1, с.106]. 

Важным ораганам дзяржаўнай улады быў сойм – саслоўна-прадстаўнічы орган у ВКЛ і 

Рэчы Паспалітай. Яго генезіс з’яўляецца прадметам дыскусій у навуковай літаратуры. 

Напрыклад, выклікаюць пытанні час і ўмовы ўзнікнення дадзенай установы. Канчаткова 

аформіўся ў другой палове ХVІ ст. У склад сойма ўваходзілі паны-радныя, асобныя князі і 

паны па персанальных запрашэннях, прадстаўнікі павятовай шляхты ВКЛ. Праблемы, якія 

датычыліся знешняй палітыкі – заключэнне пагадненняў, пытанні вайны і міру, ухваленне 

падаткаў на ваенныя патрэбы, скліканне паспалітага рушэння – належылі кампетэнцыі 

сойма.    

За тэхнічны бок дыпламатычнай службы адказвала канцылярыя ВКЛ – дзяржаўная 

ўстанова, якая забяспечвала дакументацыйнае суправаджэнне дзейнасці цэнтральных 

орагнаў улады Княства. Што датычыцца галіны знешняй палітыкі, канцылярыя адказвала за 

дыпламатычную перапіску – сукупнасць разнастайных відаў дакументаў, з дапамогай якіх 

ажыццяўляліся зносіны паміж дзяржавамі. Яна ўзнікла ў часы кіравання князя Вітаўта. Як 

адзначаюць даследчыкі, канцылярыя ВКЛ з’яўлялася менавітай кацылярыяй, і не мела тых 

паўнамоцтваў, якія з цягам часу набыў, напрыклад, пасольскі прыказ у Расійскай дзяржаве 

[2, с.6]. Кіраваў дзяржаўнай канцылярыяй канцлер. Канцлер сумяшчаў функцыі міністра 

замежных спраў і міністра юстыцыі.  

Намеснікам канцлера з’яўляўся падканцлер. Дадзеная пасада вядома з XV ст., хоць 

афіцыйна была ўведзена ў 1566 г. Паўнамоцтвы падканцлера былі падобнымі да 

паўнамоцтваў канцлера: вядзенне рзнастайных спраў унутранага і знешняга характару, 

кіраўніцтва канцылярыяй.  

У склад канцылярыі ўваходзілі пісары і дзякі. Пісары дзяліліся на рускіх, лацінскіх 

(сакртароў). Татарскія і арабскія пісары не ўваходзілі ў пастаянны штат канцылярыі. Пісары 

складалі і рэдагавалі тэксты дакументаў. Дзякі забяспечвалі тэнічны бок вядзення 

дакументацыі, асноўным, але не адзіным, абавязкам якіх з’яўлялася перапісванне 

разнастайных папер. Пісары і дзякі дзейнічалі пастаянна. Час ад часу выкарыстоўваліся 

паслугі талмачоў. Уладкаванне канцылярыі на працягу яе існавання неаднаразова 

падвяргалася рэарганізацыі. 

Да асноўных функцый канцылярыі належала падрыхтоўка і абслугоўванне пасольстваў, 

як замежных, якія знаходзіліся ў ВКЛ, так і тых, якія былі накіраваны за мяжу [3, s.29]. 

Службовыя асобы канцылярыі – пісары і дзякі – у рамках пасольскай працы суправаджалі 

дыпламатычныя місіі ў іншыя дзяржавы, часам выконвалі іх самастойна. Некаторым з іх 
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удалося зрабіць выдатную кар’еру на дзяржаўнай службе: Богуш Міхал Багавіцінавіч, Іван 

Сямёнавіч Сапега, Федка Янушкавіч і інш. 

Дакументы, якія выходзілі з канцылярыі і прыходзілі туды, запісваліся ў асобныя кнігі, 

т.зв. Літоўскую метрыку. Дыпламатычную перапіску ўтрымліваюць пасольскія кнігі, з 

апошніх дзесяцігоддзяў XV ст яны вяліся пастаянна. Арыгіналы міждзяржаўных дагавораў 

зберагаліся ў скарбе ВКЛ. Мова дыпламатычных зносін залежыла ад краіны-контрагента, а 

таксама гістарычнага перыяду. Выкарыстоўваліся старабеларуская, польская, нямецкая, 

лацінская, татарская і інш.  

Дыпламатычныя рангі, зразмела, на той час дакладна не аформіліся, таму любая 

класіфікацыя будзе ўмоўнай. Тым не менш можна вылучыць наступныя: 

вялікі пасол – прадстаўнік манарха і дзяржавы з шырокімі паўнамоцтвамі, з правам 

заключаць міжнародныя дагаворы. Хто мог ім быць? У першую чаргу асоба, якая займала 

важную пасаду ў іерархіі дзяржаўных пасад, мела вопыт у дыпламатычных зносінах, 

з’яўлялася дастаткова адукаванай. 

Паслы, альбо пасланнікі – дыпламаты з меншымі паўнамоцтвамі: накіроўваліся 

вырашыць тое ці іншае пытанне, удакладніць сітуацыю; часам з мэтай разведкі. Імі маглі 

з’яўляцца служачыя канцылярыі, чалавек са складу Рады і інш. 

Ганцы выконвалі функцыі дыпламатычных кур’ераў: праз іх ажыццяўлялася дастаўка 

дыпламатычнай дакументацыі. Падобныя даручэнні маглі выконваць асобныя шляхцічы, 

часам мяшчане, купцы. 

На Венскім кангрэсе быў выпрацаваны так называемы Венскі рэглманент (“Палажэнне 

адносна дыпламатычных агентаў”), які рэгуляваў пытанні пратакольнага характару ў 

арганізацыі дыпламатычнай службы. У 1818 г. на кангрэсе ў Ахене Венскі ргламент быў 

дапоўнены спецыяльным пратаколам, які ўпарадкаваў класы дыпламатычных прадстаўнікоў: 

1) пасол, папскі легат і нунцый; 2) пасланнік, упаўнаважаны міністр; 3) міністр-рэзідэнт; 4) 

павераны ў справах.  

Дыпламатычная служба ВКЛ у цэлым, і пасольства як яе спецыфічны элемент, 

дзейнічала аказіянальна: па меры неабходнасці. Напрыклад, для вырашэння тых ці іншых 

пытанняў фарміравалася пасольства, накіроўвалася за мяжу, ажыццяўляла дыпламатычную 

місію, вярталася ў сваю краіну, яго ўдзельнікі прыступалі да выканання сваіх ранейшых 

службовых абавязкаў. Даследчыкі адзначаюць, што ў канцы XV ст. праяўляецца 

спецыялізацыя пісараў і паслоў. 

Колькасны склад пасольства залежыў ад статуса пасольства, краіны прызначэння, 

гістарычнага перыяду, калі яно дзейнічала (пазнейшыя – больш шматлікія) [4, с.36]. 

Дыяпазон удзельнікаў пасольстваў – ад некалькіх дзесяткаў да 1000 чалавек. У яго склад, 
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акрамя паслоў, уваходзілі пісары (сакратары), дзякі, талмачы, прыставы, праваднікі, слугі, 

часам сябры і сваякі дыпламатаў. Фінансаванне пасольстваў адбывалася з дзяржаўнай казны. 

Дакументы, якія датычыліся дыпламатычнай практыкі ВКЛ, можна класіфіцыраваць 

наступным чынам:  

- афіцыйная перапіска паміж манархамі; перапіска паміж палітычнай элітай ВКЛ і 

знаццю замежных краін (напрыклад, паны-рада – баярская дума); 

- дакументацыя паслоў/пасланнікаў: пісьмовыя cправаздачы (больш характэрныя для 

часоў Рэчы Паспалітай), дзённікі. Форма справаздачы залежыла ад канкрэтнай палітычнай 

сітуацыі.  

- тэксты дагавораў; 

- дакументы, якія забяспечвалі выкананне дыпламатычнай місіі. Сярод апошніх 

вылучаліся:  

Даверчая  грамата– ліст, які  накіроўваўся ад манарха той краіны, якая выпраўляла 

пасольства ў краіну прызначэння. У гэтым дакуменце ўзгадвалася імя, прозвішча пасла 

(альбо паслоў), яго пасада; паведамляліся яго функцыі падчас пасольства, а таксама 

ўтрымлівалася просьба верыць паслу як самому манарху, які іх накіроўваў. Напрыклад, 

“…ты бы паслоў нашых выслухаў, веру ва ўсім ім даў…”. 

Дапаўненнем маглі быць паўнамоцныя лісты альбо мандаты, якія сведчылі аб 

паўнамоцтвах паслоў, і прад’яўляліся прымаючаму боку. Звычайны яны выдаваліся тады, 

калі планавалася заключыць пагадненне паміж бакамі: каб той бок, які прымае пасольства 

быў ўпэнены ў тым, што, вынік працы пасла іншай краіны – дагавор – будзе ратыфікаваны 

яго манархам. Падобны дакумент атрымлівала, як правіла, вялікае пасольства, бо менавіта да 

яго кампетэнцыі належыла справа падпісання міжнароднага дагавора.  

Самі паслы атрымлівалі інструкцыю-навуку – дакумент, які адлюстроўваў пазіцыю 

дзяржавы, якая выпраўляла дыпламатычную місію, на перамовах. Часам паслы маглі 

адступаць ад гэтай інструкцыі і дзейнічаць так, як лічылі патрэбным (такая практыка 

характэрна ў большай ступені для часоў Рэчы Паспалітай), тым самым сцвярджаючы праявы 

новага тыпу дыпламатыі: манарх больш давярае сваім паслам, яны перастаюць быць 

выключна праваднікамі палітыкі, а могуць яе фарміраваць. У некаторых выпадках 

прадугледжвалася вырыятыўнасць іх дзеянняў у залежнасці ад сітуацыі. Напрыклад, як 

дзейнічаць, калі прымаючы бок не захоча заключаць дагавор на пэўных умовах: змест 

інструкцыі пакідаў мажлівасць дыпламатычнага манеўра. Маглі існаваць і  “таемная” 

інструкцыя – неафіцыйная. У некаторых выпадках (рэдка) інструкцыя паслам магла быць 

дадзена вусна. 
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Глейты, глейтоўныя лісты (апасныя лісты) выдаваліся той дзяржавай, якая прымала 

пасольства. Такі дакумент гарантаваў бяспеку дыпламатычнай місіі і яе недатыкальнасць на 

тэрыторыі дзяржавы прыбывання, альбо ў выпадку калі яна з’яўлялася краінай транзіта. 

Прывозілі глейты ганцы, альбо дыпламаты (уласныя альбо іншаземцы). У практыцы з 

краінамі Заходняй Еўропы, як правіла, не былі распаўсюджаны. У адносінах з Масквой, 

Асманскай імперыяй, Крымскім ханствам з’яўляліся абавязковым элементам 

дыпламатычнага забяспячэння: такія кірункі з’яўляліся небяспечнымі. Вядомы выпадак, калі 

пасол князя Казіміра, намеснік лідскі Пётр Струміла ў 1486 г., памёр, выконваючы 

дыпламатычную місію ў Крым . У сувязі з падобнымі рэчамі, і не толькі, узнікае інстытут 

закладніка: калі патрабаваўся закладнік ад Крымскага ханства. Інстытут закладніка выконваў 

некалькі функцый: з’яўляўся гарантыяй выканання міжнародных пагадненняў; гарантаваў 

бяспеку паслам.  

Падарожныя (падводныя) лісты – прызначаліся для ваявод, кашталянаў, намеснікаў. У 

змесце фіксаваліся лічба падводаў, асартымент прадуктаў харчавання, што павінны былі 

атрымаць паслы ў кожным месцы прыпынку альбо кожны день [4, c.40]. 

Адной з адметнасцей дыпламатычнай службы ВКЛ з’яўляецца сінтэз усходніх і 

заходніх традыцый, што было абумоўлена геапалітычным становішчам Княства: паміж 

Захадам і Усходам. Заходнія ўплывы праявіліся, напрыклад, у арганізацыі дыпламатычнага 

цырыманіялу, які ў ВКЛ, як і ў Каралеўстве Польскім быў менш рэгламентаваны ў 

адрозненні ад рускага [5, с. 15]. Меншая фармулярызацыя арганізацыі дыпламатычнай 

практыкі абумовілі яе персаніфіцыраваны характар:  тэндэнцыі знешняй палітыкі, яе 

няўдачы і дасягненні часам прадвызначаліся не аб’ектыўнымі фактарамі, а агульнай 

знешнепалітынай культурай першых асоб. 

Да ўсходніх уплываў можна аднесці наступнае: 1) больш ранняе чым у Заходняй Еўропе 

імкненне ранжыраваць дыпламатаў, ствараючы пэўную іерархію: “вялікі пасол”, “пасол” і 

г.д. 2) меншая ўдзельная вага асоб духоднага стану, якія былі занята на дыпламатычнай 

службе (у адрозненні ад Захаду). 

У якасці заключэння можна сказаць, што дыпламатычная служба ВКЛ не была 

прадстаўлена самастойным інстытутам, адасобленым ад органаў улады. Асаблівасці развіцця 

ўласна дзяржаўнага механізма прадвызначалі спецыфіку, формы і змест яе дзейнасці, а сам 

гістарычны перыяд – эпоха ВКЛ – фарміраваў перадумовы будучага вылучэння 

дыпламатычнай службы ў асобную ўстанову. 
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ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

 

Костенко Н. В., кандидат экономич. наук, доцент, Брестский государственный 

технический университет, г. Брест,  

Худинская М. В., магистрант, Брестский государственный технический университет, 

г. Брест, 925boxcargo@gmail.com  

 

В статье рассмотрены теоретические вопросы значимости транспортной инфраструктуры в 

глобальных цепочках добавленной стоимости: физические характеристики, 

эксплуатационные и географические аспекты. Раскрыта экономическая значимость 

транспортной отрасли для Республики Беларусь с макроэкономической точки зрения. 

Приведена сравнительная характеристика эффективности перевозок различными видами 

транспорта в Республике Беларусь. Охарактеризована транспортная инфраструктура. 

Выявлены ограничения и пути их преодоления в реализации проекта «Один пояс – один 

путь». 

 

Ключевые слова: транспорт; транспортная инфраструктура; эксплуатационные 

характеристики видов транспорта; транспортная система Республики Беларусь; транзитный 

потенциал. 

 

POTENTIAL OF THE TRANSPORT SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SILK ROAD ECONOMIC PROJECT 

 

Kostenko N., candidate of economics, Associate Professor, Brest State Technical University, Brest; 

Hudinskaya M., master student, Brest State Technical University, Brest, 925boxcargo@gmail.com 

 

We present a theoretical discussion of the importance of the transport infrastructure in the global 

value chains, with emphasis on physical, operaytional and geographic characteristics, and the 

macroeconomic significance of the transport for the Republic of Belarus. Compararive assessments 

of efficiency of freight carriage by different modes of transport is profided for the Republic of 

Belarus, supported by a descripotion of its transport infrastructure. Finally, the constraints of the 

transport sector are identified in the context of the «One Belt, One Road» initiative, and 

recommendations are presented for overcoming these constraints. 

 

Keywords: transport; transport infrastructure; field-performance data modes of transport; transport 

system of the Republic of Belarus;  transit potential. 

 

В международной торговле фрагментация производств и логистика поставок 

компонентов и готовой продукции способствует вовлечению все большего количества стран 

в глобальные цепочки добавленной стоимости, что обуславливает актуальность 

исследования. Научная новизна представленного исследования заключается в оценке 

эффективности транспортной системы Республики Беларусь, выявлении негативных 

тенденций в динамике экспорта транспортных услуг и определении направлений 

совершенствования транспортной инфраструктуры. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/562151/field
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Целью статьи является определение транзитного потенциала транспортной системы 

Республики Беларусь в рамках реализации Экономического проекта Шелкового пути «Один 

пояс – один путь». Решение задач базировалось на методах трендового и структурного 

анализа потенциала транспортной системы Республики Беларусь, сравнительного анализа 

видов транспорта, экспоненциального сглаживания и выявления причин падения 

показателей экспорта транспортных услуг. 

Методологической основой исследования послужили научно-теоретические разработки 

Ж.-П. Родриге [1], М.М. Ковалев, А.А. Королева, А.А. Дутина [3], С.П. Глинкина, М.О. 

Тураева, А.А Яковлев [6]. Информационная база представлена международной 

статистической базой TradeMap, данными Евразийской экономической комиссии и 

Национального статистического комитета и Министерства экономики Республики Беларусь 

[2, 4, 7,8]. 

Тенденция интеграции стран в глобальные цепочки добавленной стоимости 

способствует формированию разветвленной транспортной инфраструктуры, которая 

выступает связующим звеном в формировании государственности, благодаря установлению 

международного сотрудничества путем вовлечения в торговые операции и 

производственные процессы. 

В монографии Jean-Paul Rodrigue отмечено, что оценка экономической значимости 

транспорта требует категоризации видов воздействий, которые она оказывает. К ним 

относятся основные физические характеристики, эксплуатационные и географические 

аспекты: 

- основные характеристики транспорта. Наиболее фундаментальные последствия 

транспортировки связаны с физической способностью перевозить грузы и связанными с этим 

расходами, для поддержки этой мобильности, что включает в себя настройку маршрутов, 

обеспечивающих новые или существующие взаимодействия между хозяйствующими 

субъектами; 

- эксплуатационные характеристики, что подразумевает лучший уровень использования 

существующих транспортных средств, с учетом фактора времени, поскольку грузы 

перевозятся быстрее и с меньшими задержками; 

- географические аспекты. Доступ к более широкой рыночной базе, где можно добиться 

экономии за счет роста производства, распределения и потребления.  

Таким образом, экономическая значимость транспортной отрасли может быть оценена с 

макроэкономической точки зрения. На макроэкономическом уровне транспорт, связан с 

уровнем производства, занятости и доходов в рамках национальной экономики. Во многих 

развитых странах транспорт составляет от 6% до 12% ВВП. Если рассматривать более 
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всеобъемлющий уровень, включающий затраты на логистику, такие затраты могут 

составлять от 6 до 25% ВВП [1, с. 38]. 

В мировом рейтинге по данным TradeMap за 2016 г. [2], по объёму экспорта 

транспортных услуг Беларусь находится на 16 месте в мире, рис. 1. 

 

Рисунок 1. Рейтинг стран по объемам экспорта грузовых перевозок за 2016 г., 

долл. США 

Для Беларуси, находящейся на перекрестке транспортных маршрутов, связывающих 

государства Западной Европы с двумя мощными рынками: России и Китая, а также страны 

Черноморского побережья со странами Балтийского моря, эффективное использование 

потенциала транспортно-логистических услуг должно быть приоритетной экономической 

задачей. Для решения такой задачи национальная транспортная система должна стать 

конкурентоспособной, достаточно развитой для того, чтобы привлечь и обслуживать в 

соответствии с международными стандартами транзитные грузопотоки [3, с. 65]. 

Роль каждого из видов транспорта оценивается удельным весом в общем объеме 

перевозок в тоннах и в транспортной работе - грузообороте в тонно-километрах, 

являющимися основными измерителями транспортных услуг.  

Сравнивая одну железнодорожную линию со стандартной четырехполосной 

автомагистралью, можно заметить, что железная дорога значительно более эффективна, чем 

автомобильная, с точки зрения пропускной способности и пространства, поскольку имеет 
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удвоенную пропускную способность, однако автомобильные перевозки являются более 

гибкими с точки зрения пространственного охвата [1, с. 38].  

В таблице приведено распределение объема перевозок и грузооборота по видам 

транспорта по данным за 2017 г. 

 

Удельный вес видов транспорта в транспортном комплексе Республики Беларусь за 

2017 г. 

 

Вид транспорта 
Доля вида транспорта в зависимости от: 

объема перевозок, тыс. т грузооборота, млн. т/км 

Автомобильный 166 671 26 987 

Железнодорожный 146 295 48 538 

Внутренний водный 2 019 32 

Воздушный 55 83 

Источник: [7] 

Железнодорожный транспорт в Республике Беларусь является вторым по популярности 

и по объему экспорта, после трубопроводного. Динамика экспорта и импорта грузовых 

транспортных перевозок отражена на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2. Динамика объемов экспорта и импорта грузовых транспортных перевозок 

(трубопроводных, автомобильных и железнодорожных) за 2005-2017 гг., долл. США 

Источник: разработано авторами на основе данных [2]. 
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Как видно из рис. 2, в период с 2014 по 2016 гг. объем перевозок сократился, что 

обусловлено санкционным давлением. 

Взаимные санкции между странами ЕС и РФ снизили товарообмен и уменьшили 

перевозки грузов и транспортных средств по территории Беларуси. Сократить данные 

негативные последствия и реализовать геоэкономический потенциал Беларуси в сложной 

международной обстановке возможно за счет создания привлекательных для компаний 

условий перевозки высокодоходных грузов по железной дороге в направлении портов 

Калининграда, Клайпеды, Риги и Вентспилса, нефтепродуктов из Литвы в Украину, развития 

контейнерных перевозок в сообщении Китай-страны Европейского союза [4].  

Через Беларусь проходит два международных транспортных коридора: МТК II (Берлин – 

Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород); МТК IX проходит с Севера на Юг 

(Хельсинки – Вильнюс – Минск – Киев – Кишинев – София – Александропулис – Бухарест 

соединяющий Финляндию, Литву, Латвию, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, 

Болгарию и Грецию) с ответвлением 9b.  

В пределах Республики Беларусь железнодорожная линия пролегает по направлению 

Брест–Минск–Орша–Осиновка. Участок транспортного коридора № II (Красное (Россия) 

/Осиновка (Беларусь) – Брест) является двухпутным полностью электрифицированным 

и оснащенным устройствами автоматической блокировки, электрической и диспетчерской 

централизации. Эксплуатационная длина коридора по территории Беларуси – 611 км. 

Допустимые скорости движения: грузовых поездов – 80-90 км/ч, пассажирских – 140 км/ч. 

Протяженность железнодорожных линий транспортного коридора № IX: направление 

Терюха–Гомель–Витебск–Езерище – 489 км; направление Гудогай–Молодечно–Минск–

Жлобин составляет 372 км. Суммарная провозная способность железнодорожного 

транспорта при его полной загрузке составляет около 360 млн. т в год. Наибольшие объемы 

грузов (около 100 млн. т.) можно за год перевезти на участках Брест – Орша и Гомель – 

Молодечно [5].  

МТК IX в сочетании с МТК II имеет огромный потенциал в обеспечении транспортных 

связей между ЕС и Азией, в первую очередь с Китаем в рамках проекта Экономическая зона 

Шелкового Пути [3, с. 87]. 

В 2013 г. китайским руководством предложена концепция «Один пояс – один путь», 

составной частью которой является стратегия «Экономический пояс Шелкового пути», 

непосредственно затрагивающая интересы России и Беларуси. Реализация проекта позволит 

существенно сократить расстояние транспортировки грузов из стран Азии в Европу по 

сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Время доставки по железной дороге через 

Республику Беларусь составит около 16 суток, морской путь – 36 суток.  
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Для того чтобы часть китайских грузов сопровождалась таможенной или другой услугой 

со стороны Беларуси, республике необходимо создать современную логистическую и 

складскую инфраструктуру.  

Соглашение по проекту создания совместного китайско-белорусского индустриального 

парка «Великий камень» было подписано в 2010 г. между Министерством экономики 

Белоруссии и ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (САМСЕ); 

межправительственное соглашение заключено в 2011 г. и ратифицировано в начале 2012 г.  

В 2015–2016 гг. на самом высоком уровне достигнуты договоренности об активизации 

инвестиционного взаимодействия между странами, переходе к взаимному прямому 

инвестированию и сопряжению производственных потенциалов. Подчеркивается, что 

Белоруссия является «логистическим перекрестком», связывающим Запад и Восток, а также 

Черноморское и Балтийское побережья. До 2020 г. Китай намерен инвестировать 500 млн 

долл. в создание так называемого «сухого порта», который, по замыслам китайской стороны, 

будет «связующим звеном между Евразией и Евросоюзом». В 2015 г. Белорусская железная 

дорога отчиталась о завершении модернизации грузового склада городской товарной 

станции Колядичи в современный логистический центр с крытым складом, который должен 

стать базой белорусского «Сухого порта». Создавать логистический центр будет 

контролируемая государством китайская компания China Merchants Group. 

К очевидным результатам белорусско-китайского инвестиционного сотрудничества 

следует отнести реализованные проекты реконструкции автомобильных и электрификации 

железных дорог (реконструкция участка автомобильной дороги М5/Е271, электрификация 

участка ЖД Гомель–Жлобин). Все названные проекты осуществлены при использовании 

китайских связанных кредитов [6]. 

В 2016 г. КНР предоставила белорусской стороне технико-экономическую помощь в 

размере 230 млн долл. на развитие территорий в пределах парка «Великий камень». Участие 

в финансировании проектов индустриального парка примет и создаваемый Беларусбанком, 

Минфином Белоруссии, а также одной из крупнейших строительных корпораций КНР 

«CITIC Construction Co.,Ltd» белорусско-китайский инвестиционный фонд. 

Низкий уровень развития инфраструктуры в большинстве стран Экономического пояса 

Шелкового пути препятствует росту торгово-экономического сотрудничества между 

государствами и не позволяет им в полной мере реализовать свой геоэкономический 

потенциал [4]. 

Одним из основных направлений деятельности для реализации проекта является 

устранение «узких мест». Одним из таких является переход Брест – Малашевиче (Польша), 

через который идет основной грузопоток, связывающий Китай и ЕС. Разница в ширине 
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колеи железнодорожных путей требует перегрузки или замены тележек для дальнейшего 

следования подвижного состава, что, в настоящее время, значительно увеличивает сроки 

доставки грузов. 

Китай совместно со странами-участницами ЕАЭС прорабатывает проект создания 

высокоскоростной магистрали «Евразия». Протяженность участка Китай – Казахстан – 

Россия – Беларусь – Польша – Германия составляет 9500 км. Таким образом, должен быть 

реализован проект по созданию крупномасштабной сети высокоскоростного движения – 

около 50 тыс. км [3].  

В рамках ЕАЭС ведется плодотворная работа по формированию единой транспортной 

политики, призванной унифицировать правила и подходы, существующие в государствах-

членах ЕАЭС [8, с. 5]. 

Следует выделить следующие необходимые мероприятия для реализации проекта: 

- увеличение пропускной способности железнодорожного пути путем модернизации 

отдельных участков пути, обновления подвижного состава; 

- электрификация всех участков железной дороги;  

- увеличение пропускной способности за счет улучшения технологических процессов на 

стыках дороги разной ширины колеи; 

- привлечение дополнительных инвестиций для создания комплекса логистических 

складов, необходимых для реализации геоэкономического потенциала Республики Беларусь. 

Таким образом, для реализации масштабного проекта Экономический пояс Шелкового 

пути необходимо не только в значительной степени улучшить имеющуюся инфраструктуру 

железнодорожного комплекса, но и построить новую современную, отвечающую высоким 

требованиям проекта систему, а также построить необходимые транспортно-логистические 

комплексы. Данный проект представляет собой хорошую возможность для Республики 

Беларусь в полной мере реализовать свой потенциал в повышении конкурентоспособности и 

увеличении экспорта транспортно-логистических услуг. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И 

ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Лазоркина О. И., кандидат историч. наук, доцент, Белорусский государственный 

университет, г. Минск, lazorkina@tut.by 

 

Статья посвящена дипломатической службе Республики Беларусь как одному из важнейших 

инструментов реализации внешнеполитического курса государства. Автором 

рассматриваются новые измерения дипломатии, анализируются задачи дипломатической 

службы Беларуси в современных условиях, отмечаются достижения, выявляются проблемы и 

наиболее эффективные направления деятельности.   

 

Ключевые слова: дипломатическая служба; БССР; Республика Беларусь; сетевая 

дипломатия; цифровая дипломатия; имиджевая дипломатия. 

 

DIPLOMATIC SERVICE OF THE REPUBLIC OF BELARUS: NEW CHALLENGES AND 

DIMENSIONS 

 

Lazorkina V., candiat of history, Associate Professor, Belarusian State University, Minsk, 

lazorkina@tut.by 

 

We focus on the diplomatic service of the Republic of Belarus as a key instrument of its foreign 

policy. New dimensions of diplomacy are considered, including its tasks in modern times; 

achievements, challenges and prospective areas of diplomacy are proposed and discussed. 

 

Keywords: diplomatic service; Belorussian SSR; Republic of Belarus; network diplomacy; digital 

diplomacy; image diplomacy. 

 

Дипломатическая служба Республики Беларусь прошла свой особый путь. Это связано в 

первую очередь со статусом республики в период вхождения в состав СССР. Являясь одной 

из стран-основательниц ООН, Белорусская Советская Социалистическая Республика 

принимала самое деятельное участие в ее работе. В БССР было создано Министерство 

иностранных дел, назначен министр, который представлял республику на заседаниях 

Генеральной Ассамблеи ООН. Конечно, в классическом понимании дипломатическая служба 

в БССР не существовала. Но дипломаты эпохи БССР сумели создать имидж страны на 

международной арене, сформировать специфические, присущие только белорусской 

дипломатии черты, выработать стиль работы, заложив тем самым прочный фундамент 

белорусской дипломатии после распада Советского Союза.  

Дипломатическая служба независимой Республики Беларусь формировалась в сложных 

условиях. Одной из самых насущных проблем на первом этапе была кадровая. Лучшие 

кадры республики в советскую эпоху выезжали в Москву и, как правило, не возвращались. 

Эта проблема решалась постепенно, вначале за счет выпускников МГЛУ, а затем факультета 
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международных отношений БГУ и Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь.  

Второй по значимости проблемой стало создание сети дипломатических 

представительств и консульских учреждений за рубежом. Преградой не только для Беларуси, 

но и других бывших республик СССР являлся недостаток финансовых средств. Тем не 

менее, со временем и эта проблема была решена и в настоящее время Беларусь имеет 

достойное представительство на международной арене. По состоянию на 2017–2018 гг. 

Республика Беларусь располагала загранучреждениями в 57 государствах.  

Сегодня можно констатировать, что дипломатическая служба Республики Беларусь 

развивается в русле мировых тенденций. Подтверждением тому может служить 

реформирование службы в 1999 г., когда было принято решение о слиянии министерства 

внешнеэкономической деятельности и МИД. Этот шаг был сделан в целях усиления 

эффективности продвижения экономических интересов. Подобное реформирование 

произошло и в ряде других государств, как отклик на широко обсуждаемую проблему 

повышения эффективности дипломатической службы.  

Сегодня «экономическая дипломатия» — одно из наиболее приоритетных направлений в 

деятельности государства на международной арене [1]. Главной ее целью для Беларуси 

является экономическая безопасность страны. Однако современные тенденции развития 

экономической сферы выдвигают новый круг задач перед МИД и зарубежными 

представительствами. Актуальной для Беларуси является проблема продвижения 

национального бизнеса. В этой связи требуется активизация усилий государственных 

представительств в лоббировании интересов белорусского бизнеса за рубежом.  

Инструментарий «экономической дипломатии» весьма разнообразен. Он включает как 

традиционные деловые переговоры, так и воздействие на общественное мнение, посредством 

грамотной информационной политики. Именно МИД и зарубежные представительства 

обладают широким кругом возможностей для продвижения экономических интересов. В 

этой связи в повестку дня все чаще включаются вопросы об эффективности использования 

сети дипломатических представительств и консульских учреждений. Очевидно, что их 

функции в классическом понимании уже не могут соответствовать требованиям времени. 

Особые требования предъявляются к кадровому составу.  

В нашей стране реформирование в данном направлении уже состоявшийся факт, 

естественно в нем сохраняются свои издержки, но есть и вполне определенные достижения. 

Особенно они заметны в кадровом составе посольств, который претерпел качественные 

изменения в пользу специалистов из сферы производства и государственного управления. 

Так, Посольство в Китае возглавляет выпускник Белорусского государственного 
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экономического университета, зам. ген. директора ООО «БЕЛ-ХУАВЭЙ ТЕХНОЛОДЖИС» 

К.В. Рудый; послом Республики Беларусь в России является Семашко В.И., в прошлом 

министр энергетики и заместитель премьер-министра [2; 3].  

События 11 сентября 2001 г. в США положили начало новому этапу развития 

дипломатии практически всех государств, и, следовательно, поставили новые задачи перед 

дипломатическими службами. В реализации внешней политики государств появляется новый 

феномен, получивший название «сетевой дипломатии» («network diplomacy»). Принципы 

сетевой дипломатии предполагают превалирование многостороннего формата 

сотрудничества. Основными формами дипломатических действий стали: конференции, 

международные встречи, конгрессы, совещания и др. Данный формат предъявляет 

качественно иные требования к участникам — гибкость в принятии решений, владение 

различными переговорными технологиями, умение быстро реагировать на изменение 

ситуации. Это в свою очередь требует изменения в подходах к подготовке дипломатических 

кадров. Следует признать, что в системе высшего образования Республики Беларусь не 

создана система так называемого быстрого реагирования на запросы в подготовке 

специалистов более широкого или более узкого профиля. Под более широким профилем 

понимается подготовка кадров, которые владеют достаточно глубокими знаниями по 

нескольким, не менее двум, профильным специальностям. В сфере международного 

сотрудничества наиболее востребован синтез дипломатической и экономической 

квалификаций. Узкий профиль предполагает переподготовку кадров для их соответствия 

новым требованиям. Например, по переговорным практикам.  

Множественность форм дипломатии, которые все более активно заявляют о себе, 

требуют реформирования министерств иностранных дел. Их задачи неуклонно возрастают. 

Речь идет в первую очередь о таких формах как публичная и цифровая дипломатия. 

Публичная дипломатия нацелена на формирование имиджа государства в глазах 

общественного мнения за рубежом. В ряде ведущих государств публичная дипломатия — 

это уже стратегия, а не тактика, разработанная на годы и нацеленная на вполне 

определенный результат. Для Беларуси и многих других государств встает острая проблема 

отставания, наличие стандартов, определяющих составные элементы имиджа государства, 

что не позволяет в полном объеме выявить собственную специфику и вынуждает следовать 

за устоявшимися канонами. В реализации публичной дипломатии одна из ключевых ролей 

отводится МИД и дипломатическим представительствам в силу их широких возможностей 

воздействия на деловые круги и общественное мнение. Сегодня общественное мнение 

формируется в основном за счет СМИ. Однако работа со СМИ — это не просто подача 

информации о том, что происходит в стране. Это применение технологий более высокого 
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уровня, которые относятся к связям с общественностью. Только лишь МИД и зарубежные 

представительства не в состоянии решить эти задачи. Их роль и функции должны быть четко 

прописаны, как и взаимодействие с учреждениями и структурами, которые вкупе составят 

команду, выполняющую конкретные задачи, а не точечно и не всегда эффективно 

реагирующую на отдельные острые проблемы.  

Роль информационно-коммуникационных технологий и интернета в самых разных 

сферах общественной жизни сложно переоценить. Несмотря на то что, дипломатия 

традиционно являлась закрытой сферой, в настоящее время этот подход претерпел настолько 

существенные изменения, что дипломатические службы соревнуются в открытости и 

доступности информации для самой широкой аудитории. Но все же самая серьезная борьба 

ведется за молодежную аудиторию. Официальное присутствие министерств иностранных 

дел в мировых социальных сетях стало уже повседневностью, неотъемлемой частью 

деятельности по реализации внешней политики государства. Кроме того, достаточно 

широкое распространение получили личные аккаунты официальных лиц. Это также является 

дополнительным свидетельством открытости и прочно утвердившихся демократических 

принципов в обществе. В качестве примера может служить Твиттер-аккаунт Президента 

США Д. Трампа. Заявления и комментарии, сделанные им в твиттере, зачастую более 

весомы для международных СМИ, нежели официальные заявления пресс-службы Белого 

Дома.  

Но, как и любая другая сфера деятельности, цифровая дипломатия не только 

предоставляет новые возможности, но и выдвигает особые требования к ее участникам. 

Насущной проблемой остается сохранение информационной инициативы.  К сожалению, 

Республика Беларусь пока не может конкурировать с ведущими странами. Несмотря на 

наличие официальных аккаунтов МИД и зарубежных представительств в социальных сетях, 

это направление можно сказать в начале пути [4]. Справедливости ради необходимо 

признать, что здесь речь не идет об отсутствии понимания значимости данного направления, 

а в большей степени о недостатке специалистов и финансовых средств.  

Огромное значение цифровая дипломатия приобретает в периоды разворачивания 

информационных войн, которые стали уже обычными реалиями сегодняшнего дня. 

Противостояние информационным угрозам одна из актуальнейших задач, и не только для 

дипломатических служб.  

Подводя итог, необходимо отметить, что дипломатическая служба Республики Беларусь 

развивается в русле современных тенденций. Новые вызовы требуют постоянного 

совершенствования методов дипломатической деятельности. Наиболее значимых успехов 

Беларусь достигла в области сетевой дипломатии. Республика Беларусь сегодня — это 
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международная площадка для переговоров по самым сложным региональным проблемам. 

Опыт, накопленный белорусской дипломатией на международных площадках в эпоху 

Советского Союза, позволяет ей выдвигать достаточно амбициозные предложения для 

решения проблем мирового уровня. Самые значимые инициативы —  Хельсинский процесс 2 

и встреча лидеров США, Китая и России, являются тому свидетельством.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что по отдельным позициям белорусская 

дипломатическая служба еще не соответствует современным требованиям. Выход на новый 

уровень возможен при решении наиболее актуальных проблем — совершенствовании 

подготовки дипломатических кадров, повышении квалификации действующего 

дипломатического состава, активизации работы в направлении публичной и цифровой 

дипломатии.  
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ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў КАНТЭКСЦЕ 

СТВАРЭННЯ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ (1569–1600 ГГ.) 

 

Лашкевіч С. А., кандыдат гістарыч. навук, дацэнт, Беларускі дзяржаўны універсітэт, г. 
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Аўтар у артыкуле разглядае дзяржаўна-прававы механізм ажыццяўлення знешняй палітыкі 

ВКЛ, а таксама знешнепалітычную дзейнасць Княства ў дачыненні да Расійскай дзяржавы ў 

апошняй трэці XVI ст. Нягледзячы на ўмовы Люблінскай уніі 1569 г., паводле якіх знешняя 

палітыка Рэчы Паспалітай павінна была стаць агульнай справай палякаў і літвінаў, ВКЛ і 

пасля 1569 г. адыгравала важную ролю ў фарміраванні і ажыццяўленні самастойнай знешняй 

палітыкі, што асабліва яскрава праяўлялася ў стасунках з Расійскай дзяржавай.  

 

Ключавыя словы: Вялікае Княства Літоўскае; Карона Польская; Рэч Паспалітая; Расійская 

дзяржава; Шведскае каралеўства; знешняя палітыка; дыпламатыя. 

 

FOREIGN POLICY OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA IN THE CONTEXT OF 

THE CREATION OF THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH (1569-1600) 

 

Lashkevich S., Candicate of Sciences (History), Associate Professor, Belarusian State University, 

Minsk, laschckevich.s@yandex.ru 

 

The institutional and legal frameworks for the pursuit of foreign policy in the Grand Duchy of 

Lithuania are considered, including policy towards the Russian state in the last third of the 16th 

century. Notwithstanding the terms of the Lublin Union of 1569, whereby the foreign policy of the 

Polish-Lithuanian Commonwealth was to become a joint matter for Poland and Lithuania, the 

Grand Duchy continued to play a prominent role in the determination and pursuit of an autonomous 

foreign policy, which was most evident in its relationship with the Russian state. 

 

Keywords: The Grand Duchy of Lithuania; the Kingdom of Poland; the Polish-Lithuanian 

Commonwealth; the Russian State; the Kingdom of Sweden; foreign policy; diplomacy. 

 

Дадзены артыкул прысвечаны такой праблеме як знешнепалітычная дзейнасць ВКЛ у 

апошняй трэці XVI ст. З моманту свайго стварэння Вялікае Княства Літоўскае (ВКЛ) 

праводзіла актыўную знешнюю палітыку, якая была накіравана на абарону ўласных 

інтарэсаў на міжнароднай арэне. У 1569 г. паміж ВКЛ і Каронай Польскай (КП) бала 

заключана Люблінская унія, па ўмовах якой ВКЛ і КП павінны былі прытрымлівацца адзінай 

знешняй палітыкі ў міжнародных справах. Аднак на практыцы, у апошняй трэці XVI ст., 

ВКЛ працягвала адыграваць важную ролю ў фарміраванні знешнепалітычнага курса 

агульнай дзяржавы, а часам праводзіць і самастойную знешнюю палітыку, якая не 

падабалася прадстаўнікам Польшчы. 

Актуальнасць артыкула вызначаецца тым, што разглядаемы перыяд знешнепалітычнай 

дзейнасці ВКЛ яшчэ не стаў прадметам спецыяльнага даследавання як у беларускай, так і ў 
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замежнай гістарыяграфіі. Больш таго, у 2019 г. мы будзем адзначаць юбілей – 450 год з 

моманту заключэння Люблінскай уніі.  

Нягледзячы на тое, што дадзеная праблема комплексна не разглядалася ў гістарыяграфіі, 

некаторыя аспекты знешнепалітычнай дзейнасці Княства пазначанага перыяду былі 

прааналізаваны беларускімі і замежнымі даследчыкамі. Так, беларускі даследчык П.А. Лойка 

ў сваёй манаграфіі закрануў знешнепалітычныя інтарэсы шляхты Княства другой паловы 

XVI – першай трэці XVII ст. [1]. У.А. Падалінскі разгледзеў найбольш вядомыя 

дыпламатычныя місіі Рэчы Паспалітай пазначанага перыяду з удзелам шляхты ВКЛ [2]. 

Адносіны ВКЛ са Шведскім каралеўствам і Расіяй у пачатку XVII ст. даследуе А.В. 

Дземідовіч [3, 4]. Паўночны і заходне-паўночны кірунак знешнепалітычнай дзейнасці 

Княства адлюстраваны ў працах В.У. Якубава [5, 6]. Шмат даследванняў было прысвечана 

гісторыі першай Інфлянцкай вайны (1558–1570 гг.), аўтарам якіх з’яўляецца беларускі 

гісторык А.М. Янушкевіч [7]. Дыпламатычную службу Вялікага Княства Літоўскага ў 

XVII ст. даследуе В.І. Лазоркіна [8]. Літоўскі навуковец Э.Д. Банёніс даследваў арганізацыю 

пасольскай службы Вялікага Княства, інстытут пасольства ВКЛ у замежных краінах і 

канцылярыю пасольскай службы Княства ў далюблінскі перыяд [9]. Значны ўклад у 

вывучэнне стасункаў паміж ВКЛ і Каронай Польскай у паслялюблінскі перыяд (1569–

1588 гг.) зрабіў польскі даследчык Г. Люлевіч [10]. Расійскі гісторык Б.Н. Флора даследваў 

адносіны паміж Рэччу Паспалітай (РП) і Расіяй другой паловы XVI – пачатку XVII ст., дзе 

адлюстраваны і некаторыя знешнепалітычныя інтарэсы шляхты ВКЛ [11]. Разам з тым, па 

знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ у паслялюблінскі перыяд захавалася дастаткова вялікая 

колькасць гістарычных крыніц. Гэта заканадаўчыя дакументы [12, 13], актавыя дакументы 

[14, 15] і матэрыялы бягучага справаводства [16, 17]. 

Навуковая навізна артыкула заключаецца ў тым, што аўтар упершыню прааналізаваў 

асаблівасці знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ пасля заключэння Люблінскай уніі і да канца 

XVI ст. Пры напісанні артыкула даследчык зыходзіў з такіх навуковых прынцыпаў, як 

аб’ектыўнасць, гістарызм, сістэмнасць, каштоўнасны падыход. Былі выкарыстаны 

агульнанавуковыя метады (абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і спецыяльна-

гістарычныя метады (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, 

гісторыка-сістэмны. 

Матэрыял і высновы артыкула можна выкарыстаць для працягу даследавання 

знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ у XVI–XVIII ст., пры напісанні абагульняльных прац па 

знешнепалітычнай гісторыі РП і ВКЛ, падрыхтоўцы манаграфій, падручнікаў, навукова-

метадычных выданняў, распрацоўцы і чытанні курса лекцый, правядзенні семінарскіх 
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заняткаў па курсах «Гісторыя Беларусі», «Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі», «Гісторыя 

міжнародных адносін». 

Мэта артыкула – раскрыць сутнасць і асаблівасці знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ у 

кантэксце стварэння Рэчы Паспалітай у апошняй трэці XVI ст. Для яе дасягнення пастаўлены 

наступныя задачы: па-першае, прааналізаваць дзяржаўна-прававы механізм ажыццяўлення 

знешняй палітыкі ВКЛ; па-другое, выявіць асаблівасці і характар знешнепалітычнай 

дзейнасці ВКЛ на маскоўскім кірунку ў пазначаны перыяд.  

Люблінская унія 1569 г. была заключана ў складаных для Княства знешнепалітычных 

умовах. ВКЛ было знясілена Лівонскай вайной, якая цягнулася амаль дзесяць год і негатыўна 

ўплывала на гаспадарку дзяржавы. У сваю чаргу, Карона Польская выкарыстала цяжкае 

становішча Княства анексіраваўшы ў літвінаў Падляшша і Украіну. У такіх умовах 

прадстаўнікам ВКЛ нічога не засталося як падпісаць акт Люблінскай уніі. Згодна з умовамі 

аб’яднання дагаворы і саюзы Польшчы і Вялікага Княства з іншымі дзяржавамі маглі 

заключацца толькі з агульнай згоды абедзвюх дзяржаў [18, с. 76]. Тым не менш і пасля 

стварэння РП Княства праводзіла актыўную знешнюю палітыку зыходзячы са сваіх 

інтарэсаў. Дадзенаму працэсу спрыяла адасобленнасць дзяржаўных урадаў ВКЛ і КП. 

Менавіта на базе незалежнага ўрада ВКЛ і фарміраваўся дзяржаўна-прававы механізм 

ажыццяўлення знешняй палітыкі. 

Фармальна ў ВКЛ, як і ў РП, кіраўніцтва знешняй палітыкай знаходзілася ў руках 

манарха. Да знешнепалітычных кампетэнцый караля польскага і вялікага князя літоўскага 

належылі такія функцыі як накіраванне пасольстваў РП за мяжу, прыём іншаземных 

пасольстваў, фінансаванне і прызначэнне на пасады звязаныя з ажыццяўленнем знешняй 

палітыкі. Трэба адзначыць, што ў пазначаны намі перыяд роля манарха РП у 

знешнепалітычнай дзейнасці дзяржавы істотна паменшылася, а некаторыя паўнамоцтвы 

перайшлі да вальнага сойма Рэчы Паспалітай. Неглядзячы на тое, што прадстаўнікаў ад 

Княства на агульнадзяржаўным сойме РП было менш за дэлегатаў ад Польшчы, важныя 

знешнепалітычныя рашэнні не прымаліся без удзелу літвінаў. Больш таго, па важным 

пытанням міжнароднай дзейнасці РП сойм дзяржавы павінен быў галасаваць адзінагалосна, 

чым і карысталіся прадстаўнікі ВКЛ. У апошняй трэці XVI ст. да знешнепалітычных 

кампетэнцый сойма Рэчы Паспалітай належылі наступныя паўнамоцтвы: зацвярджэнне 

мірных дагавароў і саюзаў, утварэнне замежных прадстаўніцтваў у РП і адваротна, 

распрацоўка знешнепалітычных дакументаў, прыём замежных паслоў і г.д. [19, с. 149–150]. 

Важным дзяржаўным інстытутам для ажыцяўлення знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ 

быў Генеральны сойм Княства, дзе выпрацоўвалася адзіная знешнепалітычная пазіцыя ВКЛ і 

потым адстойвалася на агульнадзяржаўным сойме РП. Да знешнепалітычных кампетэнцый 
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Рады ВКЛ належылі такія пытанні як выбранне вялікага князя, заключэнне міжнародных 

дагавароў, прыём і адпраўка замежных паслоў. Наступным дзяржаўным інстытутам, які меў 

уплыў на знешнюю палітыку ВКЛ, быў павятовы соймік Княства. У Другім статуце Княства 

1566 г. было зафіксавана, што мэтай павятовых соймікаў з’яўляецца вядзенне 

ўнутрыпавятовых спраў на месцы, а таксама абарона земляў ад знешняй пагрозы [20, с. 79]. 

У другой палове XVI ст. павялічваецца роля гетмана ВКЛ у міжнародных справах, якія 

падчас вайны з Турцыяй і Крымам мелі выключнае права асобна заключаць мірныя дагаворы 

і накіроўваць паслоў у замежную дзяржаву. Такім чынам, гетманы пры ажыццяшленне 

знешняй палітыкі, спалучалі дыпламатычныя сродкі з сілавым варыянтам вырашэння 

пытання. Некаторыя нормы знешнепалітычнага характару мы можам знайсці у Статуце ВКЛ 

1569 г. Так, у гэтым акце навогул не згадвалася пра унію Княства з Польшчай і адначасова 

абвяшчалася ідэя аднаўлення ранейшых межаў ВКЛ. Статут гарантаваў недатыкальнасць 

пасла Вялікага Княства, вызначаў знешнепалітычныя функцыі вялікага князя літоўскага, 

сойма і соймікаў, а таксама гетманаў ВКЛ. Паводле Статута забаранялася запрашаць на 

дыпламатычную службу іншаземцаў. 

Асаблівасцю знешнепалітычнай дзейнасці Рэчы Паспалітай у пазначаны перыяд быў 

своеасаблівы падзел дыпламатычнай працы паміж ВКЛ і Каронай, што на практыцы 

азначала адказнасць кожнай часткі федэрацыі за вядзенне міжнародных спраў адносна 

канкрэтных замежных дзяржаў. Так, у другой палове XVI ст., да знешнепалітычных 

кампетэнцый ВКЛ адыходзілі адносіны з Расійскай дзяржавай і Лівоніяй. У сваю чаргу  

Карона Польская дамінавала ў падтрыманні адносін з дзяржавамі Цэнтральнай і Заходняй 

Еўропы. Адносіны Рэчы Паспалітай і Расійскай дзяржавы мелі складаны і супярэчлівы 

характар. Расійская дзяржава ставіла сабе за мэту сабраць вакол сябе ўсе ўсходне-славянскія 

землі, тым самым стварала напружанне ў адносінах з РП. Знешнепалітычныя інтарэсы ВКЛ 

на ўсходнім накірунку зыходзілі з прынцыпаў бяспекі і эканамічнай выгады. Пасля 

завяршэння Лівонскай вайны прадстаўнікі Княства актыўна адстойвалі пазіцыю замірэння з 

усходняй суседкай, што часам не супадала з пазіцыяй польскіх прадстаўнікоў. 

Актывізацыя знешнепалітычнай дзейнасці ВКЛ адносна Расійскай дзяржавы адбывалася 

ў часы трох бескаралеўяў у РП, а таксама падчас Лівонскай вайны. Прадстаўнікі Вялікага 

Княства імкнуліся выкарыстаць усе магчымыя рычагі ціску на прадстаўнікоў Польшчы з 

матаю рэалізацыі сваіх знешнепалітычных інтарэсаў адносна Расійскай дзяржавы. З другога 

боку, дыпламатычную гульню з Масквой Княства выкарыстоўвала для рэалізацыі 

ўнутрыпалітычных мэтаў Княства ў рамках агульнай федэрацыі. Такім чынам, 

унутрыпалітычная дзейнасць прадстаўнікоў ВКЛ была цесна звязана са знешняй палітыкай і 

наадварот. 
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Падчас трэцяга бескаралеўя ў РП ВКЛ падпісала асобна ад Кароны Польскай перамір’е з 

Расійскай дзяржавай, якое супярэчыла палажэнням Люблінскай уніі і не было зацверджана 

агульнадзяржаўным соймам. Тым не менш, дадзенае перамір’е да 1591 г. заставалася асновай 

міждзяржаўных адносін з Расійскай дзяржавай. Карона Польская, разумеючы якую важную 

ролю адыгравае ВКЛ ва ўзаемаадносінах з Расійскай дзяржавай, пагадзілася падпісаць 

перамір’е з Масквой на аснове літвінскага плана. Дадзенае перамір’е рэгулявала шэраг 

важных двухбаковых пытанняў якія мелі асаблівае значэнне для ВКЛ. Паводле дагавора аб 

перамір’і захоўваўся нейтралітэт Расійскай дзяржавы і РП у вападку вайны пазначаных 

дзяржаў з трэцяй, размяжоўваліся спрэчныя тэрыторыі, гарантавалася недатыкальнасць 

паслоў і купцоў на тэрыторыі Расійскай дзяржавы і інш. [15, с. 128–130]. Трэба адзначыць 

цікавы факт, што падчас гэтага пасольства літвіны ад імя Швецыі заключылі перамір’е з 

Расійскай дзяржавай, што можна трактаваць як прадстаўніцтва знешнепалітычных інтарэсаў 

Швецыі ў Расійскай дзяржаве дыпламатычнай службай Княства. 

У апошнім дзесяцігоддзі XVI ст. дыпламатычныя намаганні ВКЛ на ўсходнім кірунку 

былі накіраваны на вырашэнне наступных пытанняў: урэгуляванне спрэчных памежных 

тэрытарыяльных праблем з Расійскай дзяржавай і развіццё гандлёва-эканамічных адносін з 

ёй. Фактычна дыпламатычная служба Княства адстойвала інтарэсы не толькі Кароны 

Польскай але і прадстаўнікоў замежных дзяржаў. Гэта датычыцца такіх аспектаў як абарона 

маёмасных правоў замежных купцоў, а таксама іх недатыкальнасці ў Расійскай дзяржаве. На 

рубяжы XVI–XVII ст. знешнепалітычныя інтарэсы Вялікага Княства Літоўскага грунтаваліся 

на жаданні падпісаць з Расійскай дзяржавай новы мірны дагавор, што было прадыктована 

складанай міжнароднай сітуацыяй на паўднёвых межах Рэчы Паспалітай, чуткамі аб хваробе 

і хуткай смерці расійскага цара Фёдара Іванавіча, грамадзянскай вайной у Швецыі, а таксама 

жаданнем падоўжыць папярэднее перамір’е ад 1591 г. 

Падводзячы вынікі артыкула трэба адзначыць, што знешнепалітычная актыўнасць ВКЛ 

у пазначаны перыяд яскрава праяўлялася як у дзяржаўна-прававым механізме ажыццяўлення 

знешняй палітыкі Княства, так і ў знешнепалітычнай дзейнасці літвінаў адносна Расійскай 

дзяржавы. Адасобленнасць урада ВКЛ у рамках РП дазваляла Княству на практыцы 

ажыццяўляць знешнюю палітыку, якая, у першую чаргу, адпавядала інтарэсам ВКЛ, а потым 

інтарэсам усёй Рэчы Паспалітай. Тым не менш, трэба ўлічваць і той факт, што 

знешнепалітычную самастойнасць літвіны часам супрацьпастаўлялі палякам з мэтаю 

адстаяць унутрыпалітычныя патрабаванні.  
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На основе результатов социологического исследования, проведенного в белорусско-

российском приграничье, рассматриваются особенности восприятия населением 

интеграционных процессов, состояние потребительского рынка и сферы услуг. Показана 

связанность социально-экономических и социокультурных систем приграничных регионов. 

 

Ключевые слова: Приграничное сотрудничество; интеграция; потребительские интересы; 

сфера услуг; мобильность. 

 

THE SOCIAL COMPONENT OF THE BELARUSIAN-RUSSIAN CROSS-BORDER 

COOPERATION 

 

Lihacheva S., candidat of sociology, Associate Professor, Mogilev State A. Kuleshov University, 

Mogilev, lihacheva_sn@mail.ru 

  

Based on the results of a survey carried out in the Belarusian-Russian border area, we consider the 

perceptions of integration processes, and trends in the consumer market and service sectors. The 

connectedness of the socio-economic and socio-cultural systems in the border regions of Russia and 

Belarus is shown. 
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Вопросы развития приграничного сотрудничества достаточно часто оказываются в 

центре внимания соседствующих государств, в значительной степени это обусловлено 

запросами со стороны населения, проживающего на этих территориях и имеющего давно 

сложившиеся культурные, родственные связи, экономические потребности. Необходимость 

совместного решения проблем и реализация взаимных интересов привели к возникновению 

малого приграничного движения как формы облегчения пересечения границы для граждан 

двух государств, живущих в приграничной зоне. В его рамках жители приграничья могут 

посещать соседнюю страну без виз для пребывания в ее приграничной зоне. Несомненно, 

наиболее удобным для граждан является отсутствие пограничного контроля и свободное 

передвижение между странами, как это сейчас существует между Беларусью и Россией. 

Приграничные регионы России и Беларуси, выступая в качестве своеобразного фокуса 

взаимодействия партнёров по Союзному государству, испытывают на себе все 

происходящие между двумя странами процессы наиболее остро. И позитивные, и 

негативные тенденции развития взаимоотношений двух стран воспринимаются многими 

жителями приграничных регионов как личностно значимые [1, с. 13].  
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Интеграционные процессы Беларуси и России имеют политическую и экономическую 

основу – Союзное государство и Евразийский экономический союз. Идет постоянное 

совершенствование интеграции в соответствии с изменяющимися макроэкономическими 

изменениями. Однако для того, чтобы интеграционные процессы были эффективными, они 

должны уделять внимание и социальной составляющей, соответствовать ожиданиям и 

потребностям населения. Этот аспект изучался в рамках исследовательско-

просветительского проекта, направленного на укрепление межрегионального сотрудничества 

России и Беларуси «Днепро-двинские ворота», который был реализован ассоциацией 

«Агентство интеграционных инициатив» на средства Президентского гранта (№: 17-1-004683 

от 2017 года). В социологическом исследовании принимали участие жители Смоленской, 

Витебской и Могилевской областей (выборка составила 1050 респондентов). 

Осведомленность о ходе происходящих интеграционных процессах можно 

рассматривать как достаточную, что отражают результаты ответов на вопрос жителей 

приграничных областей обеих стран. 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы о том, что живете в Союзном 

государстве?» (процент ответивших респондентов) 

 

Шкала ответов РБ РФ 

Да 62,2 62,8 

Что-то слышал(а) об этом 29,4 22,7 

Нет 8,4 14,6 

 

Схожие результаты были получены и по поводу информированности о более широком 

интеграционном образовании – ЕАЭС.  

 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы, что такое Евразийский 

экономический союз?» (в процентах) 

 

Шкала ответов РБ РФ 

Да 58,3 63,1 

Что-то слышал(а) об этом 28,7 25,1 

Нет 13,1 11,9 

 

Существенных расхождений в ответах жителей приграничных регионов не наблюдается, 

что может указывать на взаимную заинтересованность в поддержании и развитии 
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сотрудничества. На открытый вопрос: «Какие преимущества Вы, Ваши родные и близкие 

ощутили от проживания в Союзном государстве?» население называло безвизовый режим и 

свободу перемещения, сотрудничество стран в различных сферах, в т. ч. экономической и 

социальной, расширенный ассортимент товаров, дешевое топливо/поставки газа и нефти, 

беспошлинную торговлю/товарообмен, трудоустройство, снижение цен, безопасность, 

возможность навестить родственников, культурную интеграцию/единый язык, возможность 

получить образование в союзном государстве и др. Но при этом более половины указали, что 

не видят преимуществ. 

Экономисты выявляют немало проблем в социально-экономической и демографической 

ситуации рассматриваемых территорий, в частности, с начала 1991 г. по начало 2018 г. там 

было утрачено 17,1% населения. Поэтому отмечается острая необходимость социально-

экономической модернизации, рассматриваемой как перманентный процесс, требующий 

постоянного внимания органов государственного управления и самоуправления [2, с. 47].  

Особенностью рассматриваемого приграничного региона является отсутствие вдоль 

границы крупных городов с большими предприятиями, поэтому здесь может иметься 

большое разнообразие участников экономических процессов, в том числе малого и среднего 

бизнеса. Также необходимо отметить наличие развитой транспортной инфраструктуры, 

автомобильное, железнодорожное сообщение, его относительно невысокую стоимость. 

Население обеих стран может в полной мере использовать такие возможности. 

 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос о частоте посещения соседней страны (в процентах) 

 

Шкала ответов РБ РФ 

Чаще 5-ти раз в год 6,4 5,7 

От 3-х до 5-ти раз в год 7,4 5,9 

1-2 раза в год 21,9 20,6 

1 раз в несколько лет 34,9 47,1 

Не посещал(а) ни разу 29,1 20,6 

 

Интенсивно посещающих соседнюю страну оказалось немного, как с белорусской, так и 

с российской стороны. Приоритетной целью поездок для обеих групп респондентов является 

посещение родственников, друзей, знакомых (для белорусов – 44,2%, для россиян – 39,9%). 

Экономическая, деловая целесообразность поездок, а также туризм в перемещениях жителей 

приграничных регионов имеют место, но в значительно меньшей степени. Потребительские 
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интересы, а именно, приобретение продуктов, одежды и других товаров являются 

сопутствующей целью поездок. 

Среди большого количества продукции белорусского производства, представленной на 

потребительском рынке Смоленской области, в рамках исследования были выявлены 

наиболее популярные категории товаров. Из числа смолян, приобретающих белорусские 

продукты, 92,6 % часто приобретают молочную продукцию, 47,4 % –  мясную продукцию, 

38,7 % –  хлебобулочную продукцию, далее идут одежда и обувь –  по 34 %. Было 

установлено, что российские товары в Могилёвской и Витебской областях приобретает 

гораздо меньшее количество респондентов, чем белорусских товаров смолянами – 43,39 % к 

73,97 % соответственно. Значительная часть белорусских респондентов заявили, что не 

уточняют производителя (47,3 %). Наибольшей популярностью у респондентов из 

Могилёвской и Витебской областей пользуется российская одежда. Респонденты 

Могилёвской и Витебской областей находят меньшее количество нужных им товаров в 

рамках своего потребительского рынка, чем россияне (43,56% к 53,88% соответственно). 

При этом выехать за пределы своего региона готовы 17 % белорусских респондентов и 

12,1% смолян. 

Обращает на себя внимание относительно большое число тех, кто никогда не был в 

соседней стране, хотя и проживает в непосредственной близости. Распределение результатов 

по социально-демографическим признакам показало, что таковых больше среди молодежи. 

Данную ситуацию вполне реально исправить за счет увеличения количества туристических, 

физкультурно-оздоровительных услуг, культурных и развлекательных мероприятий. 

Сфера обслуживания населения представляется одним из перспективных направлений 

социально-экономического развития, в том числе с учетом сотрудничества в приграничье 

Республики Беларусь и Российской Федерации. Как правило, она представлена небольшими 

предприятиями, различной формы собственности. Эти характеристики позволяют им быть 

мобильными, хорошо адаптироваться под запросы потребителей и социально-экономические 

условия. Важное значение имеет развитие сферы услуг в небольших и отдаленных 

населенных пунктах, так как это позволяет одновременно создавать более комфортные 

условия жителям, повышать качество их социально-бытовой жизни, а также получать новые 

рабочие места там, где функционирование крупных предприятий промышленности или 

сельского хозяйства нецелесообразно. 

Как показал опрос жителей Могилевской области, нареканий на работу сферы услуг 

немало. На вопрос: «Устраивает ли Вас сложившаяся в районе Вашего проживания система 

услуг оказываемых населению?», ответили: «да, полностью устраивает» только 17,3%, «не 

совсем устраивает» – 56,5%, «полностью не устраивает» – 17,4%. Большинство услуг 
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потребитель получает за плату, поэтому имеет право требовать удовлетворения своих 

потребностей в полной мере и на высоком уровне качества обслуживания. Услуг в настоящее 

время оказывается огромное количество и, как выяснилось, они в разной степени 

удовлетворяют потребителей. Имеются в определенном смысле слова «горячие точки» в 

этой сфере, в частности, испытывают сложности с получением медицинских услуг 42,4%, 

бытовых – 19,9%, банковских – 11,3%, юридических – 8,3%, спортивно-оздоровительных - 

6%. Как правило, это характерно для небольших населенных пунктов, удаленных от крупных 

городов, такая проблема может быть в перспективе решена за счет приграничного 

сотрудничества. 

Отдельным вопросом выяснялись наиболее посещаемые населенные пункты в соседних 

государствах. Для жителей Смоленской области ими оказались Минск и Витебск, а для 

Могилевской и Витебской – Москва и Санкт-Петербург. Насыщение внутренних рынков 

товарами, а также интернет-торговля постепенно делают поездки за покупками менее 

актуальными, а приоритетными становятся деловые цели и отдых, что с избытком можно 

найти в столицах и крупных городах. Однако и в регионах имеется настоятельная 

необходимость поддержки предпринимательской сферы, возрождения культурных 

памятников, развития туристических маршрутов, т. е. развития экономического и 

социокультурного направлений на основе приграничного сотрудничества. Улучшение 

транспортного сообщения и инфраструктуры позволит перенаправить потоки 

потенциальных потребителей и задержать их в рамках приграничья. Полученные результаты, 

с одной стороны, подтвердили сами собой разумеющиеся преимущества приграничного 

сотрудничества, а с другой – создали основу для экспертного анализа и дальнейших 

исследований впервые выявленных проблем и барьеров интеграции. 
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Рассмотрена динамика интеграционных процессов в Евразии. Показано их влияние на 

формирование трансконтинентальной логистики. Описана роль Беларуси в реализации 

логистики трансконтинентальных проектов. Выделены элементы этой логистики, 

расположенные на территории Беларуси. Подчеркнута роль белорусской дипломатии в 

создании благоприятных условий для инвесторов индустриального парка «Великий Камень». 

Отмечена роль транспортных коммуникаций Беларуси в реализации транзитного потенциала 

национальной экономики. Раскрыт потенциал инженерного, экономического, 

информационного ресурса Беларуси в реализации трансконтинентальных евразийских 

проектов. 
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The dynamic of the integration processes in Eurasia is considered, with a focus on its influence on 
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transcontinental projects is described, and the elements of chain in the territory of Belarus are 
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Трансконтинентальная логистика является важной практической составляющей 

евразийской интеграции, индикатором эффективности экономического пространства, его 

интегрированности в международное разделение труда. Одним из элементов 

функционирования этого разделения труда является следование определенной парадигме 

экономических интересов. В XX столетии совместными усилиями государств мира была 

принята к действию экономическая парадигма глобализации. Созданные ею режимы 

свободного перемещения капиталов, инвестирования, перемещения производств в регионы 

дешевой и квалифицированной рабочей силы, создали либеральное пространство для 

движения товаров и капиталов. Это движение обеспечивала логистика международных 

перевозок, а также цифровая экономика. Для более быстрой адаптации транснациональных 

корпораций к особенностям национальных производств и потребительских рынков была 
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актуализирована парадигма когнитивной поведенческой экономики. Взаимные 

экономические интересы оказались сильнее идеологических различий. Это видно по высокой 

интегрированности рынков США и КНР. 

Но закрытие производств на территориях высокоразвитых государств на фоне растущего 

миграционного давления на них изменило социальную атмосферу функционирования 

экономической парадигмы глобализации. Это показали президентские выборы в США. 

Началась кризисная стадия функционирования экономической парадигмы глобализации [1]. 

В сохранении этой парадигмы заинтересованы ориентированные на экспортные поставки 

национальные экономики. В их числе КНР. Это государство видит перспективу сохранения 

экономической парадигмы глобализации через диверсификацию международной логистики. 

Этой задаче соответствует трансконтинентальный проект «Один Пояс-Один Путь». Беларусь 

поддержала этот проект, поскольку относится к экономикам ориентированным на экспорт 

товаров и услуг. 

Инициатива КНР в области трансконтинентальной логистики создала потребность в 

аналитической методологии рассмотрения перспектив и возможностей реализации проектов 

подобного типа и их влияния на интеграцию интеграций. Беларусь стала инициатором 

методологии интеграции интеграций. 

Интегрированность экономического пространства Евразии столетиями формировала 

экспансия европейских государств в экономическое пространство Азии. Европейцы 

адаптировали колониальные экономики Азии к потребностям международного разделения 

труда. Они сформировали морскую логистику. На Запад экспортировались сырьевые 

ресурсы. В обратном направлении поставлялись промышленные товары. Часть азиатских 

национальных экономик смогла в ХХ столетии достичь индустриального и 

постиндустриального уровня развития. Их товары рассчитаны не столько на внутренние 

потребности, сколько на экспорт в США. 

На севере Евразии в рамках континентальной ее части сформировалась единая 

логистика энергетических поставок нефти и природного газа с территории СССР 

европейским потребителям. Эта инфраструктура сохраняет основу экономического 

сотрудничества, несмотря на высокие геополитические риски конфронтации. 

Логистика сухопутных транспортных коридоров Евразии после эпохи Великого 

Шелкового пути не могла развиваться из-за постоянных рисков военных конфликтов. 

Падение Константинополя завершило эпоху сухопутной трансконтинентальной торговли. В 

последующем развитию этой торговли препятствовало военное противостояние Османской и 

Российской империй. Евразийская логистика сосредоточилась на морских коммуникациях. 

Этому приоритету способствовало строительство Суэцкого канала. 
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В условиях кризиса экономической парадигмы глобализации Россия и КНР стали 

больше внимания уделять континентальной экономической кооперации. Россия совместно с 

Казахстаном инициировала формирование институциональных структур евразийского 

экономического  пространства. КНР стала инициатором создания Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Но любые институциональные структуры требуют слишком много 

времени на становление. Поэтому КНР сделала акцент на методологию реализации проектов 

в области логистики. Эти проекты предполагают создание инфраструктуры технопарков, 

модернизацию взлетно-посадочных полос аэропортов, железных и автомобильных дорог. 

Подобные проекты требуют финансовых ресурсов. С этой целью в КНР создано целое 

направление финансирования проектов. Акцент делается на скоростные и пропускные 

возможности автомобильных и железных дорог. В рамках реализации этих проектов 

Беларусь получила доступ к значительным кредитным ресурсам. Эти ресурсы используются 

в проектах модернизации тепловых электрических станций, автомобильных дорог. 

Быстрыми темпами формируется инфраструктура индустриального парка «Великий 

Камень». 

Евразия интегрировала Европейский Союз, Евразийский экономический  союз, ШОС, 

АСЕАН, Лигу арабских государств. В ее пределах функционирует морская и 

континентальная логистика. Морская логистика представлена трансатлантическими 

транспортными потоками между Европейским Союзом, Северной и Южной Америкой, 

тихоокеанскими транспортными потоками, связывающими АСЕАН, КНР, Северную и 

Южную Америку, Индию, Южно-Африканскую Республику. 

С транспортной логистикой сопряжена логистика танкероналивных перевозок, а также 

перевозок сжиженного природного газа. На суше транспортная и энергетическая логистики 

разделены. Нефть и природный газ поставляются потребителям через нефте- и газопроводы. 

Одним из основных поставщиков энергетических ресурсов евразийским потребителям 

является Российская Федерация. Энергетические компании этого государства стали активно 

использовать интегрированную логистику нефте- и газопроводов на суше и в морской 

акватории Черного и Балтийского морей. Все большую роль энергетическая кооперация 

играет в отношениях Российской Федерации и КНР. 

Беларусь в рамках программы диверсификации экспорта установила отношения с 

государствами АСЕАН и Дальнего Востока. Создается товаропроводящая сеть дилерских 

центров. Развитие континентальной логистики Большой Евразии многие столетия 

сдерживалось политическими факторами межгосударственных конфликтов. Но саму 

возможность этой логистики доказал Шелковый путь, который столетиями связывал 

производителей Китая с потребителями в Европе. Посредниками в этой торговле выступали 
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арабские и среднеазиатские купцы, создавшие уникальный механизм караванных путей. 

Затем на смену им пришли купцы Генуи и Венеции. Благодаря Шелковому пути расцвели 

города Италии, которые имели прямые отношения с купцами с Востока. 

Материальный рост благополучия создал механизм спонсорства в художественной 

культуре и образовании. Стала возможной эпоха Возрождения и гуманизма. В пределах этой 

эпохи ярко представлены представители Беларуси, которые получали образование в городах 

Италии. В их числе Ф. Скорина, ставший основоположником книгопечатания в Восточной 

Европе, а также представитель новолатинской поэзии Н. Гусовский. Через текст поэмы 

«Песня о зубре» он рассказал итальянцам о Беларуси, ее природе, культурных традициях, 

особенностях права и экономики. 

Распад Византийской империи и последующее разрушение европейцами монополии 

арабской посреднической континентальной торговли лишили Шелковый путь сухопутной 

инфраструктуры. Перевозки товаров сместились на юг и стали осуществляться на основе 

морской логистики. 

Возрождение континентальной логистики Большой Евразии происходит в новых 

условиях научно-технического прогресса. Эта логистика пользуется железнодорожными, 

автомобильными, нефтегазовыми коммуникациями. В пределах Евразии наиболее емким 

внутренним потребительским рынком располагает Европейский Союз. Самым крупным 

рынком производства товаров является КНР. Россия обладает крупнейшими 

энергетическими ресурсами и технологиями в области атомной энергетики. Как и 

Саудовская Аравия, Россия располагает крупнейшими месторождениями нефти. Это дает им 

возможность влиять на мировые цены на энергетическое сырье. 

Беларусь непосредственно граничит с Европейским Союзом [2]. Она обладает ресурсом 

транзитных континентальных услуг между крупнейшими экономиками Большой Евразии. В 

целях приближения китайских производителей к потребителям Европейского Союза 

реализовывается стратегия создания на территории Беларуси индустриальных парков. 

Одним из них стал индустриальный парк «Великий Камень». Он расположен в 

непосредственной близости от международного аэропорта «Минск 2», автомобильной 

дороги М 1, Минской кольцевой дороги. 

Автомобильные и железные дороги Беларуси интегрированы в систему автомобильных 

и железных дорог Прибалтики с выходом к портам Балтийского моря на территории Латвии 

и Литвы. В инфраструктуру автомобильных дорог включены крупные логистические 

центры, которые включают складские помещения, терминалы, таможенное оформление 

грузов, сервисное обслуживание. Наибольший интерес к транзитным возможностям 

Беларуси проявляет КНР. 
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За относительно короткое время КНР предоставила Беларуси значительные кредитные 

ресурсы на модернизацию объектов промышленной и коммуникационной инфраструктуры. 

Подобному сотрудничеству благоприятствует единое экономическое пространство Беларуси 

и России в рамках Союзного государства и евразийского экономического союза [3]. КНР 

обладает высокоскоростными железными дорогами и опытом их строительства. 

Аналогичные требования модернизации применимы к автомобильным дорогам. Беларусь 

модернизировала основные участки транзитных дорог при поддержке европейских и 

китайских инвесторов. 

При поддержке европейских программ модернизированы пропускные пункты на 

основных автомобильных дорогах. Их пропускная способность значительно выросла. Растет 

роль воздушных перевозок через территорию Беларуси. С этой целью проводится 

модернизация взлетно-посадочных полос. Беларусь сохранила транзитные потоки в 

Восточной Европе, невзирая на события на Украине. Этому способствовали 

дипломатические усилия в рамках переговорного процесса. Аэропорт «Минск 2» стал 

транспортным хабом. 

Важную роль играет практика безвизового пребывания на территории Беларуси при 

условии прибытия и убытия из аэропорта «Минск 2». Постоянно совершенствуется правовой 

механизм регулирования предпринимательской деятельности. 

Белорусские предприятия освобождены от обязательной продажи валютных излишков, 

что дает им возможность самостоятельно вести диалог с европейскими и китайскими 

компаниями в вопросах модернизации, поддержки экспорта, создания товаропроводящей 

сети, центров сервисного обслуживания, сборочных производств. 

Акцент делается на развитие региональных связей. Опыт накоплен у белорусских и 

российских регионов. Благодаря этому опыту создан уникальный механизм прямых связей 

хозяйственных структур на уровне республик, губерний, областей, национальных округов, 

городов, столичных мегаполисов. Подобный механизм стал стабилизационной основой 

развития торговых отношений между Беларусью и Россией. Региональные связи играют все 

большую роль во взаимоотношениях предпринимательских структур Беларуси и КНР, 

Беларуси и Украины. Эти связи способствуют взаимодействию информационного и 

экономического пространств евразийской интеграции [4]. 

Таким образом, Большая Евразия формирует единое пространство континентальной 

логистики посредством модернизации транспортных коридоров. В этой стратегии важную 

роль играет инициатива КНР «Один Пояс – Один Путь». Она призвана сохранить 

международную кооперацию в области производства и потребления промышленных товаров 

и энергетических ресурсов. 
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С позиций исторического метода отражена эволюция Беларуси в международном 

пространстве. Описана роль белорусов в формировании платформ диалога участников 

социальной динамики в Северной Америке, Европе, Азии. Выделены персоналии К. 

Костюшко, Н. Судзиловского-Русселя и их роль в налаживании межкультурных отношений 

между США, Россией, Китаем. 

 

BELARUS IN THE CONTEXT OF THE SEARCH FOR NEW PLATFORMS FOR 

DIALOGUE 

 

Loiko L., Candicate of Sciences (Philosophy), Associate Professor, Academy of the Ministry of 

internal Affairs of the Republic of Belarus, Minsk, larisa.loiko@tut.by 

 

Using the historical method we trace the progress of Belarus in the international space, focusing on 

the roles of Belarusians in the establishment of platforms for dialogue among social actors in social 

in North America, Europe and Asia. Specific contributions of K. Kostyushko, N. Sudzilovsky-

Roussel are discussed in developing relatioinships between the United States, Russia, and China. 

 

Keywords: Belarus; dialogue; history; East; West. 

 

Исторические и социально-философские исследования дают ответы на вопросы об 

особенностях эволюции Беларуси в контексте стратегии поиска международным 

сообществом новых платформ диалога. Его формы ищут большие и малые государства. Это 

происходит на фоне усиления доминанты национальной независимости. Беларуси также 

важна эта доминанта. Понимание ее уроженцы Беларуси демонстрировали уже в Новое 

время. Так они поддержали стремление США к независимости. Примером стала 

деятельность Т. Костюшко. 

Представитель древнего белорусского рода родился на территории Беларуси (ныне 

Ивацевичский район Брестской области) в 1746 г. Образование получил в Варшаве 

(кадетский корпус) и в Париже (Высшая политехническая школа). Хорошо знал инженерное 

дело. После получения образования по рекомендации Б. Франклина направился в Северную 

Америку в распоряжение генерала Дж. Вашингтона [1]. В 1776 г. получил звание полковника 

Континентальной армии. Под его контролем были построены военные укрепления у 

Саратоги, Вест-Пойнта, вдоль реки Делавер. Работа по обеспечению тыловых структур 
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способствовала успехам американских войск под началом генерал-майора Н. Грина. В 1783 

г. Конгресс США присвоил Т. Костюшко звание бригадного генерала.  

В основе мировоззрения и жизненно-практической философии Т. Костюшко лежало 

неприятие рабства и социальной несправедливости. Он стал членом Американского 

философского общества. На вырученные от продажи собственности деньги открыл школу 

для афроамериканских детей в Нью-Джерси. Но его звала Беларусь. И он покинул Северную 

Америку с целью реализации философии социальной справедливости на Родине. 

Уникальное исследование участия выходцев из Восточной Европы в истории Америки 

осуществил В.П. Петров [2]. Эти люди сражались в войне за независимость США 1775-1783 

гг. В их числе В. Барабанщиков, В. Борух, Ф. Каржавин, К. Кист, В. фон Розенталь. 

Ф. Каржавин происходил из купеческой семьи. Образование получил во Франции, где 

оказался под влиянием идей свободы, равенства и братства. Трактовка этих идей была 

опосредована прагматичным отношением к любой ситуации. Поэтому Ф. Каржавин 

реализовал талант купца и стал активным участником торговых поставок в Северную 

Америку через Мартинику, где находился с 1776 г. на протяжении двенадцати лет. На 

кораблях он бывал в Северной Америке. Помощь борцам за независимость в такой 

профессиональной форме была связана с большими рисками и убытками. 

Выход США к тихоокеанскому побережью сделал отношения с Российской империей, в 

состав которой к тому времени входила и Беларусь, ключевыми во внешней политике [3]. 

Общность интересов проистекала из необходимости совместного противостояния 

геополитическим амбициям Великобритании в регионе Тихого океана. Два уроженца 

Беларуси сыграли важную роль в формировании диалога западных и восточных государств. 

Ими были И.А. Гошкевич и Н.К. Судзиловский-Руссель. 

И.А. Гошкевич много лет провел в составе духовной миссии в Китае. Затем, как хорошо 

владевший китайским языком участник российской делегации был направлен к берегам 

Японии на морском судне. По прибытии к берегам Японии судно бросило якорь, и начались 

длительные переговоры с японской стороной. За относительно короткое время И.А. 

Гошкевич овладел японским языком. Благодаря присущему ему такту и терпению Россия 

установила дипломатические отношения с Японией. Уроженец Беларуси стал одним из 

первых составителей русско-японского словаря. 

Н.К. Судзиловский-Руссель родился в Могилеве в 1850 г. в семье секретаря могилевской 

палаты гражданского и уголовного суда К. Судзиловского. Семья была многодетная, 

поэтому Николаю приходилось помогать отцу и матери в воспитании братьев и сестер. На 

его становление сильное впечатление произвело восстание 1863-1864 гг. Учебу в гимназии 

он рассматривал как необходимое условие получения образования. В Медико-хирургической 
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академии Петербурга он сочетал учебу с социальной активностью, что сказалось на его 

перспективах пребывания в городе. Он вынужден был перевестись на медицинский 

факультет Киевского университета, Участвовал в хождении в народ. В марте 1874 г. 23-

летний Н. Судзиловский приехал в Поволжье в город Покровск. Талантливый ученый 

открыл фуксинофильные тельца в медицине; стал первооткрывателем и исследователем ряда 

островов в Тихом океане. Помимо этого практически и теоретически занимался этнографией, 

энтомологией, химией, биологией и агрономией.  

В возрасте 25 лет Н. Судзиловский покинул Россию. С 1875 г. он мигрант. Находился в 

Лондоне. Встречался с К. Марксом. Болгарские социалисты предложили ему участвовать в 

восстании на территории Османской империи. Восстание было подавлено, и Н. 

Судзиловский оказался в Румынии. 

В 1877 г. в Бухарестском университете он защитил диссертацию «Об антисептическом 

методе, применяемом в хирургии» и возглавил столичный госпиталь. Местные власти под 

давлением российских властей попросили Н. Судзиловского покинуть Румынию. В 1887 г. 

Н. Судзиловский прибыл в Сан-Франциско и открыл лечебное заведение. Его женой и 

помощником стала Л.В. Шебеко, имевшая степень доктора Бернского университета. 

Познакомились они в Швейцарии. Жена происходила из семьи известных чиновников в 

России. У Судзиловских лечился русский консул в Сан-Франциско. В 1892 г. Н. 

Судзиловский устроился врачом на пароход, курсировавшим между Сан-Франциско и 

Гонолулу. Он хотел таким путем сменить образ жизни. Поселилившись на Гавайских 

островах, готовил газетные репортажи о тихоокеанском регионе в российские журналы. Н. 

Судзиловский работал в статусе плантатора, выращивая кофе, и лечил местных жителей. Он 

получил от них прозвище Каука Лукини – доброго доктора. Слава Н. Судзиловского и его 

врачебный опыт обусловили приезд на Гавайские острова известного врача С.С. Боткина. 

Рядом купил дом и поселился пасынок знаменитого романиста Стивенсона – Ллойд Осборн.  

В 1901-1902 гг. Н. Судзиловский являлся первым президентом сената Гавайских 

островов. Он планировал отменить смертную казнь, ввести бесплатное народное 

образование, открыть консерваторию, но был вынужден сложить с себя полномочия и уехать 

в Китай, в Шанхай.  

В Китае он проводил много времени, посвящая его гуманитарной деятельности. Одним 

из направлений этой деятельности стало оказание помощи голодающим Поволжья. В СССР 

высоко ценили эту деятельность. Китайский народ в начале ХХ столетия сам находился в 

очень трудных исторических условиях. Умер Н.К. Судзиловский 30 апреля 1930 г. на вокзале 

в Чунцыне. 
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Высокий уровень доверия между США и Россией в XIX столетии обусловил передачу 

Россией США американской колонии в Калифорнии. Начался процесс интеграции 

российских владений в Америке под юрисдикцию США. В Калифорнии россияне 

выращивали зерно, которое поставляли на Аляску, что позволяло кормить две с половиной 

тысячи русских, занятых пушным промыслом. Американцы обещали продовольственную 

поддержку не только русских на Аляске и на тихоокеанском побережье Дальнего Востока. 

Продовольственные поставки помогли России выдержать тихоокеанскую морскую блокаду 

ее побережья Великобританией. 

Во время Крымской войны США поддержали Российскую империю, заключив морскую 

конвенцию о нейтралитете в 1854 г. Несмотря на морскую блокаду, США снабжали русское 

тихоокеанское побережье необходимыми ресурсами. В условиях постоянной угрозы со 

стороны Британии российские власти приняли решение о передаче под юрисдикцию США 

Аляски [4]. Одновременно эта сделка имела и коммерческий характер. Она мотивировалась 

потерей прибылей от пушного промысла, которые не покрывали расходы на содержание 

североамериканского тихоокеанского побережья, находившегося под юрисдикцией 

Российской империи.  

Российские власти надеялись сосредоточиться на азиатской части тихоокеанского 

побережья. Вследствие этого имперские власти отказались от возможного конфликта с США 

на Гавайских островах [5]. Это было сложное и противоречивое решение. В конце XVIII – 

начале XIX столетий на некоторых островах была создана инфраструктура укреплений. 

Русские пользовались здесь авторитетом. В числе граждан Российской империи, 

способствовавших установлению диалога с жителями Гавайских островов, был уроженец 

Беларуси Н. Судзиловский-Руссель [6]. 

В XX в. США сохраняли общую атмосферу нейтралитета во взаимоотношениях с CCCР 

в тихоокеанском регионе. Это позволило СССР сосредоточить основные силы на западном 

фронте, что было важно для Беларуси, которая находилась в эпицентре действия немецкой 

военной группировки «Центр». Концентрация военных сил СССР на западном направлении 

ускорила освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На тихоокеанской 

акватории противостояли США и Япония. 

Таким образом, вторая мировая война показала способность разных по идеологии 

государств противостоять тоталитарным антигуманным политическим режимам фашистской 

Германии и квантунской Японии. Роль БССР в разгроме фашизма была высоко оценена 

мировым сообществом. Беларусь стала одним из учредителей ООН. 

Беларусь прилагает немалые усилия для формирования миропорядка сбалансированных 

интересов крупных геополитических игроков на основе учета интересов и роли малых стран 
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в создании топонимики нового миропорядка. В этой стратегии государства Европы могут 

сыграть важную роль. 

Пример поиска баланса геополитических интересов на внеблоковой основе в истории 

современной Европы дала Швейцария. От этого выиграла страна и ее экономика. Подобную 

роль в области международных отношений играют небольшие страны Скандинавии, в их 

числе Исландия и Финляндия. Они стали площадками для диалога США и России в XX и 

XXI вв.  

Малым государствам порой тяжело сделать выбор между долгосрочной стратегией 

дипломатической платформы и краткосрочными интересами выгоды, вытекающей из 

культивирования угроз и рисков. Беларусь избрала платформу дипломатического посредника 

в локальных конфликтах. Примером стала Украина. Подобные решения политическое 

руководство Беларуси принимает на основе исторической памяти о трагических 

последствиях военных конфликтов для мирного населения. Крестовые походы, столетняя 

война, военная компания Наполеона, первая и вторая мировые войны сопровождались 

массовым уничтожением мирного населения [7].  

Белорусы полагают, что мирные люди не должны становиться заложниками 

политических амбиций и военных противостояний. Это актуально и сегодня, поскольку 

важно сохранить дипломатический язык баланса политических и экономических интересов. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЗЕРКАЛЕ БЕЛОРУССКО-ИТАЛЬЯНСКИХ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Лоллини А. Д., аспирант, Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 

Витебск, lollini.anna@gmail.com 

 

В статье с помощью историко-описательного и историко-сравнительного методов 

проанализированы взаимоотношения в изобразительном искусстве между Республикой 

Беларусь и Республикой Италия в контексте их дипломатических отношений. 

Проанализирована историческая составляющая данного вопроса. Обозначены истоки 

зарождения Итало-Белорусской  художественной культуры. Исследование способствует 

углублению знаний о результатах белорусско-итальянского сотрудничества в сфере 

культуры, в изобразительном искуссве, в частности, и позволяет выявить недостатки этого 

сотрудничества.  

 

Ключевые слова: Беларусь; Италия; дипломатические отношения; изобразительное 

искусство; межкультурная коммуникация. 

 

FINE ARTS AS SEEN HROUGH THE LENS OF BELARUSIAN-ITALIAN DIPLOMATIC 

RELATIONS 

Lollini A., PhD student, Vitebsk Masherov state University, Vitebsk, lollini.anna@gmail.com 

 

Using historical-descriptive and historical-comparative methods, we explore the connections 

between Belarus and Italy in the area of fine arts in the context of the diplomatic relations between 

trhe two states. The historical roots of the Belarusian-Italian connections in visual arts are analyzed, 

followed by a discussion of the implications of the study to the appreciation of the results of the 

Belarusian-Italian cooperation in the field of culture, in the fine arts, and to identifying the 

bottlenecks of such cooperation. 

 

Keywords: Belarus; Italy; diplomatic relations; fine arts; intercultural communication. 

 

13 апреля 1992 г. во время первого официального визита в Италию белорусской 

правительственной делегации был подписан Протокол об установлении дипломатических 

отношений между Республикой Беларусь и Итальянской Республикой. Данный визит, в ходе 

которого состоялись встречи белорусского руководства с Председателем Совета Министров 

Итальянской Республики Дж. Андреотти, Министром иностранных дел Итальянской 

Республики Д.Д. Микелисом, стал фундаментом белорусско-итальянских отношений. В 

течение года были открыты посольства двух стран в Риме и Минске [1]. 

Установление дипломатических отношений стало отправной точкой взаимодействия и 

сотрудничества двух стран. Наряду с огромной организационной работой дипломатическими 

структурами большое внимание уделялось и уделяется культурному обмену. Это 

естественно, по образному выражению Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко: 
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«Культура— это фундамент, на котором формируется и развивается любая нация, 

определяется ее жизнеспособность, творческий потенциал. Она лежит в основе идеологии 

государств, указывая те направления и цели, на которые должно ориентироваться общество» 

[2]. 

Уже в октябре 1992г. в Венеции была проведена первая научная конференция, 

посвященная истории белорусско-итальянских контактов начиная с эпохи Возрождения «От 

Полоцка и Несвижа до Падуи и Венеции», тогда же в Падуанском университете была 

торжественно открыта мемориальная доска в честь белорусского первопечатника Франциска 

Скорины. 

Первым значимым, культурным событием стало активное участие итальянских 

художников в пленере посвящённом дню рождения Шагала в городе Витебске, в 1994 году. 

Именно в эти годы атташе по культуре итальянского посольства господин Леуцци 

представил программу сотрудничества в области театрального и изобразительного искусства 

между странами. При участии посольства Беларуси в Италии и посольства Италии в 

Республике Беларусь, в 1994 году, началась подготовка программ проведения «Дней 

культуры Республики Беларусь» в Италии. Большая организационная работа была проведена 

Министерством иностранных дел возглавляемая П. Кравченко. Для дальнейшего углубления 

культурных связей в области изобразительного искусства Министерство организовало 

творческую поездку в Рим, Падую и Флоренцию ведущих белорусских художников: В. 

Шкарубу, В. Толстика, В. Янушкевича и А. Дранца [3]. 

Однако в 1990-е годы культурные контакты ограничивались обменами выставок 

изобразительного искусства, причём они носили спорадический характер. С начала 2000-х 

годов, наметилась устойчивая тенденция к расширению культурного сотрудничества. 

25-29 октября 2004 г. в г. Риме и Триесте проведены Дни Республики Беларусь в 

Итальянской Республике, в которых приняла участие правительственная делегация во главе 

с Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь В.Н. Дражиным [4]. 

При посольстве Итальянской Республики в Минске в 2004 г. создан Дом итальянской 

культуры и языка «Данте». Данный культурный центр проводит курсы по изучению 

итальянского языка для белорусов, и по результатам экзамена P.L.I.D.A. выдает 

международные сертификаты. 

Начиная с 2005 года, Республика Беларусь стала регулярным участником Венецианской 

Бьеннале, получая призы и признание. 

Как известно, культурное сотрудничество, является необходимой основой для любой 

инициативы  и культурного обмена между  странами. 
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11 июля 2011 года в итальянском городе Триест, после кропотливой работы 

Министерства иностранных дел, было подписано два межправительственных соглашения, 

между Республикой Беларусь и Республикой Италия: «О сотрудничестве в области науки и 

технологии» и «О культурном сотрудничестве». 

Основной целью соглашения о культурном сотрудничестве является укрепление и 

гармонизация связей двух стран и взаимопонимание необходимости активного 

сотрудничества в области культуры и искусства. Данный документ   привёл к поощрению и 

продвижению художественных и культурных инициатив и организация  различных 

мероприятий.  

Текст соглашения о культурном сотрудничестве состоит из преамбулы и 11 статей. 

Соглашение, по существу, разделено на 4 части: 

1. Определение целей соглашения, направленных на  двустороннее развитие 

культурных связей, в контексте программ Европейского Союза. 

2. Определены направления  сотрудничества в области: 

- культура, искусство с упором  на охрану и сохранение культурного наследия; 

- архивы и библиотеки (статья 3); 

- защита авторских прав (статья 6); 

- защита культурного и археологического наследия  (статья 5); 

- поддержка деятельности учреждений культуры, находящихся на территории 

Республики Беларусь и Республики Италия (статья 7); 

3. Определены методы осуществления культурного сотрудничества: 

- поощряется многостороннее сотрудничество (Статья 4); 

- программы сотрудничества будут определены специальной смешанной комиссией 

(статья 8); 

4. Рассмотрены пути  реализации положений, с возможными изменениями, 

урегулирования споров, вступления в силу, срок действия самого Соглашения и 

возможную денонсацию (статьи 9, 10,11). 

17 июля 2018 года Соглашение «О культурном сотрудничестве», заключённое между 

правительствами двух стран, было ратифицировано Сенатом Республики Италия. 

(Attiparlamentari. XVIII Legislatura. №677) [5]. 

Было бы несправедливым утверждать, что до подписания данного соглашения 

культурный обмен между странами отсутствовал, но подписание данного документа привело 

к существенной активизации культурных взаимоотношений двух стран. Значительно 

возросло количество контактов между художниками, скульпторами. С 2000 по 2018 год было 

организовано свыше 50 выставок и экспозиций предметов изобразительного искусства. 
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Белорусские художники и скульпторы получили широкое признание итальянских 

специалистов и мастеров. Работы наших мастеров были представлены в ведущих 

выставочных залах Италии. В Беларуси были организованы десятки выставок итальянских 

мастеров изобразительного искусства, не только в Минске, но и во всех областных центрах и 

крупных городах. Огромная работа в этом процессе принадлежит, несомненно, посольствам 

стран, почётным консульствам. Активное участие в этой работе принимают общественные 

организации, и частные лица. Так необыкновенную активность проявляет ассоциация 

дружбы, культуры и сотрудничества «Сардиния-Беларусь» (председатель – Дж. Карбони), 

созданная в октябре 2001г. в Кальяри (Италия), при активном участии посольства 

Республики Беларусь в Риме. 

Апогеем культурных взаимоотношений и сотрудничества, по праву, можно считать 

организованный Посольством Италии, Министерствами иностранных дел Республики 

Беларусь и Италии при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь, Год 

итальянской культуры в Беларуси. Мероприятие было приурочено к 25-тилетию 

установления дипломатических отношений между странами. В рамках этого события было 

запланировано проведение около 30 мероприятий и проектов, в том числе и выставки 

изобразительно искусства [6]. 

Выставка «Доттори, Шагал, Сутин, Хадасевич-Леже. Динамизм, знаки и сны: взгляд на 

искусство Италии и Беларуси начала ХХ века» организованная в Национальном 

художественном музее стала заметным событием. В выставке были представлены работы 

известного футуриста Джерардо Доттори, Марка Шагала, мастера цвета, сна и любви Хайма 

Сутина, яркого представителя супрематизма, Надей Ходасевич-Леже. Диалог ярких и 

талантливых авангардистов ХХ века создал неизгладимую атмосферу взаимопроникновения. 

Не менее притягательной стала выставка гравюр, посвященная эпической поэме 

Людвига Ариостро «Неистовый Роланд».  

Таким образом, в девяностые годы прошлого века жители Италии, в основной массе не 

знали почти ничего о Республике Беларусь. В настоящее время благодаря целенаправленной 

и кропотливой работе и дипломатическим контактам существенно возросли культурные 

обмены в области изобразительного искусства, приведшие к осознанию и принятию нашей 

Республики как суверенного государства, со своими глубоко национальными традициями и 

культурой. 
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Проведён анализ состояния развития экспорта товаров и услуг Республики Беларусь с 

учетом тенденций развития мировой экономики. Выполнен прогноз объемов экспорта на 

перспективу, оценен относительный рост показателей на перспективу до 2030 г. На 

основании полученных результатов сделаны выводы о ключевых направлениях 

стимулирования развития экспорта. 

 

Ключевые слова: экспорт товаров и услуг; прогноз показателей. 

 

PRIORITY AREAS FOR DEVELOPMENT OF EXPORT OF GOODS AND SERVICES 

FROM THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

We present a revew of the current state of goods and services export from Republic Belarus, in light 

of the ongoing developments in the world economy. Projections are made for future export 

volumes, including for year on year growth up until 2030. We conclude by presenting conclusions 

and recommendations on key areas of export promotion. 

 

Keywords: export of goods and services; projections. 

 

Развитие экспорта является одним из приоритетных направлений развития белорусской 

экономики, поскольку растущий экспорт – это гарантия устойчивости  и национальной 

стабильности. Однако в условиях мирового экономического кризиса, сужения традиционных 

рынков сбыта, поиск новых направлений реализации белорусских товаров можно назвать 

одним из условий выживания экономики. 

Успешное развитие белорусской экономики и интеграция страны в мировую 

хозяйственную систему во многом зависит от целенаправленной деятельности по развитию 

экспорта всех внешнеполитических и внешнеторговых государственных структур, 

профессиональных и общественных союзов и ассоциаций. В настоящее время приоритетом в 

развитии экспорта является увеличение доли высокотехнологичной наукоемкой продукции и 

квоты услуг. Это направление представляется особенно выгодным ввиду относительной 

бедности республики многими видами сырья, стремлением за счет использования 

технологий и изыскания возможностей наращивания  экспорта услуг увеличить долю 

прибыли, остающуюся в стране.  
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В целом макроэкономическая ситуация в стране характеризовалась тенденциями 

предыдущего году. По-прежнему доминирующий вклад в формирование ВВП вносил 

внутренний спрос, ряд негативных факторов влияет на то, что внешний спрос может 

продолжить падать: ограничения поставки нефтепродуктов в страну и завершение 

строительства первого энергоблока Белорусской АЭС предположительно приведут к 

увеличению импорта. Основные ориентиры на улучшение макроэкономических показателей 

связаны с ростом внутренних инвестиций, также строительство АЭС будет стимулировать 

выпуск отечественной продукции. 

Основные показатели 2018 г. показывают положительную динамику, в 2019 г. экспорт 

товаров и услуг должен был увеличится на 5,4%. Положительное сальдо внешней торговли 

Беларуси в январе-ноябре 2018 г. составило $782,6 млн, что на 61,9% превысило уровень 

аналогичного периода 2017 г., сообщалось в материалах Национального банка страны [1].  

Таблица 1 

Данные по объему внешней торговли Республики Беларусь 

(по данным Нацбанка Республики Беларусь) 

 

Показатели 
январь-ноябрь  

2017 г 

январь-ноябрь  

2018 г 

январь-сентябрь 2018 г. 

к январю-сентябрю 2017 

г, % 

Внешнеторговый оборот 

товаров и услуг 

65 413,5 75 663,2 117,3% 

Экспорт товаров и услуг 32 948,4 38 222,9 117,2% 

Импорт товаров и услуг 32 465,1 37 440,3 117,5% 

Сальдо внешней торговли 

товарами и услугами 

483,3 782,6 105,4% 

Внешнеторговый оборот 

товаров 

54 110,5 62 950,4 118,2% 

Экспорт товаров (в ценах 

ФОБ) 

25 902,9 30 334,5 118,5% 

Импорт товаров (в ценах 

ФОБ) 

28 207,6 32 615,9 117,9% 

Сальдо внешней торговли 

товарами 

-2 304,7 -2 281,4 110,8% 

Внешнеторговый оборот 

услуг 

11 303,0 12 712,8 113,1% 



164 
 

Окончание таблицы 1 

Показатели 
январь-ноябрь  

2017 г 

январь-ноябрь  

2018 г 

январь-сентябрь 2018 г. 

к январю-сентябрю 2017 

г, % 

Экспорт услуг 7 045,5 7 888,4 112,4% 

Импорт услуг 4 257,5 4 824,4 114,4% 

Сальдо внешней торговли 

услугами 

2 788,0 3 064,0 109,3% 

 

 

По данным Нацбанка, оборот внешней торговли товарами и услугами в январе-ноябре 

2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 15,7% до $75,66 млрд. 

Экспорт из Беларуси увеличился на 16% до $38,22 млрд, импорт составил $37,44 млрд, 

увеличившись на 15,3%. 

В ноябре сальдо внешней торговли вернулось в плоскость профицита и составило 

"плюс" $52,7 млн после дефицита на $80,2 млн в октябре. Восстановление баланса внешней 

торговли связано с сокращение дефицита внешней торговли товарами до $221 млн с $358,3 

млн в октябре при сохранении на сложившемся уровне профицита торговли услугами 

($273,7 млн в ноябре против $278,1 млн в октябре). 

За январь-ноябрь дефицит внешней торговли товарами уменьшился на 1% до $2,28 

млрд. Импорт товаров за 11 месяцев увеличился на 15,6% до $32,62 млрд при увеличении 

экспорта на 17,1% до $30,33 млрд. В целом внешнеторговый оборот товаров вырос на 16,3% 

до $62,95 млрд. 

Положительное сальдо внешней торговли услугами в январе-ноябре 2018 года составило 

$3,06 млрд, увеличившись на 9,9%. Экспорт услуг в январе-ноябре 2018 года составил $7,89 

млрд (рост на 12%), импорт - $4,82 млрд (рост на 13,3%) [2]. 

Перспективными направлениями развития экспорта в настоящий момент также видятся 

возможности связанные с вступлением Республики Беларусь в Таможенный союз с Россией 

и Казахстаном, перспективами вступления во Всемирную торговую организацию.  

Вступление Республики Беларусь в ВТО обеспечит доступ товаров белорусских 

производителей к рынкам более 140 государств мира, уменьшит вероятность частых 

изменений в торговой политике Беларуси, улучшит ее открытость и понимание со стороны 

торговых партнеров, даст возможность использовать правила ВТО для продвижения своих 

торгово-экономических интересов путем эффективного участия в многосторонних торговых 

переговорах. 
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Вместе с тем вступление Республики Беларусь в ВТО накладывает обязательства 

придерживаться принципов справедливой конкуренции, что в международно-правовых 

соглашениях ВТО сводится к правилам, ограничивающим действия государства в части 

поддержки отечественных производителей и экспортеров. 

Также одним из основных мероприятий по развитию экспорта Республики Беларусь 

является системный мониторинг угроз введения иностранными государствами 

антидемпинговых и других ограничительных мер в отношении белорусского экспорта в 

целях принятия своевременных превентивных мер. 

Таблица 2  

Данные внешней торговли по отдельным странам [3] 

  Товарооборот в тыс. 

долл. США 

Экспорт в тыс 

долл. США 

Импорт в тыс. 

долл. США 

Сальдо в тыс. 

долл. США 

Все страны 53 202 407,70 25 009 351,70 28 193 056,00 -3183704 

Российская 

Федерация 

26 293 836,60 9 567 963,90 16 725 872,70 -7157909 

Украина 4 139 048,70 3 091 536,30 1 047 512,40 2044024 

Китай 2 581 353,30 294 775,60 2 286 577,70 -1991802 

Великобритания 2 521 053,40 2 294 618,60 226 434,80 2068184 

Германия 2 457 105,70 1 091 494,20 1 365 611,50 -274117 

Польша 1 907 546,90 1 011 231,30 896 315,60 114915,7 

Нидерланды 1 452 545,80 1 227 159,90 225 385,90 1001774 

Литва 1 108 229,30 857 395,50 250 833,80 606561,7 

Турция 755 675,10 151 187,60 604 487,50 -453300 

Казахстан 693 839,30 611 432,40 82 406,90 529025,5 
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Рисунок 1. Доля стран в общем товарообороте Беларуси. 

 

Всемирный банк и некоторые международные организации прогнозируют рост мировой 

экономики на 3%. Увеличение объемов белорусского экспорта в развитые страны будут все в 

большей мере затрагивать чувствительные позиции этих стран (рынок тракторов, тяжелых 

грузовиков, холодильников и т.п.) и, следовательно, подвергаться различного рода мерам 

торгово-политического воздействия. Такая же проблема возникает по мере восстановления 

российской промышленности на рынках СНГ, ЕАЭС (позиции по грузовым автомобилям, 

мебели, телевизорам, тракторам и т.п.). В этой связи особое значение приобретут вопросы 

государственной поддержки обеспечения доступа белорусских экспортеров на внешние рынки. 

Прогноз показателей внешне торговли выполнен на основе методики, разработанной 

авторами статьи [4]. 

 

Таблица 3 

Основные показатели внешней торговли (млн. долл. США) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2030 г. 

Оборот 

внешней 

торговли 

товарами 

РБ 

56952 51148 63447 66167 69042 71633 71988 

экспорт 26660 23538 29212 30677 32568 33791 33958 

49,42%

7,78%
4,85%

4,74%

4,62%

3,59%

2,73%

2,08%

1,42%

1,30%
17,47%

Российская Федерация

Украина

Китай

Великобритания

Германия

Польша

Нидерланды

Литва

Турция

Казахстан

Прочие
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Окончание таблицы 3 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2030 г. 

импорт 30292 27610 34235 35490 36473 37842 38030 

сальдо -3632,00 -4072,00 -5023,00 -4814 -3905 -4052 -4072 

со 

странами 

СНГ 

32419,00 31194,00 38495,00 39724 40603 42127 42336 

экспорт 14076,00 14648,00 17431,00 18283 18354 19043 19137 

импорт 18343,00 16546,00 21064,00 21441 22249 23084 23198 

сальдо -4267,00 -1898,00 -3633,00 -3158 -3895 -4041 -4061 

из них с 

Россией 
27541,00 26255,00 32424,00 28101 28948 30034 30183 

экспорт 10398,00 10948,00 12830,00 13466 13286 13784 13852 

импорт 17143,00 15307,00 19594,00 19910 20386 21151 21256 

сальдо -6745,00 -4359,00 -6764,00 -6443 -7100 -7367 -7403 

со 

странами 

вне СНГ 

24533,00 19954,00 24952,00 26442 28439 29506 29652 

экспорт 12584,00 8890,00 11781,00 12394 14214 14748 14821 

импорт 11949,00 11064,00 13171,00 14049 14224 14758 14831 

сальдо 635,00 -2174,00 -1390,00 -1655 -10 -11 -11 

        

 

Прогноз показал, что в сложившейся тенденции развития экономики и с учетом угроз и 

уровня инфляции к 2030 году оборот внешней торговли товарами Беларуси даже по самому 

пессимистическому прогнозу увеличится на  4,3%, по оптимистическому прогнозу прирост 

составит 4,9%. 
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Рисунок 2. Прогноз оборота внешней торговли товарами Беларуси 

 

Приоритетными направлениями развития экспорта услуг по-прежнему остаются 

транспортно-логистические услуги, услуги связи и услуги в области туризма. 

Экспорт транспортно-логистических услуг: Беларусь – важнейший коммуникационный 

коридор, до 70% российского экспорта в страны ЕС идет через республику. Обеспечение 

системы государственной поддержки и защиты национального рынка транспортно-

экспедиционных услуг должно включать развитие сервисной придорожной инфраструктуры. 

Экспорт услуг в области туризма. Обеспечение государственной поддержки должно 

включать: 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма, в том числе переход 

на систему учета Всемирной туристской организации; 

- стимулирование развития въездного туризма, в том числе за счет совершенствования 

системы налогообложения; 

- совершенствование системы распространения по различным каналам рекламно-

информационной продукции о туристских возможностях Республики Беларусь, 

формирование положительного имиджа республики на внешних рынках как страны, 

благоприятной для туризма и привлечения инвестиций в сферу туризма; 

- кооперацию с Россией, Украиной, Польшей, Прибалтикой при разработке туристских 

маршрутов, включающих Республику Беларусь; 
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- создание взаимовыгодных и равных условий сотрудничества государственного и 

частного секторов туристических услуг. 

Таблица 4  

Прогноз экспорта услуг (млн. долл. США) 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2030 г. 

Услуги (сальдо) 2243,20 2479,30 3043,80 3337,70 3419,23 3657,92 4212,20 

Экспорт услуг 6633,50 6827,10 7841,60 8620,90 8116,86 8278,41 8529,00 

Услуги по 

обработке 

материальных 

ресурсов, прин-

щих другим 

сторонам 

140,10 140,00 172,00 183,60 149,39 141,76 149,39 

Транспортные 

услуги 
-55,10 -54,50 -63,20 -67,30 -59,77 -58,6 -27,83 

Поездки 509,70 482,40 548,30 571,20 557,12 565,57 525,52 

Строительные 

услуги 
15,80 10,50 49,00 37,50 32,27 36,91 31,78 

Прочие услуги 8,30 -3,00 11,00 18,50 14,91 16,99 27,27 

 

Основным возможным источником профицита (уменьшения дефицита) и статьей 

экспорта являются природные ресурсы. Удельный рост экспорта природных ресурсов мог бы 

улучшить динамику роста. Однако в этом есть свои минусы — не стать сырьевой 

экономикой по примеру России. Сальдо торговли услугами положительное, но общий объем 

явно недостаточен. 
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Рисунок 3. Прогноз экспорта услуг Республики Беларусь 

 

Прогноз показал, что в сложившейся тенденции развития экономики и с учетом угроз и 

уровня инфляции к 2030 году объем сальдо услуг будет положительно и увеличится на 

23,2%, экспорт услуг возрастет на 5,08%, при этом объем транспортных услуг возрастут на 

53%.  

Построение прогнозов развития показателей экспорта и импорта услуг подразумевает 

формирование предположений об условиях внешнеэкономической деятельности и 

представлений о будущей общеэкономической ситуации в стране.  

В ходе разработки прогнозов был выявлен ряд источников, определяющих 

реалистичность достижения указанных эффектов: 

1. Эффекты за счет интеграционного фактора: 

• усиление взаимной торговли будет обеспечиваться за счет постепенной 

ликвидации барьеров и ограничений и создания условий для роста деловой активности;  

• диверсификация ассортимента производимых товаров и услуг, а также 

реализация на совместной основе стран ЕАЭС инфраструктурных, промышленных, 

инновационных и других проектов стимулирует рост экспорта и сокращение доли 

импорта из третьих стран;  

• экономически выгодно осуществлять интеграционную разработку и внедрение 

инноваций, а также на совместной основе реализовывать инфраструктурные проекты; 

интеграция способствует дополнительному притоку прямых иностранных инвестиций 

(взаимных и из третьих стран); 
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• большим интеграционным потенциалом обладают сферы экономики, 

обеспечивающие мультипликативный эффект - транспорт, энергетика, финансовый 

рынок и др . 

• перспективно сотрудничество в сферах, обладающих перспективами 

долгосрочного роста доли на внутреннем и внешнем рынках - темпы ликвидации 

барьеров и минимизации изъятий и ограничений могут способствовать ускоренному 

росту взаимной торговли и взаимных инвестиций, уровень координации регуляторного 

воздействия создаст дополнительные стимулы для развития отдельных сфер экономики 

(промышленности, агропромышленности, транспортной сферы), степень гармонизации 

законодательства и унификации условий ведения бизнеса формирует благоприятный 

инвестиционный и предпринимательский климат.  

2. Расширение внешней торговли обеспечивается при приоритетном инвестировании в 

производство пищевых продуктов, производство транспортных средств и оборудования, а 

также в текстильное и швейное производство для опережающего роста экспорта товаров над 

импортом. 

3. Как экспортным потокам, так и импортным, свойственна высокая географическая 

концентрация (в экспорте: 80% поставок приходится на долю 7-5% стран-импортеров, 90% 

поставок – 38-10% стран-импортеров; в импорте: 80% закупок приходится на долю 4-6% 

стран-экспортеров, 90% закупок – 12-17% стран-экспортеров. Это указывает на слабую 

страновую диверсификацию внешней торговли Беларуси и усиление зависимости ее от 

состояния экономики стран-основных торговых партнеров. В качестве рекомендации можно 

предложить постепенную переориентацию экспорта белорусских товаров с рынков 

Российской Федерации и Европейского союза на рынок стран Юго-Восточной Азии. 

4. В последние годы в структуре белорусского товарного экспорта происходил ряд 

неблагоприятных изменений, в первую очередь связанных с повышением его товарной 

концентрации из-за увеличения доли ключевых товаров в общем объеме их поставок на 

внешние рынки. Это свидетельствует о росте уязвимости экспорта Республики Беларусь от 

изменений, происходящих на мировых рынках ограниченного числа товаров (прежде всего 

нефтепродуктов, калийных удобрений и молочных продуктов). В качестве рекомендации 

можно предложить постепенное увеличение доли высокодоходных товаров в объеме 

экспорта товаров Республики Беларусь в среднесрочной перспективе. 

5. За последние шесть лет наиболее эффективными экспортно-импортные потоки были 

по группе «продовольственные товары и инвестиционные»; менее эффективными – 

«промежуточные», наименее эффективными – «непродовольственные товары», из чего 

следует рекомендация о приоритетном инвестировании в производство продовольственных и 
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инвестиционных товаров для увеличения эффективности товарной структуры внешней 

торговли Республики Беларусь. 
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КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Москалевич Г. Н., кандидат юридич.наук, доцент, БИП-Институт правоведения, г. Минск, 

moskalevich74@gmail.com 

 

Статья посвящена исследованию конкурентной политики Республики Беларусь, которая 

проводится в условиях евразийской интеграции. Рассматриваются особенности 

конкурентной политики страны, формирующейся и адаптирующейся под влиянием 

требований, предъявляемых к интеграционным процессам в этой сфере, и реализации 

принятых в Евразийском экономическом союзе положений. Подчеркивается, что 

экономические процессы предусматривают как партнерство, так и конкуренцию между 

участниками международного рынка товаров и услуг. Делается вывод, что конкурентная 

политика каждого государства – члена ЕАЭС строится исходя из собственных 

экономических интересов, повышения конкурентоспособности национальной экономики. В 

силу этого совершенствование конкурентной политики должно осуществляться и на 

национальном, и на наднациональном уровне. Обоснованы направления преодоления 

глобальных вызовов и внутренних противоречий стран ЕАЭС в рамках конкурентной 

политики. 

 

Ключевые слова: конкурентная политика; евразийская интеграция; ЕАЭС; антимонопольный 

орган; конкурентоспособность национальной экономики. 

 

COMPETITION POLICY OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE CONTEXT OF 

EURASIAN INTEGRATION 

 

Moskalevich G., candidate of law, Associate Professor, BIP – Institute of Law, Minsk, 

moskalevich74@gmail.com 

 

Competition policy of the Republic of Belarus is discussed, in the context of its Eurasian 

integration. We examine selected features of such policy as they evolve from the terms and 

conditions of the integration processes and the provisions of the Eurasian Economic Union treaty 

documents. It is emphasized that economic activity has elements of collaboration and competition 

among participants in the international market of goods and services, and the competition policy of 

each member state of the EAEU is guided in its economic self-interest in strengthening the 

competitiveness of the national economy. Development of competition policy takes place at the 

national and at the supranational levels. Objectives for overcoming the global challenges and 

internal contradictions of the EAEU countries in the area of competition policy are elaborated. 

 

Keywords: competition policy; Eurasian integration; EAEU; antimonopoly body; competitiveness 

of the national economy. 

 

Конкурентная политика Республики Беларусь осуществляется антимонопольным 

органом – Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь, созданным 8 сентября 2016 г. на базе Министерства торговли (МАРТ). 

Деятельность антимонопольного органа основывается, прежде всего, на Законе «О 

противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции (Законе о 

конкуренции), принятом в 1992 г. (новая редакция 2018 г.) [1]. В числе других изменений и 
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внесенных дополнений в Закон о конкуренции определены новые формы недобросовестной 

конкуренции. 

В качестве стратегических целей развития антимонопольной политики Республики 

Беларусь выступают: 

– развитие конкуренции на рынках с ограниченной конкурентной средой (сфера 

естественных монополий); 

– формирование правовой и институциональной среды антимонопольного 

регулирования; 

– эффективная тарифная политика; 

– снижение административной нагрузки на бизнес; 

– стимулирование проведения процедур государственных закупок на основе 

конкурентного выбора [2]. 

Целью исследования является выявление особенностей конкурентной политики 

Республики Беларусь, формирующейся под влиянием интеграционных процессов. Для 

достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 1) установить взаимовлияние 

партнерских и конкурентных отношений между участниками международного рынка 

товаров и услуг в рамках ЕАЭС; 2) выявить противоречие решаемых задач в сфере 

конкуренции, обусловленное конкурентной политикой Республики Беларусь, направленной 

на повышение конкурентоспособности национальной экономики, с одной стороны, и 

реализацию принятых в Евразийском экономическом союзе положений, с другой стороны; 3) 

обосновать пути преодоления глобальных вызовов и внутренних противоречий в сфере 

конкурентной политики.  

Участие Республики Беларусь в международном интеграционном объединении 

«Евразийский экономический союз» (ЕАЭС) предполагает адаптацию конкурентной 

политики государства в рамках требований, предъявляемых к интеграционным процессам в 

этой сфере, и реализации принятых в ЕАЭС положений. Вместе с тем, необходимо 

одновременно решать и противоположную задачу: поддерживать конкурентоспособность 

отечественных производителей. Конкурентоспособность неразрывно связана с 

глобализацией и интеграцией. 

Решение этих противоречивых задач является непростым делом для антимонопольного 

органа и требует гибкой и компетентной политики. 

Вхождение Республики Беларусь в мировую экономику сопровождается 

«трансформацией национальной экономики, базирующейся на государственном 

регулировании интеграционных процессов посредством международного и регионального 

разделения труда, специализации и кооперирования производства» [3, с. 285]. 
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Открытость экономик в ЕАЭС, деятельность которого опирается на договорно-правовую 

базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, предусматривает 

объединение усилий и потенциальных возможностей стран-участниц евразийской 

интеграции в решении совместных задач. Многое уже сделано в этом направлении. Так, 

установлены режим наибольшего благоприятствования и режим неприменения 

количественных и инвестиционных ограничений, распространяющий свое действие на все 

государства-члены ЕАЭС; создан единый рынок услуг, предоставляющий бизнесу, согласно 

Договору о ЕАЭС, такие возможности, как освобождение поставщика услуг от повторного 

налогообложения, возможность оказания услуг на основании разрешения, выданного на 

территории государства-члена, в котором зарегистрирован услугодатель, и т.д. [4, с. 81]. 

Особенностью интегративных процессов в ЕАЭС является проведение не только 

национальных, но и общих конкурентных политик, связанных с функционированием 

единого рынка. Основы антимонопольного регулирования и развития конкуренции в рамках 

ЕАЭС заложены в Разделе XVIII Договора о ЕАЭС.  

Анализируя принятый в ЕАЭС порядок регулирования конкурентных отношений и 

порядок, установленный национальным антимонопольным правом, специалисты выявили 

целый ряд несоответствий основным рекомендациям и стандартам Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Среди них авторы отмечают отсутствие 

мер по развитию конкуренции в ЕАЭС в стратегиях и планах экономического развития, 

недостаток компетенции ЕЭК для контроля трансграничных слияний, несоответствующее 

стандартам ОЭСР регулирование по борьбе с картелями, высокую степень государственного 

контроля над рынками и т.д. ОЭСР рекомендовала «усовершенствовать правовое 

регулирование таким образом, чтобы стимулировать развитие благоприятной конкурентной 

среды, своевременно пресекать правонарушения и, вместе с тем, не возлагать на 

хозяйствующие субъекты чрезмерный контроль и ограничения» [5, с. 126]. 

Однако экономические процессы предполагают не только партнерство, но и 

конкуренцию между участниками международного рынка товаров и услуг. При этом каждая 

страна, входящая в состав ЕАЭС, думает, прежде всего, о повышении 

конкурентоспособности национальной экономики и преследует собственные экономические 

интересы, исходя из которых и строится конкурентная политика государства. Она зависит 

также и от особенностей экономического развития государства, и от методов 

государственного регулирования его социально-экономического развития.  

Республика Беларусь, так же, как и другие страны-участницы ЕАЭС, имеет свои 

преимущества в производстве товаров и оказании услуг. Однако это не означает, что у нее 

нет конкурентов на трансграничных рынках в тех или иных отраслях. На внутренних рынках 
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действуют национальные регуляторы, защищающие свой рынок от конкурентов и косвенно 

ограничивающие свободу передвижения товаров и услуг, вступая в противоречие с 

принципами евразийской интеграции. 

Следует подчеркнуть и наличие определенной специализации в международной 

торговле в условиях неполной конкуренции, на которую указывают специалисты. В этой 

связи нужно отметить, что Республика Беларусь специализируется на рынках 

машиностроения, сельского хозяйства и т.д. В качестве основных конкурентных 

преимуществ страны выступают инфраструктура, уровень образования, разработка и 

оснащенность новыми технологиями. 

Все эти факторы непосредственно влияют на стратегию конкурентной политики и 

антимонопольного регулирования в Республике Беларусь. В связи с этим А. А. Праневич 

предлагает в качестве одного из способов повышения конкурентоспособности страны 

выработку специфических форм ухода от открытой конкуренции и переход к 

конструктивному партнерству, объединение ресурсов для увеличения собственных доходов 

на мировых рынках [3, с. 286]. 

Следовательно, вместо конкурентной борьбы за рынки сбыта товаров и оказания услуг 

необходимо внедрять в практику стран – участниц ЕАЭС конкурентное взаимодействие 

данных стран в рамках Единого экономического пространства. В частности, Республика 

Беларусь имеет возможность использовать условия интеграции для роста трансфера 

технологий, повышения инновационного потенциала, увеличения иностранных инвестиций, 

разработки конкурентоспособной продукции, в том числе и на внешнем рынке.  

Конкурентному взаимодействию в странах ЕАЭС способствует наличие у них целого 

ряда общих сложностей в развитии конкуренции: высокая степень государственного 

регулирования в экономике и отдельных секторах, необходимость либерализации, 

повышение эффективности борьбы с недобросовестными хозяйствующими субъектами и др. 

Те же самые проблемы присутствуют и в ЕАЭС на трансграничных рынках [5, с. 127].  

Решать данные проблемы следует совместными усилиями. Также полезно перенимать 

друг у друга опыт по борьбе с антиконкурентными действиями хозяйствующих субъектов. В 

этом плане эффективен опыт РФ по борьбе с картелями на законодательном уровне: 

закрепление понятия картелей; ужесточение наказания за картельные соглашения, в том 

числе предусмотрена уголовная ответственность; наделение антимонопольного органа 

широкими полномочиями по расследованию и внезапным проверкам; создание ФАС 

специального управления для борьбы с картелями. В настоящий момент в других странах 

ЕАЭС такие меры или предпринимаются не в полном объеме (например, в Казахстане), или 

не предпринимаются вовсе (также и в праве ЕАЭС), что создает препятствия для 
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гармонизации процесса антимонопольного регулирования и способствует повышению 

рисков появления трансграничных картелей. 

Вместе с тем, существенные различия в экономическом потенциале стран – участниц 

ЕАЭС, подходов к защите внутреннего рынка являются сдерживающим фактором в развитии 

их конкурентного взаимодействия. 

В рамках ЕАЭС в сфере конкурентной политики трудно сохранить принцип 

равноправия стран-участниц, поскольку невозможно устранить противоречие между данным 

принципом и неравным экономическим потенциалом данных стран, в частности 

преобладающим экономическим и военным потенциалом Российской Федерации. В связи с 

этим трудно ожидать единого подхода к разномасштабным потенциалам и рассчитывать на 

то, что та или иная страна захочет поступиться принципами национального суверенитета 

ради партнеров по интеграции. 

Тем не менее, странам – участницам ЕАЭС необходимо стремиться к проведению 

честной и эффективной конкурентной политике. Полагаем, что это возможно, поскольку 

сотрудничеству стран способствуют ряд благоприятных факторов. Рассмотрим некоторые из 

них.   

Тот факт, что страны-участницы ЕАЭС свыше 70 лет входили в состав такого мощного 

государства, как СССР, является сильной стороной интегративного объединения ЕАЭС, 

позволяющей рассчитывать на возможность повышения конкурентоспособности экономик 

стран-участниц ЕАЭС в условиях глобальной нестабильности. Страны имели и продолжают 

иметь много общего в различных сферах жизнедеятельности: сходный менталитет 

населения, общение на русском языке как языке межгосударственного общения, 

экономические взаимозависимые связи и контакты благодаря сохранившейся 

производственной базе, которую можно совместно использовать и параллельно создавать 

условия для ее модернизации и совершенствования, а также для развития национального 

инновационного потенциала стран-участниц [4, с. 78].  

Тесному экономическому взаимодействию и обеспечению финансовой, 

продовольственной и информационной безопасности стран способствует установление 

режима свободной торговли, а также принятый в ЕАЭС принцип «четырех свобод», согласно 

которому обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

проведение скоординированной, согласованной или единой конкурентной политики на 

территории ЕАЭС.  

Причем существенное значение в развитии конкурентной политики имеют обязательства 

государств-членов ЕАЭС в отношении отказа от применения мер защиты внутреннего рынка 

во взаимной торговле. Полная либерализация единого рынка товаров, услуг, капитала и 
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рабочей силы выдвинута в качестве одной из главных целей евразийской региональной 

интеграции на ближайшее будущее. 

В перспективе ЕАЭС имеет все возможности расширить свое объединение и стать более 

крупным субъектом мировой экономики за счет интеграции в Союз других стран, прежде 

всего, бывших советских республик. Уровень развития ЕАЭС во многом влияет и на уровень 

развития национальных экономик стран-участниц, в том числе и Республики Беларусь. 

Выводы: Конкурентная политика каждого государства – члена ЕАЭС, в том числе и 

Республики Беларусь должна строиться, исходя из собственных экономических интересов, 

повышения конкурентоспособности национальной экономики. Вместе с тем, 

совершенствование конкурентной политики необходимо осуществлять не только на 

национальном, но на наднациональном уровне.  

Следует разработать меры по развитию конкуренции в ЕАЭС в стратегиях и планах 

экономического развития как ЕАЭС в целом, так и каждой страны – его участницы 
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Cino-Belarusian relations are discussed, with a focus on Belarus’ role in the Chinese integration 

initiative “One Belt, One Way”, representing the Chinese vision of the path towards global 

development and resolution of humanity’s problems. Strong partnership between Republic of 

Belarus and China in various spheres is emphasized and analysed, including in politics, economics, 

humanitarian, cultural, scientific and education. Evidence of the strategic nature of such 

partnerships is reviewed, and the relevance of the findings of this paper is presented for further 

research in the field of Belarusian-Chinese relations; as a source of specialist information, and for 

raising awareness and building understanding among the parties concerned. 

 

Keywords: Chinese-Belarusian relations; the initiative “One Belt, One Way”; integration; foreign 

policy concept; strategic cooperation. 

 

At present, the People’s Republic of China is gradually becoming the second most important 

center of world politics, because China’s economy is closely linked to the world economy. This fact 

obliges the Chinese leadership to put forward ambitious economic, political and cultural projects 

aimed not only at upholding national interests, but also at actively promoting ideas of an 

international character. 

All this led to the appearance in 2013 of the Chinese large-scale strategic integration initiative 

“One Belt, One Way”, which was put forward by the President of the PRC Xi Jinping. This foreign 

policy concept of China is aimed at improving the socio-economic development of China in the 

new conditions, conditions of globalization and internationalization, significantly affecting the 

solution of economic and humanitarian problems. This concept is also aimed at expanding and 

deepening the policy of openness to the outside world, strengthening mutually beneficial 

cooperation with countries around the world. 

Belarus expressed its intention to take an active part in implementation of the initiative of 

China.  

The aim of the study is to identify and analyze problems in the development of Chinese-

Belarusian relations, including in the framework of the initiative “One Belt, One Way”. To achieve 

this goal, the following tasks were set: 1) to analyze the integration interaction of the Republic of 

Belarus and China; 2) to determine the importance for the development of both countries of their 

cooperation in solving actual problems. 

The Republic of Belarus and China are quite reliable partners in various spheres of life, as 

evidenced by stable friendly relations, comprehensive and fruitful business relationships of these 
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countries. In spite of the international situation, the Chinese-Belarusian relations continue to 

develop comprehensively and have reached a higher level. The fact that the Republic of Belarus is 

an important partner of China in the construction of “One Belt, One Way” has been repeatedly 

noted by the PRC Chairman Xi Jinping. In his opinion, both countries need to "make even greater 

efforts to strengthen trade and investment relations." In this regard, it is planned to hold the forum 

“One Belt, One Road” in 2019 based on the Chinese-Belarusian industrial park “The Great Stone” 

[1, p. 1]. 

In the context of globalization and integration, no state wishing to achieve prosperity can rely 

only on its own strength and capabilities. On this basis, the integration of the interaction of 

countries is crucial for their development, it contributes to the joint development and cooperation in 

solving actual problems arising in the life of society.  

The initiative “One Belt, One Road”, borrowing the history of the ancient Silk Road, is a 

combination of two projects “The Economic Belt of the Silk Road” and “The Sea Silk Road of the 

XXI Century”. The purpose of this initiative is the following:  

– Stimulation the overall development and prosperity of world civilization, based on the 

principles of joint discussion, joint creation and sharing;  

– Activation of international partnership and cooperation;  

– Implementation of matching the national development strategies of individual countries 

within the territories of the participants of the “One Belt, One Way”; 

– taking advantage of the benefits of each participating country for the benefit of all, and 

thanks to this, together creating a society of common interests, a society with a single fate and a 

society with a single responsibility [1, p. 1].  

The Chinese initiative will contribute to deepening integration into the world economy, 

creating a comprehensive open structure. 

As part of the USSR, Belarus participated in the establishment of diplomatic relations and 

friendly contacts with the PRC and the support of China on the road to independence and liberation. 

Still in Soviet times, it became popular in China to learn Russian, which helped to strengthen 

friendship and the development of two close in spirit peoples [2; 3]. 

Having become independent and left the USSR, which ceased to exist on December 26, 1991, 

Belarus did not interrupt friendly and business relations with China, which was one of the first to 

recognize the independence of fifteen new states, including the Republic of Belarus. Already in the 

first years of Belarus’s independence, the institutional foundations of the Belarusian-Chinese 

relations were laid. Diplomatic relations between the countries were established on January 20, 

1992. In 1993 and 1994, the Republic of Belarus and the PRC exchanged their embassies. Since 
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1994, a bilateral coordinating body, the Belarus-China Commission on Trade and Economic 

Cooperation, has constantly been active. 

The official statements of the Belarusian president, beginning with his first visit to China in 

1995, emphasize the need to develop special relations with China, adopting the Chinese experience 

in economic management. However, bilateral relations began to develop more intensively from 

2004–2005, when the relatively rapid growth in commodity turnover became noticeable; and plans 

for joint investment projects appeared. According to A. Shraibman, a researcher of these relations, 

the Belarusian-Chinese relations over the past period “gained the character of a strategic 

partnership, which was confirmed in July 2013 by signing a corresponding declaration”. In his 

study, the author cites data according to which the commodity turnover of the two countries grew 

from 450 million dollars in 2004 to 3.3 billion dollars in 2013 [4, p. 3]. 

Officials, as the media emphasizes, report that since 2006, the development of cooperation 

between Belarus and China is considered as one of the priority directions of the foreign policy of 

the Republic of Belarus. Often, the media notes the unity of views of both countries on many 

problems of the world order; the Chinese model of economic, political and social development is 

considered as an example for other countries. Officials report on the various types of financial 

assistance that China provides to Belarus. Today, relations between Belarus and China, including 

joint activities to implement the Chinese initiative “One Belt - One Way”, both sides characterize as 

a strategic partnership, and the term “strategic” China always understands as the highest level of 

relations. This fact is indicated by the regular exchange of visits of officials at the highest and high 

levels, and the growth of trade. In January 2014, the countries approved the Program for the 

Development of a Comprehensive Strategic Partnership for 2014-2018, and a number of key areas 

of interaction are planned. In addition, the countries have signed more than 30 documents in various 

areas of joint activities. 

At the same time, as the analyst of the Belarusian Institute for Strategic Studies (BISS) Andrei 

Yeliseyev emphasizes, referring to numerous public statements by Chinese diplomats, right up to 

the signing of a strategic partnership declaration (in July 2013 [5]), Belarus expects more of these 

relations than China. This feature permeates practically all spheres of bilateral cooperation [6]. 

Nevertheless, the PRC and the Republic of Belarus in the context of the Chinese initiative 

“One Belt, One Way”, the development of the Eurasian Economic Union have become reliable 

friends and important partners. In May 2015, the President of the People's Republic of China Xi 

Jinping visited the Republic of Belarus, during which the heads of state signed the Treaty of 

Friendship and Cooperation [7] and signed the Joint Declaration on the further development and 

deepening of relations in the framework of a comprehensive strategic partnership. At the same time, 
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special attention is paid to strategic cooperation in the field of politics, economics, humanitarian, 

cultural, scientific and educational spheres. 

The political level of interaction between the Republic of Belarus and the PRC is based on a 

common value foundation, which include common views on world problems (speaking against the 

hegemony of individual states and the unipolar world, against using human rights in order to put 

political pressure on undesirable states organizations). It is based on the support each other when 

voting in international organizations. 

At the same time, the similarity of political positions did not become a competitive advantage 

of the Republic of Belarus for trade and economic relations with the PRC and had no effect on their 

development. 

The economic relations between Belarus and China are built on mutually beneficial terms: the 

PRC gained new sales markets for its products; the Republic of Belarus gained access to 

investments. 

At the same time, there is also a negative point in trade and economic relations between two 

countries: the dynamics of China’s and Belarus’s merchandise trade is mainly ensured not by the 

Belarusian exports to China, but by a huge increase in Chinese imports (see the Belstat data: www. 

Belstat .gov.by), which, in turn, causes an annually increasing outflow of currency from Belarus 

and contributes to instability in the country's currency market. 

Goods exported by the Republic of Belarus to China are limited mainly to raw materials - 

potash fertilizers, nitrogen compounds, petrochemical products. And only about 10% is accounted 

for by engineering products and equipment. This situation is unprofitable for the economy of 

Belarus. 

Financial and credit cooperation is more beneficial for Belarus, because Chinese banks and the 

government are quite active lenders in relation to a wide range of Belarusian projects, including the 

creation of a mobile operator Best, the modernization of Minsk CHP-2, the modernization of the 

Belarusian cement industry, the construction of Berezovskaya and Lukoml State District Power 

Plant, modernization of Svetlogorsk Pulp and Cardboard Plant, creation of a national satellite 

communications and broadcasting system in Belarus, construction of the Hotel “Peking”, assembly 

production of passenger cars Geely and others. For the implementation of these projects, China has 

allocated soft loans.  

The benefit for China in issuing such loans is that their issuance is burdened with the 

obligation to purchase from 50% to 70% of Chinese equipment. That means giving up the 

supplier’s freedom of choice and forced consent to the quality of services and equipment that China 

can offer. Often, the  Chinese labor is used to implement a specific investment project. Thus, China 

ensures its own export of goods and services [4, p. 4–5]. 
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Unfortunately, not all of these and other projects became profitable. Some of them can be 

called problematic. For example, the mobile operator "Best" (later - "Life") was unprofitable and 

was sold to the Turkish company Turkcell. The quality of Chinese equipment is not always good. 

Of particular note is the largest investment project of Belarus and China, the Chinese-

Belarusian Industrial Park, the Decree on the creation of which was signed by the Belarusian 

President in 2012 [8]. In the course of its construction (beginning in June 2014), the President 

issued some Decrees on its improvement, which indicates the increased attention of the head of the 

state to this project. It is planned to locate production and residential, office and retail complexes, 

entertainment complexes, financial and research centers in the park. 

Much is also being done in the framework of humanitarian, cultural, scientific and educational 

cooperation between the PRC and the Republic of Belarus. We can name cooperation between 

leading universities of the two countries in the field of education and science; the study of 

Belarusian schoolchildren and students of the Chinese language; the Days of Science and 

Technology; the participation of countries in specialized exhibitions, etc. Belarus and China signed 

agreements on cooperation between the State Committee on Science and Technology and the 

National Academy of Sciences of Belarus with committees on science and technology, regional 

academies of science and other organizations in Chinese provinces. 

A developed legal and contractual framework has been created between the PRC and the 

Republic of Belarus: there are more than 80 bilateral treaties in two countries, which about 40 are 

intergovernmental and interstate. The existing bilateral treaties cover a wide range of issues that 

practically affect the most spheres of social activity. 

Based on the above, we can draw the following conclusions: 

The Belarusian-Chinese diplomatic, political, economic, humanitarian, cultural relations, as 

well as cooperation in the scientific and educational sphere, received a new round of development 

in connection with the active participation of the Republic of Belarus in the Chinese project “One 

Belt, One Way”. 

The strategic nature of the development of the Belarusian-Chinese relations is determined by 

the following factors. 

From the very beginning of the formation of the Republic of Belarus as an independent state, 

bilateral relations have been friendly and mutually beneficial. China has been and has remained a 

reliable partner for Belarus, investing in Belarusian projects and creating new jobs for the 

Belarusian population, playing an important role in the new global economic architecture. The 

Republic of Belarus is of direct interest to Chinese enterprises, including for the sale of their 

products and the production of raw materials. 
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The governments of the two countries have agreed and successfully implemented a set of 

measures for the joint implementation of the “One Belt, One Way” concept.  
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В статье раскрываются особенности многовекторной внешней политики Беларуси, а именно 

ее взаимодействия с различными странами и группами стран, противостоящими друг другу в 

условиях внутрирегиональных конфликтов. Для выявления вероятных тенденций 

рассмотрены отношения Беларуси с Турцией; политически близкими Западу государствами 

Персидского залива; Суданом; Ираном и политически близкими ему государствами. 

Проведенный предварительный анализ белорусской внешней политики на Ближнем Востоке 

позволяет выдвинуть гипотезу о том, что действия Минска в регионе зависели от состояния 

его отношений с партнерами на более важных для него направлениях, прежде всего от 

отношений с Западом. Предложенная концепция связи, иерархии и субординации 

направлений внешнеполитической активности Беларуси на Ближнем Востоке может быть 

полезным аналитическим инструментом. 
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Говоря о многовекторной внешней политике, белорусское руководство имеет в первую 

очередь балансирование отношений по трем направлениям: а) Россия и постсоветские 

страны; б) Запад и в) условно обозначаемые развивающиеся страны (Азия, Африка, 

Латинская Америка). Однако есть основания предполагать, что последнее направление также 

скорее подчинено задачам, касающимся двух предыдущих направлений, значение которых 

для Беларуси куда выше. 
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В то же время белорусская внешняя политика сталкивается в ряде регионов с 

необходимостью выстраивать взаимодействие в условиях внутрирегиональных конфликтов. 

В ближневосточном регионе это не только и не столько конфликт между Израилем и рядом 

арабских стран, но и конфронтация между Ираном и его союзниками, прежде всего Сирией, 

но также с оговорками и Ираком, с одной стороны, и близкой США Саудовской Аравией и 

государствами, близкими ей (Египет, Турция, Пакистан), с другой. Особенно важную роль 

эта конфронтация начала играть в 2010-е гг. с началом «Арабской весны». Еще одна 

перегруппировка произошла, после разгоревшегося в июне 2017 г. конфликта ряда 

консервативных арабских режимов с Катаром. 

Предварительный анализ белорусской внешней политики на Ближнем Востоке 

позволяет выдвинуть гипотезу о том, что отношения Беларуси со странами региона зависели 

от состояния ее отношений с партнерами на более важных для нее направлениях, прежде 

всего от отношений с Западом. 

Внешняя политика Беларуси в период ее максимальной изоляции на Западе в второй 

половине 1990-х гг. начиналась с контактов именно с т.наз. радикальными режимами: 

Ираком, Сирией, Ливией, и Движением неприсоединения, включающем в себя компонент 

противостояния с Западом, пережила две значительные трансформации. 

По мере того, как Минск объективно становился ближе к ЕС и НАТО, в результате 

среди прочего вступления соседних стран в эти объединения, и по мере роста давления 

Запада, прежде всего США на радикальные ближневосточные режимы, к началу 2010-х гг. 

белорусская сторона начала осторожнее относиться к контактам с определенными 

ближневосточными странами, наращивая вместо этого связи со странами этого региона, не 

имевшими проблем с Западом и даже близкими к последнему. К примеру, Минск свел к 

минимуму контакты с Ираном, отказавшись в 2011 г. от нефтяного проекта там. В разгар 

войны в Ливии в 2011 г. руководство Беларуси совершило визит в Катар, который во 

взаимодействии с Западом сыграл ключевую роль в свержении Каддафи, а на пике 

гражданской войны в Сирии в марте 2013 г. Минск принимал у себя Ахмета Давутоглу, 

одного из архитекторов турецкого вмешательства в Сирии, в то время вполне 

соответствовавшей западной линии на устранение сирийского президента Асада. 

Короткий анализ белорусской дипломатической активности за 2017-2018 гг. позволяет 

выявить ряд фактов, подтверждающих этот тезис. Для этого имеет смысл сгруппировать 

контакты по трем категориям. 

а. Консервативные режимы и политически близкие им страны, союзные Западу.  

В первую очередь, Минск активно сотрудничает с Анкарой, отношения которой с 

Западом в последние годы заметно ухудшились, и которая тем не менее на протяжении 2010-
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х гг. регулярно выступала в качестве ситуативного союзника Запада в регионе, оставаясь по-

прежнему тесно интегрированной с Западом, в частности, через членство в НАТО. Если 

рассматривать динамику последних лет, то обращает на себя внимание встреча лидеров 

Беларуси и Турции в Пекине в мае 2017 г., на котором они договорились преодолеть 

проблемы в развитии отношений, возникшие, по официальному признанию, из-за 

внутренней ситуации в Турции [1]. В результате только в 2017 г. Беларусь посетило с 

визитами три турецких министра, а белорусское правительство провело ряд переговоров с 

турецкими компаниями, такими как «Эмсаш», «Turkcell» и др. 

Минск обсуждал с Анкарой оказание содействия последней в выходе на рынок ЕАЭС, и 

возможно уже давно неформально позволял осуществлять реэкспорт турецкой 

сельскохозяйственной продукции в Россию. В 2016 г. руководители двух стран поставили 

цель достичь в 2017 г. объема товарооборота в $1 млрд, и она почти была реализована. За 

последние десять лет товарооборот вырос более чем в пять раз, и близок к миллиарду 

долларов США. Вместе с тем, белорусские правительственные чиновники сетуют на 

несбалансированность товарооборота [2]. 

Стабильно развивались отношения с Турцией и в 2018 году. 14-15 февраля Минск 

посетил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Повторный визит Б.Йылдырыма 

произошел 12-13 ноября, уже в качестве председателя турецкого парламента. Оба 

белорусских премьера, с которыми также встретился турецкий чиновник, А.Кобяков и 

С.Румас, выразили пожелания, чтобы Турция помогла Беларуси выйти на рынки Ближнего 

Востока, в то время как Беларусь окажет содействие вхождению Турции на постсоветские 

рынки. Действительно, благодаря Эрдогану Лукашенко смог принять участие в апреле 2016 

г. в саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Как и в некоторых других 

странах, Минск предлагает перейти от торговли товарами к промышленной кооперации, 

совместным инвестированию и научно-техническим программам. 

Наряду с Турцией, Минск, несомненно, делает ставку на развитие отношений и с 

прозападными арабскими государствами региона. В ноябре 2017 г. президент А.Лукашенко 

провел длительный, почти двухнедельный «рабочий визит» в ОАЭ. В начале мая 2018 г. в 

ОАЭ практически одновременно отправились министр иностранных дел В.Макей, министр 

по чрезвычайным ситуациям В.Ващенко и председатель Государственного таможенного 

комитета Ю.Сенько. В.Макей, во главе делегации из более 30 чиновников, принял участие 6-

7 мая в 4-м заседании межправительственного Совместного комитета по сотрудничеству 

между Беларусью и ОАЭ. 

Он также провел переговоры с федеральным министром ОАЭ шейхом Нахайяном бен 

Мубараком аль-Нахайяном, председателем и исполнительным директором всемирно 
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известной корпорации «Dubai Port World» Султаном Ахмедом бен Сулеймом, другими 

чиновниками и бизнесменами [3]. Отдельно следует добавить, что, осуществляя в последние 

два года оптимизацию сети диппредставительств, Минск закрыл ряд консульств в Европе, 

увеличив взамен их число в Азии, открыв, среди прочего, генконсульство в Дубае (ОАЭ). 

Отношения с Египтом развивались в русле все той же логики, т. е., избегания всего, что 

может навредить отношениям Беларуси с Западом. Несмотря на некоторую критику 

египетского режима на Западе, Каир является ситуативным союзником Запада, а также 

союзником Саудовской Аравии, тесно аффилированной с США. В январе 2017 г. состоялся 

визит президента Беларуси в Египет, во время которого был подписан ряд меморандумов, 

прошел белорусско-египетский бизнес-форум. А.Лукашенко отдельно встретился с 

министром обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи. 

Позже, в течение 2017 г. Беларусь посетили египетские министры военной 

промышленности, торговли и промышленности, транспорта, иностранных дел. В ответ в 

Египет отправились белорусские министры сельского хозяйства, промышленности, 

природных ресурсов, делегации Национального банка, Белзарубежстроя, МТЗ, ММЗ и др. По 

результатам 2017 г. отмечался значительный рост экспорта в Египет по сравнению с 

предыдущим годом. В продолжение контактов, 14-15 ноября 2018 г. Беларусь посетил 

председатель Палаты представителей Египта Али Абдель аль-Сайед. Он был принят 

президентом Беларуси, но переговоры имели отчасти общий характер. 

б. Страны пытающиеся избежать участие в конфронтации в регионе.  

20-21 марта 2017 г. министр иностранных дел Беларуси В.Макей совершил 

официальный визит в Оман. Как следует из официальных сообщений, оманская сторона 

медлит с формированием «межправительственного механизма сотрудничества», который 

Минск создает со всеми странами. 

Особый случай представляют собой отношения Беларуси и Судана, в силу 

противоречивой позиции последнего в отношении региональной конфронтации между 

блоками государств, возглавляемых Саудовской Аравией и Ираном, соответственно. Во 

время своего суданского визита в январе 2017 г. А.Лукашенко подчеркнул, что Минск не 

прислушивается к «мировым центрам силы» в своей внешней политике, подразумевая 

белорусско-суданские отношения. Но международная напряженность вокруг Судана в 

последнее десятилетие спала и потому данное заявление не свидетельствует о некоем вызове 

Западу со стороны Минска. Было объявлено, что Беларусь уже нашла суданских партнеров 

для экспорта сельскохозяйственной и грузовой техники, и найдены общие интересы в 

аграрной и оборонной отраслях. 
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29-30 августа Минск посетила делегация во главе с председателем суданского 

парламента Ибрагимом Ахмедом Омером. Были подписаны дорожная карта сотрудничества, 

меморандум о парламентском сотрудничестве, а также соглашение между «Белоруснефть» и 

министерством нефти и газа Судана. 

В начале 2018 г. в Судан направился министр энергетики В.Потупчик, а 23-24 января в 

Хартуме состоялось 4-е заседание совместной Комиссии по сотрудничеству. Сейчас 

совместные проекты касаются торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, 

геологоразведки, энергетики, добычи полезных ископаемых. Известно, что началось 

осуществление проекта по добыче золота, и суданская сторона в 2018 г. предоставила 

белорусским партнерам возможность осуществлять разработку второго месторождения. 

10 декабря состоялся визит президента Судана Омара Аль-Башира в Беларусь, в ходе 

которого в Минске было открыто посольство Судана. Говоря о направления сотрудничества 

Аль-Башир назвал «политический, экономический и военно-технический». Белорусская 

сторона намерена создать в Судане машиностроительный центр по сборке тракторов, 

автомобилей и строительной техники (например, МТЗ, МАЗ и Гомсельмаш). Минск и 

Хартум договорились торговать произведенной техникой не только в Судане, но и в Южном 

Судане. Минск надеется, что сможет таким образом выйти и на рынки других стран Африки. 

Кроме того, белорусская сторона договорилась с суданском руководством наладить 

взаимодействие в трехстороннем формате с ныне отделившимся Южным Суданом. Впрочем, 

пока контакты с Суданом мало отразились на экономических отношениях и торговле. 

в. Государства, противостоящие Западу или его союзникам в регионе.  

На фоне отношений с близкими к Западу государствами региона контакты Минска со 

странами с противоположной региональной группировкой вокруг Ирана в 2017 г. были 

весьма скромными и заметных политических контактов с Ираном не было. В начале 2018 г. 

Тегеран посетил министр промышленности В.Вовк и 22-23 января прошло 14-е заседание 

межправительственной Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству. В.Вовк 

встретился с первым вице-президентом Ирана, министрами нефти, сельского хозяйства. 7 

сентября Беларусь посетил председатель иранского парламента Али Лариджани. На встрече 

с ним А.Лукашенко сказал о «блестящих политических отношениях с Ираном», от которых 

отстают торгово-экономические отношения, многозначительно указав, что «если стороны о 

чем-то договорились, то это железобетонно должно выполняться» добавив, что с 

белорусской стороны промедления не будет [4]. 

Что касается отношений с Сирией, то в 2017 г. в Беларуси побывал сирийский министр 

здравоохранения и министр социального обеспечения и труда этой страны, которых вряд ли 

можно считать важными политическими фигурами. В апреле 2018 г. Беларусь посетил 
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министр по делам дворца президента Сирии Мансур Аззам с посланием от Башара Асада для 

А.Лукашенко. Переговоры были посвящены мирному развитию Сирии и возможному 

участию Беларуси в восстановлении страны [5]. В течение последних лет Беларусь 

неоднократно на гуманитарной основе принимала на оздоровление сирийских детей. 

Позиционирование Минска в направлении консервативного и прозападного лагеря 

ближневосточных режимов было замечено: в ноябре стало известно о «временном» закрытии 

посольства Ирака в Беларуси, которое перестало активно работать в 2015 г. 

На первый взгляд кажется, что тенденция нарушилась и на горизонте внешней политики 

Беларуси вновь появились три ее прежние страны-партнера: Иран, Сирия и Судан. Но, во-

первых, следует отметить, что после заключения в 2015 г. Всеобъемлющего соглашения с 

Ираном по ядерной программе, контакты с ним уже не носят столь рискованного характера в 

плане возможных последствий со стороны США и их союзников. Во-вторых, больше 

инициативы в этих отношениях проявила иранская сторона. Менее рискованным в плане 

международных последствий стали и контакты с Суданом. Несмотря на международную 

изоляцию этой страны в начале 2000-х и обвинения в адрес ее руководителя, в последние 

годы Судан вновь де факто возвращается в международное сообщество. В меньшей мере, то 

же касается и Сирии. 

Поэтому некоторое оживление контактов с Ираном, Суданом или Сирией в 2018 г. вовсе 

не свидетельствует о переходе на другую сторону в глобальной и региональной 

конфронтации. Дополнительным доводом в пользу этого являются не только обмен серией 

визитов между Беларусью и Израилем на протяжении 2018 г., но и мало замеченная, но 

чрезвычайно важная встреча 2 марта министра иностранных дел В.Макея с делегацией 

Американского еврейского комитета во главе с председателем Джоном Шапиро и 

исполнительным директором Дэвидом Харрисом. Во время ее обсуждались, между прочим, 

«возможности двустороннего взаимодействия, состояние белорусско-американских 

отношений, ... актуальные вопросы международной повестки дня» [6]. Учитывая роль и 

позицию Комитета в отстаивании интересов Израиля, этот контакт засвидетельствовал по 

крайней мере внимательное отношения Минска к этим интересам. 

В заключение следует напомнить, что речь выше шла прежде всего о политических 

контактах. Выдвинутая предварительная гипотеза требует подтверждения посредством более 

тщательного анализа, особенно контактов на более низком уровне, контактов в 

неполитической сфере, реализованных проектов, динамики экономического взаимодействия. 

Концепция связи, иерархии и субординации направлений внешнеполитической активности в 

отношении белорусской политики на Ближнем Востоке может быть полезным 

аналитическим инструментом. 
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АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИРИЙСКОГО КОНФЛИКТА И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ЕС: ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛАРУСИ 

 

Потапейко П. О., кандидат  историч. наук, Информационно-просветельское учреждение 

«Актуальная концепция», г. Минск, pavpt@mail.ru 

  

Гражданская война в Сирии продолжается в течение 8 лет, в нее вовлечен ряд государств, 

как региональных, так и великих держав. Но она близится к завершению. В статье 

анализируется ее воздействие на эти страны. Главными результатами стали восстановление 

контроля официального правительства САР над двумя третями территории и создание к 

северу от р.Евфрат Демократической федерации Северной Сирии, основным элементом 

которой являются структуры курдской общины. ДФСС сегодня выступает как союзник 

правительства САР. Т.н. «Исламское государство» и «умеренная оппозиция» фактически 

ликвидированы. Конфликт привел к появлению немалого числа беженцев, в т.ч. и в ЕС. По 

его итогам в геополитическом смысле выиграли Иран и Россия. Кроме того, Китай укрепил 

позиции в экономике Сирии. Однозначно проиграли США, ЕС и страны региона, 

поддержавшие выступления против законного правительства САР. 

 

Ключевые слова: Сирия; конфликт; оппозиция; эксперты; контроль; беженцы; вывод 

американского контингента. 

 

PRESENT-DAY SITUATION IN SYRIA AND ITS INFLUENCE ON THE EU: A VIEW 

FROM BELARUS 

 

Potapejko P., Candicate of Sciences (History), information and educational institution “Actual 

concept”, Minsk, pavpt@mail.ru 

 

The civil war in Syria has been going on for 8 years, and has involved a number of states, including 

regional and global superpowers. However, the conflict is coming to an end. We analyse its 

implications and results for the countries involved. The main outcome has been the reinstatement of 

the official government’s control over two thirds of Syrian territory and establishment of the 

Democratic Federation of Northern Syria north of the Euphrates based on the institutions of the 

Syrian Kurdish community. The Democratic Federation is now an ally of the government, and is 

not in opposition to it. The so-called ‘Islamic State’ and the ‘moderate opposition’ are almost 

destroyed. The conflict has created a wave of refugees, including to the EU. The major geopolitical 

winners are Iran and Russia have gained; China has gained by increasing its presence in the Syrian 

economy. At the same time, the USA and the EU which had supported the rebellion against the 

legitimate government of Syria are obvious losers.  

 

Keywords: Syria; conflict; opposition; experts; results; control; refugees; the US troops’ 

withdrawal. 

 

Гражданская война в Сирии продолжается 8 лет, став одним из наиболее длительных 

последствий т.н. «арабской весны». В конфликт вовлечен целый ряд государств – как в 

рамках региона (Саудовская Аравия, Турция, Катар, Израиль, Иордания и др.), так и 

глобальных «акторов» (США, Россия, ЕС). На данном этапе можно говорить и о вовлечении 

Китая. Конфликт следует определить как международный. 
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Представляется целесообразным проанализировать его воздействие на политический 

дискурс вовлеченных в него государств. 

В белорусской науке проблема сирийской гражданской войны на сегодняшний день 

освещения практически не получила. В связи с этим, можно говорить о несомненной новизне 

исследования. Актуальность его связана с тем, что последствия т.н. «арабской весны» и 

геополитические сдвиги глобального масштаба, связанные с ней, только начинают 

осмысливаться отечественной научной мыслью, хотя данные процессы оказывают на 

Республику Беларусь самое непосредственное влияние. Выводы исследования 

представляются обоснованными, практическая значимость не вызывает сомнений в силу 

анализа одной из острейших проблем сегодняшних международных отношений. 

В ходе данного исследования применялись такие методы, как анализ и синтез, индукция 

и дедукция, диалектический, системный, сравнительно-аналитический, сравнительно-

исторический, структурно-функциональный.  

Целью исследования является определение предварительных результатов сирийского 

конфликта и его итогов для вовлеченных в него акторов. Для достижения данной цели были 

поставлены следующие задачи: 

- проанализировать степень и особенности вовлеченности в конфликт государств 

региона, США, РФ, ЕС, Китая; 

- выявить итоги этого как для Сирии, так и для данных акторов; 

- определить, кто из них достиг целей, а кто потерпел неудачу; 

- оценить эффект этого в глазах экспертного сообщества и мировой общественности.  

В первую очередь, итогом гражданской войны стало восстановление контроля 

официального правительства Сирийской Арабской Республики (САР) над двумя третями 

территории страны. При этом к 2014-2015 гг. США и ряд государств Евросоюза 

рассматривали падение «режима» как практически свершившийся факт или вопрос времени. 

Важнейшим фактором иного развития событий стало вмешательство России и Ирана.  

Существенным аспектом является и установление контроля над примерно четвертью 

территории страны Демократической федерации Северной Сирии (ДФСС), где центральным 

звеном выступает курдская община. ДФСС смогла заручиться поддержкой и США, и России, 

расценивших ее как наиболее эффективную силу в противостоянии т.н. «Исламскому 

государству» (ИГ). На территории под контролем ДФСС осуществляются серьезные 

социально-экономические реформы и административные преобразования, которые могут 

стать образцом для САР. Правительство и ДФСС фактически заключили союз, сирийская 

армия и подразделения ДФСС совместно проводят операции в провинции Алеппо, частично 
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занятой турецкими войсками и их союзниками из т.н. умеренной оппозиции, в основном из 

общины сирийских туркоманов.  

Можно говорить о фактической ликвидации ИГ, к 2019 г. сохранявшего лишь 

небольшой район у р.Евфрат. Т.н. умеренная оппозиция также на грани исчезновения. После 

удаления ее отрядов из провинций Деръа и Кунейтра в 2018 г. она удерживает лишь ряд 

анклавов в провинции Идлиб и пустынный район на юго-востоке у границы с Иорданией и 

Ираком вокруг базы коалиции во главе с США эт-Танф. Идлиб в основном перешел под 

контроль радикальных исламистов («Ахрар эш-Шам» и др.). 

Наиболее драматичным последствием конфликта является значительное число 

беженцев. Оно превышало 7 млн. в 45 странах мира, в настоящее время несколько 

сократившись в силу того, что часть из них вернулась в освобожденные от ИГ и других 

группировок районы (к декабрю 2017 г., по данным ООН, 715 тыс. чел.). Около 3 млн. 

беженцев находится в Турции, почти 1 млн. в Ливане, свыше 600 тыс. в Иордании. Немалое 

число – в ЕС (больше всего в Германии, 530 тыс.) [1]. 

США, поддерживавшие выступления «демократической оппозиции» против «режима 

Асада», к настоящему времени фактически признают, что данная политика результата не 

дала. Администрация Д.Трампа в 2017 г. практически или полностью свернула 

дорогостоящие программы подготовки и вооружения умеренной оппозиции, признав, что 

оружие переходило в руки джихадистов. Вместе с тем пока сохраняется американский 

контингент в эт-Танфе и в ДФСС к северу от р.Евфрат, хотя в декабре 2018 г. Д.Трамп 

объявил о планах вывода.  

В настоящие время главным приоритетом администрации Д.Трампа в Сирии объявлено 

удаление иранских военных, связанных с ними шиитских ополченцев и отрядов ливанской 

группировки «Хезболла». 

Ряд американских экспертов (К.Финнеган, Л.Мартинес и др.) полагают, что присутствие 

американского контингента сохранится, т.к. его численность к весне 2018 г. в течение года 

выросла с 500 до 2 тыс., а президент Д.Трамп не указал сроки вывода [2]. В апреле 2018 г. 

глава центрального командования США генерал Дж.Вотел заявил, что ставится цель 

«стабилизации» освобожденных районов (разминирование, разбор руин и т.д.). В сентябре 

2018 г. министр обороны США Дж.Мэттис сказал, что контингент останется, пока не 

обеспечит способность «местных сил» предотвратить восстание, подобное иракскому после 

вывода войск в 2011 г. [3] К осени речь шла уже о «стабильности во всей Сирии» как о цели. 

Осенью 2018 г. администрация США определила целью своей политики в Сирии 

«прекращение иранской экспансии». В сентябре 2018 г. помощник президента по 

национальной безопасности Дж.Болтон и спецпредставитель госдепартамента по Сирии 
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Дж.Джеффри заявили, что «военная миссия» продолжится, пока Иран не выведет военных и 

добровольцев. Впервые официально были увязаны стратегия США по Сирии и Ирану. В то 

же время ряд экспертов полагает, что США рассчитывают на длительный переговорный 

процесс, в течение которого контингент сохранится [4]. Многие аналитики (Э.Эделман, 

Ч.Листер и др.) указывают: цель США – не позволить Ирану доминировать в регионе.  

Часть элиты и экспертного сообщества США обвиняют президента Д.Трампа в «уступке 

стратегически важной страны» России и Ирану, подрыве всей ближневосточной стратегии, 

недостаточном учете мнения союзников, включая сирийских курдов, заинтересованных в 

присутствии американских сил ввиду проводящейся Турцией операции «Щит Евфрата». Ряд 

сенаторов подписали письмо на имя Д.Трампа, призвав пересмотреть решение о выводе 

войск, которое якобы приведет к восстановлению ИГ и успеху Б.Асада, Ирана и России. 

Часть военно-дипломатических кругов США – против вывода войск. С этих позиций 

выступают министр обороны Дж.Мэттис, представитель в коалиции против ИГ Б.Макгерк и 

др.  

Большинство американских аналитиков к числу выигравших от развития событий в 

Сирии относят Россию, Иран и Б.Асада: РФ укрепила влияние на Ближнем Востоке и 

восстановила роль глобального актора ценой относительно небольших затрат, Иран создал в 

Сирии прочные позиции и изменил геополитическую расстановку сил в регионе, а Б.Асад 

вышел из тяжелейшей ситуации. Как аргумент сохранения присутствия приводят и тот факт, 

что курдские отряды YPG (основа вооруженных сил ДФСС) в декабре 2018 г. обратились к 

Асаду с просьбой выдвинуть войска к г.Манбидж, где развивалось наступление турецкой 

армии.  

Наиболее тяжелое поражение, по мнению всех аналитиков, понесла т.н. умеренная 

оппозиция, оказавшаяся перед перспективой исчезновения.  

Для ЕС в целом и таких его членов, как Великобритания и Франция, конфликт привел к 

провалу планов по смещению Б.Асада и появлению беженцев из Сирии. Можно говорить о 

геополитической неудаче ЕС. 

Великобритания настаивала на отставке Б.Асада с августа 2011 г., с 2012 г. вела в Сирии 

тайные операции, оказывала помощь оппозиции, в т.ч. данными разведки с баз на Кипре. В 

августе 2013 г. в палате общин прошло голосование по вопросу об авиаударах в Сирии из-за 

якобы применявшегося химического оружия. Предложение премьер-министра Д.Кэмерона 

отклонили с минимальным перевесом (285 против, 272 за). В ноябре 2015 г. Великобритания 

поддержала предложенную Францией резолюцию ООН, обязывающую принять меры в 

борьбе с ИГ и «ан-Нусрой». Британский контингент дислоцирован на базе эт-Танф. 
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Наиболее активна в сирийском вопросе из стран-членов ЕС Франция, которая 

рассматривает Сирию как зону своей «особой ответственности», т.к. в 1920-40-х гг. обладала 

мандатом Лиги Наций на нее. В августе 2013 г., когда «сирийский режим» был обвинен в 

применении химического оружия, она призвала к интервенции, в 2014 г. президент 

Ф.Олланд признал факт поставок оружия повстанцам. В сентябре 2015 г. Франция начала 

авиаудары, а после терактов в Париже в ноябре 2015 г. усилила их [5]. Сейчас она выступает 

за признание особой роли России и Турции в конфликте и рассматривает их как 

сдерживающий фактор для Б.Асада.  

С этим совпадает и позиция Германии. Канцлер А.Меркель настаивает на 

посредничестве России в удержании САР от уничтожения «идлибского котла», последнего 

оплота оппозиции.  

Россия же, вмешавшись напрямую в ситуацию в сентябре 2015 г., сохранила важного 

союзника и вернула статус сверхдержавы. Кроме того, она располагает базой Хмеймим в 

провинции Латакия и военно-морской базой в порту Тартус (которой СССР пользовался с 

1971 г.). РФ поддерживает урегулирование на основе широкого консенсуса, но не отвергает 

идею автономии ряда регионов, одобряя реформы, проводимые в ДФСС. США в октябре 

2015 г. подписали с ней секретный меморандум о взаимопонимании, чтобы избегать 

воздушных инцидентов. После встречи в ноябре 2015 г. президента В.Путина с аятоллой 

С.А.Хаменеи Россия и Иран выработали единую линию в сирийском вопросе. К 2016 г. 

США стали признавать, что Россия добилась стабилизации «режима».  

Следует отметить и другое достижение РФ: она составила успешную конкуренцию 

США на ближневосточном рынке оружия, продемонстрировав военную мощь. Спрос на 

продукцию российского ВПК (особенно на S-400) заметно вырос. Интерес проявляется со 

стороны даже союзников США (Саудовская Аравия, Катар, Турция). США предупредили, 

что не потерпят приобретения ими новейших российских вооружений. По мнению 

экспертов, в Сирии США увидели новые возможности России.  

Если говорить об Иране, сразу поддержавшем законную власть в САР, то он добился 

многого. Он оказывает логистическую, техническую и финансовую помощь, тренирует 

армию, содействует разведданными, направляет военных специалистов. Указываемые иногда 

цифры до 10 тысяч рядом экспертов дезавуируются, т.к. это, по их мнению, серьезное 

преувеличение, основанное на утверждениях сирийской оппозиции. Тем не менее, данная 

оценка может быть справедлива в отношении шиитских добровольцев, в т.ч. из Ирака, 

Афганистана, Пакистана и др. Участие в операциях в Сирии пользуется поддержкой 

общественного мнения Ирана. Вместе с тем он одобрил переговоры в Женеве, а затем 

выступил соорганизатором переговоров в Астане вместе с Россией и Турцией.  
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Иранские официальные лица подчеркивают, что удалось добиться основных целей: 

помочь законному правительству САР и нанести фатальный удар «Даиш» (т.е. ИГ). 

Заместитель командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Х.Салями оценивает 

итоги сирийского конфликта как «похороны политики и стратегии США в регионе» [6].  

Что же касается Турции, с самого начала одной из опор сирийской оппозиции, то 

сегодня она напрямую участвует в военных действиях, начав в августе 2018 г. операцию 

«Щит Евфрата» и заняв север провинции Алеппо вместе с поддерживаемыми ею 

повстанцами. Ее главной целью по мере успехов курдских отрядов YPG и расширения 

ДФСС становилось их сдерживание. Турция заявляет о необходимости создания в северной 

Сирии зоны безопасности. Она организована на участке к западу от р.Евфрат, но остальная 

граница со стороны Сирии под контролем ДФСС (т.е. фактически курдов). У Турции 

возникают постоянные осложнения с США, Россией и даже Китаем (из-за баз Исламской 

партии Туркестана в Идлибе). Поддержка оппозиции не дала положительных результатов.  

Турция участвует в переговорах, «соучредитель» формата Астаны. Ее договоренности с 

Россией и Ираном вызвали негодование сирийской оппозиции. Вмешательство в Сирии в 

турецком обществе непопулярно, поэтому политика корректируется. Так, в октябре 2016 г. 

глава МИД М.Чавушоглу потребовал от «ан-Нусры» покинуть Алеппо и призвал повстанцев 

отмежеваться от нее. Армия стала обстреливать позиции ИГ, в ответ ударам подверглись 

турецкие провинции. 

Но главная проблема для Турции в Сирии – курдская в основе своей ДФСС, 

рассматриваемая как прецедент для турецких курдов. Начав операцию «Щит Евфрата», 

президент Р.Т.Эрдоган объявил, что это самооборона против ИГИЛ и YPG, которых он 

назвал террористами [7]. Но США остановили турецкую армию на р.Саджур, над г.Телль-

Абъяд был поднят американский флаг, чтобы не допустить обстрела турками. 

Следует обратить внимание, что у турецкой элиты нет единой позиции по сирийскому 

вопросу. Р.Т.Эрдоган заявлял целями борьбу с ИГИЛ, смещение Б.Асада и недопущение 

создания курдского государства. А члены его кабинета признают, что уже не добиваются 

смещения Асада, без которого нереально достичь договоренностей.  

Фактором остается наличие в Турции большого числа сирийских беженцев. Всего за 

годы войны она приняла более 3 млн. Треть из них сосредоточена в 22 лагерях у сирийской 

границы.  

Если Иран заявляет, что добился в Сирии многого, то про Турцию можно сказать 

наоборот: проблемы с державами, обилие беженцев, прямая вовлеченность в конфликт с 

неясными перспективами, курдская автономия у границ, с которой надо либо смириться, 

либо идти на эскалацию.  
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Что же касается других стран региона, оказывавших поддержку сирийской оппозиции 

(Саудовская Аравия, Катар), то они продолжают борьбу с САР, стремясь если не устранить 

Б.Асада, то сохранить нестабильность в Сирии и максимально нанести ущерб интересам 

Ирана. С 2018 г. Саудовская Аравия обсуждает с США возможность замены их контингента 

своим и катарским в случае его вывода. 

Если для этих стран сирийский конфликт имеет геополитическое значение, то для 

Иордании это проблема нестабильности в соседней стране. Она поддержала оппозицию, 

присоединилась к коалиции во главе с США и начала наносить авиаудары по ИГ. После 

казни попавшего в плен к ИГ иорданского летчика М.эль-Касасбеха в январе 2015 г. 

общественное мнение побудило правительство принять активное участие в ударах по ИГ. 

Продолжалась поддержка умеренной оппозиции с ее стороны. В Иордании был создан Центр 

военных операций для координации Южного фронта (Деръа, эт-Танф и др.). Но после 

вступления РФ Иордания договорилась о координации с ней, что в 2018 г. позволило 

ликвидировать группировку повстанцев в Деръа. Целью своей политики в Сирии Иордания 

объявляла уже не борьбу с Б.Асадом, а «разгром джихадистов». Итоги сирийского 

конфликта для Иордании можно охарактеризовать как неудачные, хотя при этом она не 

понесла и существенных потерь.  

Еще одним итогом конфликта можно назвать сближение Ирака с Ираном, Россией и 

Сирией и отход его от США в силу борьбы с ИГ и симпатий иракских шиитов и курдов к 

САР и ДФСС соответственно.  

Ливан понес наибольший ущерб от конфликта после самой Сирии, т.к. боевые действия 

велись и на его территории, он принял до 1,5 млн. беженцев, обострились 

межконфессиональные отношения. Израиль периодически наносит удары по базам 

«Хезболлы» на его территории.  

Степень вовлеченности Израиля в события достаточно высока, несмотря на его 

нейтралитет. Одна из его целей – недопущение укрепления позиций Ирана в Сирии. С 2017 

он признает факт нанесения ракетных ударов по территории Сирии с целью поражения 

конвоев, доставляющих оружие формированиям «Хезболлы», шиитским добровольцам и др. 

Вместе с тем Израиль осуществляет программы гуманитарной помощи в Сирии.  

Согласно заявлениям министра иностранных дел А.Либермана, его страна видела целью 

уход Б.Асада, т.к. его «режим» гарантирует сохранение и укрепление позиций Ирана и 

«Хезболлы» в Сирии. Но А.Либерман в октябре 2017 г. признал скорую победу Б.Асада, что 

было понято как поворотный момент в политике Израиля [8]. В 2017 г. Израиль провел цикл 

тайных переговоров с Россией и США, настаивая на удалении связанных с Ираном военных. 

В 2018 г. усилил нанесение ракетных ударов (за 2017-2018 гг. более 800), что, по 
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официальным заявлениям, подорвало поставки оружия из Ирана и привело к эвакуации ряда 

иранских баз.  

Наконец, в последние годы наблюдается активизация на сирийском направлении Китая. 

Он рассматривает Сирию как важное звено проекта «Один пояс, один путь». КНР 

подчеркнуто воздерживается от участия в военных действиях и сосредотачивается на 

инвестициях, строительстве, коммуникациях и т.п., начала помогать в восстановлении 

инфраструктуры. По оценке Всемирного банка, для этого потребуется 250-400 млрд. долл.  

Китай в 2018 г. объявил о выделении Сирии крупного займа. Он неоднократно вместе с 

Россией налагал вето в Совете безопасности ООН на предложения стран Запада о введении 

санкций против САР. О важности Сирии для Китая свидетельствует и факт назначения в 

марте 2017 г. спецпредставителя по этой стране при руководстве КНР Се Сяояня. 

КНР преследует в Сирии три цели: принять участие в ее восстановлении, нанести удар 

по сепаратистам из Синьцзяна (в Сирии на стороне оппозиции сражалось до 5 тыс. граждан 

КНР) и укрепить отношения с ней в контексте проекта «Один пояс, один путь». По оценкам 

экспертов (Л.Поли, Л.Чжоу и др.), Китай получит немалые выгоды [19]. Он стал основным 

торговым партнером Сирии (на него приходится до 80% экспорта), а США и ЕС вытеснены 

из ее экономики. В стране вновь проводятся ярмарки, выставки и т.д., но западные компании 

не приглашаются, а китайские, российские и иранские заключают контракты. Достигнута 

договоренность о производстве в г.Хомс китайских автомобилей, есть планы строительства 

заводов, электростанций и т.д. 

Таким образом, в рамках проведенного исследования был решен ряд задач. Осуществлен 

анализ степени и особенностей участия в сирийских событиях ряда государств. Выявлены 

итоги этого для них и для САР. Определены основные успехи и неудачи каждого из этих 

акторов в достижении ими своих целей. Дана оценка влиянию их участия в конфликте как на 

экспертное сообщество, так и общественное мнение.  

На основании решения поставленных задач, думается, достигнута цель исследования: 

определение предварительных результатов сирийского конфликта для вовлеченных в него 

акторов международных отношений. Главный вывод состоит в том, что конфликт в Сирии 

позволил укрепить международные позиции России, Ирана и Китая, в то же время подорвав 

влияние США и ЕС в регионе и не принеся позитивных результатов соседним государствам, 

которые поддержали сирийскую оппозицию. 
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«ФИЛОСОФСКИЙ» ПРОЕКТ МИРА КАНТА И ДОВЕРИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ И-РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 
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городского хозяйства им. А. Н. Бекетова, г. Харьков (Украина), sociopolis@ukr.net 

 

В статье рассматривается концепт доверие в историко-философском контексте. 

Раскрываются факторы, под влиянием которых происходило становление доверия в 

международных отношениях Украины и Республики Беларусь: амбивалентность 

общественного сознания украинцев, историческое разделение Украины на регионы, с 

разными религиозными и политическими предпочтениями, ментальность народов, общность 

исторической судьбы, близость славянских языков и общих культурных начал. Автором 

проанализированы концептуальные подходы к формированию и реализации доверия как на 

официальном уровне, так и на уровне «people-to-people». 

 

Ключевые слова: доверие; философия международных отношений; Кантовский проект мира; 

белорусско-украинские отношения; амбивалентность общественного сознания украинцев; 

ментальность; расколотая страна. 

 

KANT’S "PERPETUAL PEACE" PROJECT AND TRUST IN INTERNATIONAL 

RELATIONS: THE CASE OF UKRAINE AND THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Radionova L., Candicate of Sciences (Philosophy), Associate Professor, O.M. Beketov National 

University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv (Ukraine), sociopolis@ukr.net 

 

The concept of trust in international relations is discussed from a historical and a philosophical 

perspective, followed by a discussion of the factors impacting the establishment of trust in the 

relations between Ukraine and the Republic of Belarus. These include the ambivalence of the public 

consciousness of Ukrainians, the historical division of Ukraine into regions, with different religious 

and political preferences, the mentality of the peoples, common historical destiny, the proximity of 

Slavic languages and a common cultural foundation. Conceptual approaches are discussed to the 

formation and maintenance of trust at the official level and «people-to-people» level. 

 

Keywords: trust, philosophy of international relations; Kant’s perpetual peace project; Belarussian-

Ukrainian relations; ambivalence of the public consciousness of Ukrainians; mentality; in-country 

divisions. 

 

Изучение поиcка доверия в международных отношениях актуально не только в cвязи c 

тем, что cегодня эта тема оказалась в повеcтке дня, но и потому что такое иccледование 

позволило бы лучше понять как cтратегию, так и тактику интеграционных процеccов 

государств. Неcмотря на то, что понятие доверия иcпользуетcя повcеместно, как фактор 

международных отношений оно изучено отноcительно недостаточно. 

История взаимоотношений Республики Беларусь с Украиной имеет прочную основу: 

общность исторической судьбы, близость культур и языков оказывают непосредственное 

влияние на восприятие народов друг другом, определяют степень их доверия друг другу, 

влияют на межгосударственные отношения. Однако сфера белорусско-украинских 
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отношений сегодня по-прежнему остается малоизученной: во многом это связано с низким 

интересом у самих исследователей к данной проблематике, так как основные контакты 

белорусско-украинских отношений имеют узкий коридор развития и основные контакты и 

связи приходятся на торгово-экономическую, а не политическую сферу. Тем не менее, 

нормативно-правовая база белорусско-украинского сотрудничества, основные этапы 

взаимодействия, а также существующие проблемы в белорусско-украинских   отношениях   

были исследованы и выделены Д. В. Юрчаком в его монографии [3]. Изучение украинского 

блока внешней политики Республики Беларусь предпринимались белорусскими 

исследователями из БГУ – А. В. Тихомировым и В. Е. Снапковским. Как правило, для всех 

этих работ характерен институциональный подход к белорусско-украинским отношениям.  

Цель данного исследования заклчается в анализе доверия в международных отношениях  

Украины и Республики Беларусь и особенностей его восприятия в Украине в настоящее 

время. 

Новизна данного исследования заключается в определении и систематизации факторов, 

необходимых для формирования отношений доверия между странами, а также того 

значения, которое доверие играет в системе международных отношений. В частности, 

посредством анализа природы и функций доверия удалось провести онтологически важное 

разделение доверия на доверие к стране и доверие к государству со стороны украинского 

народа к Белоруси. 

Теоретико-методологическую базу исследования составило философско-правовое 

учение о вечном мире Иммануила Канта, бихевиористская модель в экономике и 

социологии, а также принципы историзма, объективности, единства теории и практики и 

новой институциональной теории. 

Доверие для международных отношений архиактуально, и первые шаги в этом 

доказательстве были сделаны И. Кантом. Кант в своем трактате «К вечному миру» отмечал 

что, главной задачей внешней политики любого государства должно быть обеспечение 

мирного сосуществования, которое является обязательным условием для любого развития (в 

этих своих приоритетах, надо отметить, Кант совпадает с основополагающими принципами 

ООН) [1]. Потребность в доверии, по мнению Канта, сохраняется не только в период мира, 

но и уже в стадии конфликта: «Ни одно государство во время войны с другим не должно 

прибегать к таким враждебным действиям, которые сделали бы невозможным взаимное 

доверие в будущем, в мирное время, как, например, засылка тайных убийц, отравителей, 

нарушение условий капитуляции, подстрекательство к измене в государстве неприятеля и 

т.д. Ведь и во время войны необходимо испытывать хоть какое-нибудь доверие к образу 
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мыслей врага, иначе нельзя будет заключить никакого мира и враждебные действия 

превратятся в истребительную войну» [2, с. 263]. 

По мнению философа, мирные и доверительные отношения между странами возможны в 

том случае если это свободные, демократические государства. Под категорию такого 

государства подпадает «сообщество людей, повелевать и распоряжаться которыми не может 

никто, кроме него самого» [2, с. 260].  

При этом «гражданское устройство каждого государства должно быть республиканским. 

Устройство, основанное, во-первых, на принципах свободы членов общества (как людей), во-

вторых, на основоположениях зависимости всех (как подданных) от единого общего 

законодательства и, в-третьих, на законе равенства всех (как граждан государства), есть 

устройство республиканское – единственное, проистекающее из идеи первоначального 

договора, на которой должно быть основано всякое правовое законодательство народа. Это 

устройство, следовательно, есть само по себе именно то, которое первоначально лежит в 

основе всех видов гражданской конституции; однако возникает вопрос: является ли оно 

единственным, которое может привести к вечному миру?» [2, с. 267]. 

Кант сам же и отвечает на этот вопрос: «республиканское устройство открывает 

желанную перспективу вечного мира, основа которого состоит в следующем. – Если (это не 

может быть иначе при подобном устройстве) для решения вопроса: быть войне или нет? – 

требуется согласие граждан, то вполне естественно, что они хорошенько подумают, прежде 

чем начать столь скверную игру. Ведь все тяготы войны им придется взять на себя – самим 

сражаться, оплачивать военные расходы из своих средств, в поте лица восстанавливать 

опустошения, причиненные войной, и в довершение всех бед навлечь на себя еще одну, 

отравляющую и самый мир, – никогда (вследствие всегда возможных новых войн) не 

исчезающее бремя долгов» [2, с. 268].  

Другое важное условие мирного сосуществования народов по Канту – федерализм, то 

есть объединение всех свободных стран в единую федерацию, которая «постепенно должна 

охватить все государства» и стать основой для международного права. Природа этой 

федерации, согласно Канту, аналогична договорной природе государства, но это не полная 

аналогия, так как народы сопротивляются созданию единой «мировой республики: «В 

соответствии с разумом в отношениях государств между собою не может существовать 

никакого другого пути выйти из беззаконного состояния постоянной войны, кроме как 

отречься подобно отдельным людям от своей дикой (беззаконной) свободы, приспособиться 

к публичным принудительным законам и образовать таким путем (безусловно, постоянно 

расширяющееся) государство народов (civitas gentium), которое в конце концов охватило бы 

все народы Земли» [2, с. 271].  
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Идеи Канта не просто получили свое развитие в политической теории, но и заложили 

фундамент исследования доверия между государствами и народами. Так, Украина и 

Беларусь на непростом современном этапе развития остаются странами, при описании 

отношений которых употребляется характеристика «добрососедские». Причем речь идет о 

доверии, как на официальном уровне, так и непосредственном взаимодействии на уровне 

«people-to-people». К сегодняшнему моменту белорусско-украинские отношения связаны 

порядком 180 договоров и соглашений [3, с. 99], экономическое сотрудничество стран всегда 

находилось вверху рейтинга двусторонних приоритетов, будучи менее контраверсионной 

темой по сравнению с политической или энергетической повесткой дня либо политикой 

безопасности. Основной позицией белорусского экспорта в Украину остались 

нефтепродукты, обеспечив на три четверти общий показатель. При этом почти 350 млн. дол. 

США составил товарооборот сельскохозяйственных продуктов, из которых на украинский 

экспорт приходится около 95% [4].  

В сложившейся ситуации вариантом «win-win» для двух стран является применение не 

конкурентного, а партнерського, доверительного отношения. В условиях, когда страны 

имеют преимущества соответственно на рынках ЕС и ЕАЭС необходимо их использовать 

совместно. Такое сотрудничество только укрепило бы доверие между государствами.  

Рост доверия к Республике Беларусь в Украине вызван и нестабильной политической 

ситуацией в Украине: российско-украинские отношения находятся в глубоком политическом 

и экономическом кризисе, и взаимодействие между странами во многом реализуется через 

посредничество белорусской стороны. Беларусь, выступившая в конфликте в роли 

международного арбитра и активно участвующая в Минском переговорном процессе, не 

только существенно повысила доверие, но и взяла на себя определенную ответственность за 

будущее развитие Украины. Именно поэтому доверие между Республикой Беларусь и 

Украиной важно не только для дальнейшего развития двусторонних отношений этих стран, 

оно важно и в глобальном масштабе – для России, Белоруссии и Украины, потому что 

позволило бы России через посредничество Беларуси улучшить отношения с Украиной и 

возродить «восточнославянский треугольник». Беларусь же в этом контексте укрепляет 

доверие к себе за рубежом и создает привлекательный инвестиционный климат, поскольку 

белорусско-украинские отношения оказывают непосредственное влияние на украино-

европейские и белорусско-европейские контакты.  

При анализе доверия к Республике Беларусь в Украине стоит учесть ряд факторов, 

влияющих на восприятие страны среди украинцев: 

– амбивалентность общественного сознания украинцев. Этот фактор формировался 

исторически в условиях вхождения территорий современной Украины в разные 
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государственные образования. С. Хантингтон в своем исследовании относил Украину к 

«расколотым странам», которые определял следующим образом: в расколотой стране 

«…большие группы принадлежат к различным цивилизациям… Основные группы из двух 

или более цивилизаций словно заявляют: «Мы различные народы и принадлежим к 

различным местам». Расколотые страны, разделенные цивилизационными линиями разлома, 

сталкиваются с особенно серьезными проблемами по поддержанию своей целостности. 

Основная группа, принадлежащая к одной цивилизации, пытается определить страну как 

свой политический инструмент и сделать свой язык, религию и символы государственными» 

[5, с. 208-209]. 

Амбивалентность общественного сознания украинцев означает их ориентированность и 

на Запад, и на Россию – в качестве двух важнейших ориентиров культурно-

цивилизационного развития, двух стратегических направлений во внешней политике 

Украины; 

– вторым немаловажным фактором, влияющим на формирование доверия украинцами, 

является историческое разделение Украины на регионы, с разными религиозными и 

политическими предпочтениями. Украинские социологи выделяют в составе Украины 

следующие регионы: Запад, Север, Центр, Юг и Восток. Традиционными для Украины стали 

националистические и европейские настроения Запада Украины и пророссийские 

устремления на Юге и Востоке Украины. Как отмечал С. Хантингтон, «… Украина – это 

расколотая страна с двумя различными культурами. Линия разлома между цивилизациями, 

отделяющая Запад от православия, проходит прямо по ее центру вот уже несколько 

столетий. В различные моменты прошлого западная Украина была частью Польши, Литвы и 

Австро-Венгерской империи. Значительная часть ее населения является приверженцами 

униатской церкви, которая совершает православные обряды, но признает власть Папы 

Римского. Исторически западные украинцы говорили по-украински и были весьма 

националистичны в своих взглядах. Население Восточной Украины, с другой стороны, было 

в массе своей православным, и значительная его часть говорила по-русски» [5, с. 255]. 

И, наконец, еще одной чертой украинского общественного сознания является тяготение 

украинцев к сильной, авторитарной власти – именно эту черту характера у политиков 

большинство украинцев ставят на первое место [6]. Рейтинги А. Г. Лукашенко на Украине 

остаются стабильно высокими. Сегодня, когда деградация украинской экономики принимает 

необратимый характер, население сталкивается с нарастающим обнищанием, украинцы 

симпатизируют белорусскому президенту и демонстрируют ему высокую степень своего 

доверия как среди лидеров постсоветских стран, так и мировых лидеров. 
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Белорусскому президенту в ходе Минского переговорного процесса удалось повысить 

уровень доверия, существенно сократилось число тех, кто негативно относился к 

белорусскому президенту еще в сентябре 2014 г. Интересен также тот факт, что к А. Г. 

Лукашенко хорошо относятся как сторонники евроинтеграции, так и сторонники вступления 

Украины в Таможенный Союз России, Белоруси и Казахстана [7].  

Не последнюю роль в формировании доверия играет ментальность народов. По мнению 

социологов Института социологии НАН Украины, большую роль играет понимание 

общности исторической судьбы, близости славянских языков, общих культурных начал. 

Образ белоруса в украинском общественном мнении сугубо положительный. Среди 

основных позитивных черт, которыми наделяют белорусов украинцы – доброта (34%), 

трудолюбие (25,3%) и дружелюбие (13,9%), что фактически совпадает с автостереотипом  

народа  (т.е. его представлениями о себе) [8].  

Таким образом, в общественном сознании доверие к Республике Беларусь 

подразделился на доверие к стране и доверие к государству, причем первое из них в большей 

степени связано с народом Республики Белорусь, а второе – с президентом А. Г. Лукашенко. 

В общей сложности являясь положительным, доверие к стране более позитивное, чем к 

государству. 

Общий собирательный образ Республики Беларусь, бытующий в современном 

украинском общественном мнении, можно описать следующим образом: Белорусь – 

этнически славянское, наиболее близкое к Украине государство, фактически 

представляющее собой часть Европы. Государство, во главе которого стоит бессменный 

лидер А. Лукашенко, стабильно развивается. Главные отличия от Украины состоят в порядке 

и чистоте улиц, качественных дорогах, социальных гарантиях, низкой пауперизации и 

ровном, стабильном характере жизни. 
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В статье на основе архивных материалов рассматриваются причины создания Коллегии 

Министерства иностранных дел Белорусской ССР, её первоначальный и последующие 

составы, основные направления и содержание работы в 1956–1964 гг., успехи и нерешенные 

задачи, сложности в отношениях с союзным внешнеполитическим ведомством. 
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Based on documents and records from the archives we explore the reasons for the establishment of 

the Collegium of the Ministry of Foreign Affairs of the Byelorussian SSR, its initial and subsequent 

composition, main areas and focus of the activity in 1956–1964, successes and works in progress, 

difficulties in the relations with the Foreign Ministry of the USSR. 
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foreign policy activity system; Cold War; international cooperation; multilateral diplomacy; 

institutional interaction; diplomatic initiatives of the Byelorussian SSR; anthropology of 

international relations. 

 

В соответствии с Положением о МИД БССР, утвержденным в 1948 г., министерство 

являлось союзно-республиканским и в своей деятельности подчинялось как СМ БССР, так и 

МИД СССР. На него возлагалось осуществление непосредственных отношений республики с 

иностранными государствами, заключение с ними соглашений и осуществление обмена 

дипломатическими и консульскими представительствами. По Положению 1961 г., 

основными задачами МИДа являлись проведение в жизнь, в соответствии с директивами 

правительств СССР и БССР, внешней политики Советского государства, основанной на 

принципе мирного сосуществования, а также защита в международных отношениях прав и 

интересов СССР и БССР, советских учреждений и граждан [1]. В своей практической работе 

Министерство руководствовалось решениями ЦК КПСС и СМ СССР по 

внешнеполитическим вопросам, а также указаниями ЦК КПБ, СМ БССР и МИД СССР [2, л. 
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1]. Главным в его деятельности было обеспечение представительства и активного 

непосредственного участия республики в работе ООН, ее органов и учреждений, членом 

которых являлась Белорусская ССР. Если в 1953 г. штат Министерства составлял 43, то в 

1964 г. – 33 человека, но численность имеющих дипломатические ранги работников 

увеличилась с 11 до 17. Большинство составляли выпускники МГИМО, среди которых 

члены Коллегии в разные годы В. С. Колбасин, Л. М. Максимов, Г. К. Новицкий, А. Д. 

Рассолько, Э. М. Скобелев, Г. Г. Чернущенко, А. Н. Шельдов [3].  

Коллегия республиканского внешнеполитического ведомства была создана в мае 1956 г. 

постановлением Совета Министров БССР в связи с ростом объема выполняемой 

министерством работы и необходимостью более глубокого её анализа и координации. В 

состав Коллегии вошли 5 сотрудников МИДа: министр К. В. Киселев, его заместитель П. Е. 

Астапенко, первый секретарь политотдела Г. Г. Чернущенко, первый секретарь третьего 

отдела В. В. Греков, заведующий протокольно-консульским отделом А. С. Зайцев. Среди 

обсуждавшихся на заседаниях вопросов в годовом отчете МИДа были особо выделены 

разработка программы пребывания в Минске Генерального секретаря ООН Д. 

Хаммаршельда и делегации корейских журналистов, утверждение плана подготовки к 

Конференции по выработке дополнительной Конвенции по борьбе с рабством и к 

Конференции по утверждению Устава МАГАТЭ, а также отчеты о работе управления делами 

и бухгалтерии. Программы пребывания иностранных гостей включали посещение 

купаловского театра, просмотр документальных фильмов «Белорусский концерт» и «Новый 

Минск», преподнесение подарков (одежда с белорусским орнаментом, записи белорусской 

музыки, наборы конфет «Бульба» и «Лявониха») [4, л. 190; 5]. 

В 1957 г. число заседаний Коллегии возрастает с 2 до 7, вводится практика 

заслушивания отчетов о работе делегаций республики на сессиях международных 

организаций и конференциях, прежде всего по линии ООН и ЕЭК. Рассматривались также 

вопросы о трудоустройстве реэмигрантов, разработке Положения о МИД БССР, повышении 

деловой квалификации дипломатов, издании материалов по истории и культуре республики, 

инициативных предложениях министерства к форумам международных организаций и 

целый ряд других, связанных с текущей работой министерства. Коллегия отмечала 

затягивание сроков написания ряда справок и подбора досье; форсирование подготовки 

незавершенных документов; отсутствие специализации сотрудников по отдельным 

основным проблемам; недостаточную связь с МИД СССР, а также с ведомствами и 

учреждениями республики, которые могли дать по тем или иным вопросам 

квалифицированные заключения. Протокольно-консульская служба не всегда оперативно 

реагировала на поступающие письма по консульским делам, по делам устройства 
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возвратившихся из-за границы граждан. Сотрудникам МИД БССР предписывалось более 

серьезное внимание уделять изучению культуры белорусского народа, улучшить знание 

белорусского языка [6, л. 169–171; 7].  

В 1958 г. было проведено 12 заседаний Коллегии, на которых обсуждалось более 50 

различных вопросов, в том числе создание Постоянного представительства БССР при ООН в 

Нью-Йорке. При обсуждении отчета белорусской делегации на 12-й сессии ГА ООН 

отмечалось, что союзный МИД в недостаточной степени обращает внимание на работу среди 

делегатов Африки, контакты между советскими делегациями были слабыми, союзная 

делегация не поручала дипломатам УССР и БССР вести «большую политическую работу 

среди других делегатов, хотя они в состоянии это делать». Обсуждались и финансовые 

проблемы в отношениях с «Центром», в частности, более скромные расходы на 

представительские цели. С другой стороны, республиканский МИД не полностью 

использовал предоставленное ему право командировать своих сотрудников в МИД СССР 

для изучения опыта. При обсуждении составлявшегося сборника внешнеполитических 

документов БССР было принято решение включить в него договоры и соглашения 1919-1921 

гг., для чего связаться с МИДами Польши и ГДР. Обсуждался также вопрос о подготовке к 

40-летию БССР, а также об отражении в печати 10-й годовщины Всеобщей декларации прав 

человека. Министр К. В. Киселев к недостаткам в работе Коллегии отнес неконкретность, 

общий характер некоторых решений и недостаточный контроль за их выполнением [8, л. 

127–128; 9]. 

В 1959 г. Коллегия дважды заслушивала отчет о работе Постоянного представительства 

БССР при ООН во главе с Ф. Н. Грязновым, отметив в своих решениях недостатки и указав 

конкретные меры для их устранения [10]. Всего на заседаниях рассматривалось более 40 

вопросов, в том числе отчеты о работе белорусских делегаций на сессиях ГА ООН, 

ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ЕЭК, ВМО, утверждение предварительного состава делегаций, 

написание книги «Белорусская ССР на международной арене», изучение сотрудниками 

белорусского языка, освещение в печати, по радио и телевидению международной 

деятельности республики, выдвижение новых предложений перед МИД СССР. 

Министерством была полностью подготовлена, а белорусской делегацией на 14-й сессии ГА 

ООН внесена в повестку дня и «доведена до конца» резолюция о международном поощрении 

научных исследований в области борьбы с раковыми болезнями [11, лл. 55–56, 145–146, 218; 

12]. Это единственная за исследуемый период резолюция, инициированная республикой в 

ООН без соавторства. 

В 1960 г. из состава Коллегии, заседавшей 13 раз, был выведен А. С.Зайцев, место 

которого занял эксперт-консультант Б. В. Кудрявцев. Как и в прошлые годы, Коллегия 
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заслушивала отчеты делегаций БССР, принимая по ним, по оценке К. В. Киселева, более 

конкретные решения. Особое внимание было обращено на анализ участия в 14-й сессии ГА 

ООН и подготовку к 15-й сессии, работу Представительства при ООН, изучение и 

применение зарубежного опыта посредством членства в ЕЭК, повышение эффективности 

деятельности в специализированных учреждениях ООН, в частности, возобновление 

активного участия в ВОЗ, изучение сотрудниками иностранных языков, экономики и 

культуры республики, работу архива [13, лл. 89–91, приложение 4; 14].  

В 1961 г. Коллегия, собиравшаяся 8 раз, констатировала значительное укрепление 

сотрудничества с другими министерствами и ведомствами, в её состав были введены В. С. 

Колбасин, выступивший с отчетом о работе группы МИД БССР по специализированным 

учреждениям ООН, и вернувшийся из США А. Е. Гуринович; В. В. Грекова и П. Е. 

Астапенко командировали в Нью-Йорк (первого – для работы в Секретариате ООН, а 

второго в качестве Постоянного представителя БССР при этой организации). В работе 

Коллегии активное участие продолжал принимать Г. Г. Чернущенко, который с 1959 г. и до 

назначения в 1964 г. Постоянным представителем БССР при ООН работал заместителем 

заведующего отделом административных органов ЦК КПБ. Членов Коллегии волновали 

вопросы о малочисленном составе МИДа и делегаций республики, недостаточном уровне 

координации работы советских делегатов на международных форумах, отсутствии 

сотрудников по квоте БССР в секретариатах ЮНЕСКО, МОТ и МАГАТЭ, подборе экспертов 

для оказания технической помощи в слаборазвитых, прежде всего африканских, странах [15, 

л. 377–379; 16].  

В 1962 г. не удалось организовать запланированное совместное совещание Коллегий 

МИД БССР и Госкомитета Совмина БССР по координации научно-исследовательских работ 

для обсуждения вопроса об участии республики в работе ЕЭК и МАГАТЭ. Из состава 

Коллегии выбыл Б. В.Кудрявцев в связи с назначением его на пост Постоянного 

представителя БССР при ЮНЕСКО. На конец 1962 г. в неё входили К. В. Киселев, его 

заместитель А. Е. Гуринович, заведующий протокольно-консульским отделом А. Д. 

Рассолько, первый секретарь В. С. Колбасин [17, лл. 154–155]. 

На 9 заседаниях было обсуждено около 40 вопросов, среди которых отчеты о работе 

структурных подразделений министерства (отдела международных организаций, 

протокольно-консульского отдела, библиотеки, архива), информация о присуждении премий 

ООН за наиболее выдающиеся научные исследования в области борьбы с раковыми 

заболеваниями, строительство нового здания МИД БССР и улучшение жилищных условий 

сотрудников. Возмущение К. В. Киселева вызвали «неприемлемые действия» отдела 

международных экономических организаций МИД СССР, не пославшего представителя 
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БССР в Комитете по лесоматериалам ЕЭК на предварительное совещание в Будапешт. 

Министр предложил «просить руководство МИД СССР не допускать впредь подобных 

действий». Было утверждено решение референтского совещания республиканского МИДа о 

завершении работы над книгой «Белорусская ССР на международной арене» [17, лл.  327–

330; 18].  

За 1963 г. Коллегия провела 13 заседаний, но число обсуждавшихся вопросов осталось 

прежним. Благодаря настойчивости К. В. Киселева все-таки состоялось совместное заседание 

с руководством Госкомитета Совмина БССР по координации научно-исследовательских 

работ по вопросу членства республики в МАГАТЭ и ЕЭК. На одном из заседаний 

обсуждался проект «Пятилетнего плана работы с кадрами МИД БССР (1964–1969 гг.)». В 

1963 г. в состав Коллегии был включен председатель Белорусского общества дружбы и 

культурной связи с зарубежными странами В. С. Смирнов, постоянное участие в работе 

принимали заведующий отделом международных организаций Л. И. Максимов и 

заведующий отделом международных экономических организаций А. Н. Шельдов, который 

вернулся из Женевы. На 31 декабря 1963 г. в состав Коллегии входили пять челевек: К. В. 

Киселев, А. Е. Гуринович, В. С. Смирнов, А. Д. Рассолько, В. С. Колбасин [19, л. 195, 258–

261].  

Коллегия заслушала отчеты Постоянного представителя БССР при ЮНЕСКО Б. В. 

Кудрявцева и Секретаря Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО Г. К. Новицкого, 

констатировав активизацию участия республики в этой международной организации. 

Коллегия признала необходимым войти в ЦК КПСС с предложением о ликвидации 

двойственного статуса Б. В. Кудрявцева (советник Представительства СССР при ЮНЕСКО и 

Постоянный представитель БССР при ЮНЕСКО) без увеличения заработной платы. Членов 

Коллегии беспокоило также, что в связи с «неправильной» позицией Госкомитета по 

мирному использованию атомной энергии СССР не удалось добиться участия специалистов 

от Беларуси в семинарах и симпозиумах МАГАТЭ, а делегация на 7-й сессии Генеральной 

конференции Агентства была сокращена до двух человек. В результате участие Белорусской 

ССР в этом учреждении ООН приняло «почти символический характер», хотя ежегодный 

взнос в бюджет организации. достиг более 30 тыс. инвалютных рублей [20].  

Комиссия по проверке архива, назначенная Коллегией, в качестве основного отметила 

такой его недостаток, как неиспользованные возможности при передаче заинтересованным 

республиканским министерствам и ведомствам материалов о зарубежном опыте в 

промышленности и в сельском хозяйстве. Вместе с тем началось его сотрудничество с 

библиотекой Института информации, институтами энергетики и права АН БССР Был 

поставлен вопрос о разработке инструкции по хранению материалов архива [20]. 
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В 1964 г. состав Коллегии расширился до семи человек за счет заведующего отделом 

международных экономических организаций А. Н. Шельдова и заведующего отделом 

международных организаций Л. И. Максимова. Состоялось второе совместное заседание 

Коллегии МИД с представителями Госкомитета СМ БССР по координации научно-

исследовательских работ и АН БССР, участники которого на многочисленных конкретных 

примерах аргументировали важность изучения и использования зарубежного опыта, в том 

числе капиталистических стран, прежде всего через ЕЭК и ее органы. Комиссия 

представляла значительные возможности для изучения мировых достижений в области 

сельского хозяйства (выращивание птицы, применение удобрений, механизация некоторых 

процессов, эффективность капитальных вложений), энергетики, газовой промышленности, 

лесоматериалов, крупнопанельного жилищного строительства, статистики и др. Вместе с тем 

документация ЕЭК изучалась поверхностно, персональный опыт в большинстве случаев не 

обобщался, не всегда соблюдался принцип преемственности и непосредственной 

заинтересованности в той или иной поездке, министерства и ведомства не вносили 

конкретных предложений по изменению или дополнению программ своей деятельности. 

Коллегия постановила внести предложение в ЦК КПБ и СМ БССР о закреплении органов 

ЕЭК и их рабочих групп за соответствующими министерствами и ведомствами, об 

обязательном предоставлении каждым командируемым специалистом детального отчета о 

работе с обсуждением и внедрением рекомендаций, о дальнейшем расширении участия в 

работе ЕЭК и необходимости добиваться от Секретариата ООН приема белорусских 

специалистов на работу в Секретариат ЕЭК [2, л. 310, приложение 4; 21, л. 22–43]. 

 Перед МИД СССР и Госкомитетом по мирному использованию атомной энергии СССР 

был вновь поставлен вопрос о выделении БССР одной штатной единицы дипломатического 

работника в составе Представительства СССР при МАГАТЭ, а перед Госкомитетом – еще и 

о возможности получения республикой стипендий Агентства для посылки белорусских 

специалистов в зарубежные страны с целью ознакомления с работой научно-

исследовательских учреждений в области мирного использования атомной энергии, причем 

эти стипендии рассматривались не как вид помощи, а как форма сотрудничества и обмена 

опытом ученых. Коллегия признала необходимым добиваться от союзного 

внешнеполитического ведомства, чтобы делегация БССР на форумах МАГАТЭ по своей 

численности была не меньше, чем делегация УССР, и состояла по крайней мере из трех 

человек; негативную оценку получила информация о «выдворении» руководством союзной 

делегации делегатов БССР и УССР с совещания социалистических стран, состоявшегося 

сразу после сессии Генеральной конференции МАГАТЭ [21, л. 47–57]. 
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Коллегия заслушала отчет Э. И. Борщевского. о работе в Постоянном представительстве 

СССР при Европейском отделении ООН в качестве 2-го секретаря (с июля 1963 г.) и 

согласилась с предложением поставить вопрос о создании Представительства БССР при ЕО 

ООН, отметив при этом, что представитель УССР является советником. Было принято 

решение направить в МИД СССР письмо с просьбой перевести Э. И. Борщевского на 

должность 1-го секретаря [21, л. 99–101]. 

На 1964 год пришлось 20-летие МИДов союзных республик, в связи с чем член 

Коллегии В. С. Колбасин внес так и нереализованное предложение о переводе на английский 

язык написанной к юбилею дипломатами книги «БССР на международной арене». На 

заседании от 30 января (протокол № 1) при обсуждении вопроса «Утверждение плана 

проведения и освещения в печати 20-летия МИД Белорусской ССР» А. Е. Гуринович и 

Г. Г. Чернущенко предложили «напомнить» МИДу СССР специальным письмом о юбилее с 

просьбой ответить, «является ли вопрос о праздновании годовщины делом республики, или 

это надо понимать шире». К. В. Киселеву поручалось подготовить письмо к союзному 

министру А. А. Громыко о плане празднования и внести официальное предложение в ЦК 

КПБ. Хотя на фотовыставку о внешнеполитической деятельности БССР, которая бы 

экспонировалось за границей, денег не было, ее организация, как и подготовка специального 

фотоальбома «БССР на международной арене», вменялись в обязанности председателя 

Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, члена 

Коллегии В. С. Смирнова [21, л. 9–10].  

По отчету делегации БССР на Конференции ООН по туризму и путешествиям Коллегия 

приняла решение инициировать перед ЦК КПБ выпуск литературы на иностранных языках о 

достижениях Советской Белоруссии; увеличение выпуска сувениров, отражающих 

исторические и национальные особенности республики; расширение базы для приема и 

обслуживания интуристов, включение управляющего отделением ВАО «Интурист» А. А. 

Лисовского в состав делегаций или групп для поездок за границу с целью изучения 

организации туризма и обмена опытом работы [21, л. 16].  

В 1964 г. на заседании Коллегии было принято, наконец, Положение об архивах, 

упорядочившее систему хранения и пользования документами [2, л. 321; 21, л. 113]. При 

утверждении Коллегией этого документа А. Е. Гуринович предложил особое внимание 

обратить на формирование закрытого фонда, рассекречивание которого произошло в 1990-е 

годы и сделало возможным более глубокое и детальное изучение внешнеполитической 

деятельности Белорусской ССР.  

В рассмотренный период сформировалась система взаимодействия республики с ООН и 

ее специализированными учреждениями: открыто Представительство БССР при ООН в Нью-
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Йорке (1958 г.), белорусский сотрудник введен в штат Постоянного представительства СССР 

при Европейском отделении ООН в Женеве (1959 г.), создан институт Постоянного 

представителя БССР при ЮНЕСКО (1962 г.), первые белорусские сотрудники приступили к 

работе по квоте республики в Секретариатах ООН (1961 г.) и ЮНЕСКО (1964 г.), сложились 

конференционные и внеконференционные формы сотрудничества БССР с организациями 

системы ООН. Эти вопросы инициировались и обсуждались Коллегией, а решались после 

одобрения МИДом СССР и партийными «Инстанциями» (ЦК КПБ и ЦК КПСС). Острым 

оставался вопрос изучения иностранных языков, от решения которого в немалой степени 

зависело продвижение белорусских специалистов для работы в секретариатах ООН, 

ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ЕЭК и по линии технической помощи в развивающихся странах. 

В связи с ростом международной активности республики актуальной стала подготовка 

дипломатических кадров на базе БГУ и МГПИИЯ. Члены Коллегии склонялись к тому, 

чтобы в ближайшей перспективе передавать часть текущих дел на рассмотрение 

оперативных отделов и сосредоточиться на решении «принципиальных» вопросов, в 

частности, разработке резолюций и других инициативных предложений республики к 

международным форумам.  
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АЛГОРИТМ АНАЛИЗА РИСКОВ ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СПОСОБОВ ИХ СНИЖЕНИЯ 

 

Сибирская А. В., кандидат экономич. наук, старший научный сотрудник, Институт 

экономики НАН Беларуси, г. Минск, Kordik2004@mail.ru 

 

Анализируются риски валютной интеграции и способы их снижения. Отмечается, что с 

целью снижения рисков валютной интеграции валютный союз целесообразно создавать на 

территории стран, которые соответствуют критериям теории оптимальных валютных зон.  

 

Ключевые слова: интеграция; валюта; риски валютной интеграции; коэффициент 

монетизации; условия конвергенции; теория оптимальных валютных зон. 

 

PROCESS FOR ANALYSING AND RESPONDING TO THE RISKS OF CURRENCY 

INTEGRATION 

 

Sibirskaya A., Candidate of Sciences (Economics), senior researcher, the Institute of Economics of 

the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Kordik2004@mail.ru 

 

We review the risks of currency integration and ways to reducing them. We conclude that in order 

to minimize the risks of currency integration, members of a currency union should be countries that 

meet the criteria that derive from theory of optimal currency zones. 

 

Keywords: integration; currency; currency integration risks; monetization coefficient; convergence 

conditions; theory of optimal currency areas. 

 

Для оценки рисков валютной интеграции в социальной политике предлагается 

рассматривать такие показатели, как уровень безработицы и уровень занятости населения, а 

также доходы населения и уровень заработной платы. Следует помнить, что при создании 

экономического, а впоследствии и валютного союза, границы стран-участниц будут открыты 

для свободного перемещения рабочей силы и населения в целом. При значительных 

различиях в уровнях доходов населения, будет наблюдаться риск массового оттока 

населения из регионов с низким уровнем жизни в регионы с более высоким уровнем жизни 

населения. Прежде, чем рассматривать создание и функционирование валютного союза, 

необходимо определить сходство либо различие в уровнях жизни населения предполагаемых 

стран-участниц союза.  

Анализ рисков валютной интеграции можно проводить несколькими методами: 

качественными, количественными и комбинированными. На рисунке 1 приведена схема 

анализа рисков валютной интеграции. 
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Рисунок 1 – Алгоритм анализа рисков валютной интеграции 

Примечание – Составлено автором 
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При оценке количественными методами проводится численное определение степени 

влияния отдельных экономических рисков на экономику страны либо рассчитывает 

предполагаемый ущерб.  

Наиболее оптимальными количественными методами оценки рисков валютной 

интеграции можно отметить такие же, как для оценки экономических рисков: рейтинговый 

метод, статистический метод, метод анализа затрат и т.д. 

Среди качественных методов оценки рисков валютной интеграции можно выделить 

аналитический, метод экспертных оценок и сценарный метод. 

Комбинированным методом оценки рисков валютной интеграции отметим рейтинговый 

метод. Он основывается на рейтингах, данных стране международными рейтинговыми 

агентствами, банковскими и финансовыми учреждениями и прочими специализированными 

учреждениями.  

В целях проведения анализа готовности стран к валютной интеграции обоснованно 

будет применять коэффициент монетизации. Данный показатель выражается отношением 

денежного агрегата М2 к среднегодовой стоимости ВВП: 

Км = 
М2

ВВП
                                                           

Однако, в странах с транзитивной экономикой присутствуют некоторые противоречия. 

Так как коэффициент обратно зависим от ВВП, то на его изменения оказывает обратное 

влияние и уровень инфляции страны, следовательно, рост цен способствует снижению 

коэффициента монетизации.  

Немаловажным фактором успешной валютной интеграции является сопоставимый 

уровней цен – это отношение ППС к валютному курсу. Рассматривая сопоставимый уровень 

цен, можно судить о том, на сколько в среднем цены на товары и услуги в одной стране при 

переводе их в доллары США, выше или ниже, чем в другой. Различия между ППС и 

валютным курсом используется в качестве основного критерия выявления «более дешевых» 

или «более дорогих» стран по сравнению с другой страной. Данную теорию впервые 

выдвинул еще Д. Рикардо. Теория паритета покупательной способности денег, по его 

мнению, заключалась в том, что соотношение покупательной способности валют 

определяется количеством денег в обращении соответствующих стран.  Но основная идея о 

том, что валютный курс определяется соотношением между уровнями цен двух стран, 

принадлежит П. Самуэльсону. Он утверждал, что изменения соотношений валютного курса 

«при прочих равных условиях пропорционально изменению соотношения между нашими 

ценами и ценами за границей». 
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Значимость степени открытости экономики как критерий оптимальности валютной зоны 

автором предлагается проводить по таким показателям, как экспортная, импортная и 

внешнеторговая квоты. 

Экспортная квота показывает отношение общей стоимости экспорта (Э) и валового 

национального продукта (ВВП):  

 

Эк = Э/ВВП * 100 % 

 

Импортная квота определяется отношением общей стоимости импорта (И) к ВВП: 

 

= И/ВВП * 100 % 

 

Внешнеторговая квота является более комплексным показателем. Это отношение 

внешнеторгового оборота (ВТО) к ВВП: 

 

ВТк = ВТО/ВВП * 100 % 

 

При анализе соответствия стран критерию гибкости цен и заработной плате следует 

применять метод корреляции, отражающий силу взаимодействия факторов, учитывающих 

множественность их происхождения. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить следующую методику оценки рисков 

валютной интеграции стран ЕАЭС (таблица 1). 

Таблица 1  

Показатели оценки текущего состояния экономик стран ЕАЭС и степени углубления 

интеграционных связей для вступления в валютный союз  

 
Рассматриваемые 

показатели 
Критерии 

1 2 3 

Показатели, 

рассматриваемые в 

рамках теорий 

оптимальных 

валютных зон 

мобильность факторов 

производства 

высокая мобильность трудовых 

ресурсов в рамках союза 

 
 Составлено автором 
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Рассматриваемые 

показатели 
Критерии 

1 2 3 

Показатели, 

рассматриваемые в 

рамках теорий 

оптимальных 

валютных зон 

Интеграция финансовых 

рынков 

сближение показателей стран-участниц 

таких как: количество банковских, 

страховых и прочих финансовых 

учреждений на 1 млн численности 

населения, соотношение активов банков 

к ВВП; соотношение объемов 

предоставленных кредитов к ВВП; 

соотношение объема страховых выплат 

к страховым премиям, объем торгов на 

фондовых рынках 

уровень безработицы 

не более 3% от уровня безработицы 

страны-члена союза с наименьшим 

показателем  

гибкость цен и заработной 

платы 

прямая, от весьма высокой до 

умеренной по шкале Чэддока 

 

Степень открытости 

экономики  

Экспортная квота – более 10%, 

импортная квота – менее 30%, 

внешнеторговая квота – боле 45% 

Обменный курс 
Наличие плавающего обменного курса, 

его волатильность (гибкость) 

Экономическая интеграция 

Преимущественно наличие 

сформированного экономического 

союза 

Показатели, 

определенные 

Договором о 

ЕАЭС 

уровень инфляции 

Не более 5% от уровня инфляции 

страны-члена союза с наименьшим 

показателем роста цен 

 

дефицит государственного 

бюджета 

не выше 3% ВВП 

государственный долг не более 50% ВВП 
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Рассматриваемые 

показатели 
Критерии 

1 2 3 

Показатели 

денежно-

кредитной 

политики 

долгосрочные процентные 

ставки  

не более 5% от уровня инфляции, 

страны-члена союза с наиболее 

стабильным показателем 

  

  

коэффициент монетизации 
сближение показателей стран-участниц 

союза 

обменный курс по паритету 

покупательной способности 

(ППС) 

близкое соотношение рыночных и 

паритетных курсов национальных 

валют к доллару США 

Показатели 

налоговой 

политики 

налоговая нагрузка 
сближение уровней налоговой нагрузки 

стран-участниц союза 

ставки налоговых пошлин 

по основным налогам 

Унификация ставок налоговых пошлин 

степень 

углубления 

интеграционных 

связей 

взаимная торговля преобладание торговли внутри союза 

валюта взаиморасчетов 

преобладание во взаимных расчетов 

валюты одной из стран союза  

 

В отличие от существующих методик оценки рисков валютной интеграции, 

разработанная методика включает, наряду с показателями теории оптимальных валютных 

зон, показатели условий конвергенции стран, прописанных в Договоре о Евразийском 

экономическом союзе и показатели денежно-кредитной и налоговой политики как 

показателей успешного функционирования экономического союза на территории стран, 

вступающих в валютный союз. Данная методика позволит провести анализ вероятности 

рисков валютной интеграции стран с транзитивной экономикой более углубленно, что 

позволит определить наиболее оптимальный алгоритм создания валютного союза. 

Страны с транзитивной экономикой отличаются нестабильностью и несовершенством 

показателей практически во всех экономических сферах: в области фискальной и денежно-

кредитной политики, внешнеэкономической деятельности. Таким образом, готовность 
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страны к валютной интеграции необходимо рассматривать, анализируя широкий спектр 

показателей.  

Стоит помнить, что главной целью формирования валютного союза является снижение 

и/или устранение рисков валютной интеграции и противостояние внешним шокам стран-

участниц союза. Учитывая вышеизложенное следует определить этапы формирования 

валютного союза на территории стран ЕАЭС (рисунок 2). 

  

Рисунок 2 – Механизм анализа рисков валютного союза на территории стран ЕАЭС* 

Таким образом, валютный союз будет успешным только тогда, когда в странах-

участницах будет достигнуто макроэкономическое равновесие (будут достигнуты цели 

макроэкономической политики: внешнеэкономическое равновесие, стабильный уровень цен 

и заработной платы, социальное равновесие, экономический рост и т.д.).  

  

 
*Составлено автором  
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Автор статьи предпринимает первую в отечественной историографии попытку комплексного 

анализа современного этапа белорусско-польских отношений. Этот анализ строится на 
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История и география распорядились таким образом, что в шкале приоритетов внешней 

политики белорусского государства неизменно занимает важное место польский вектор. Его 

фундаментальная научная разработка чрезвычайно важна для широкого круга наших 

соотечественников, вовлечённых в белорусско-польские отношения. Ряд аспектов данных 

отношений получил отражение в исторической науке. Вместе с тем пока не 

предпринималось комплексное исследование современного этапа белорусско-польских 

отношений. Автор настоящего доклада впервые в отечественной исторической науке 

предпринимает именно такое исследование. В этом заключается научная новизна выносимой 

на суд читателей публикации.  

В рамках проведённого исследования предпринимается попытка решения следующих 

задач:  

-показать достижения в политической, экономической, культурной составляющих 

двусторонних отношений; 

-выяснить, соблюдается ли баланс интересов в современных белорусско-польских 

отношениях; 

-охарактеризовать проблемный комплекс, который отрицательно влияет на 

двусторонние отношения; 
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-выяснить наличие перспектив в этих отношениях. 

Автор доклада применял историко-генетический, историко-сравнительный, историко-

системный, историко-типологический методы. 

Что касается основной части доклада, есть основания начать с изложения факторов, 

которые определяют современное состояние белорусско-польских отношений.  

Во-первых, для обеих стран характерно наличие разноплановых исторических связей. 

История распорядилась так, что свыше 400 тысяч этнических поляков являются гражданами 

Республики Беларусь [1], без малого 50 тысяч граждан Республики Польша принадлежат к 

белорусскому этносу [2]. Сотни тысяч граждан Беларуси являются потомками тех белорусов, 

которые жили на территории Польши в 1921–1939 гг. За сто тысяч перевалило число наших 

соотечественников, имеющих карту поляка [3]. 

Во-вторых, белорусско-польская граница несёт функциональную нагрузку, гораздо 

более широкую, чем та, которая завязана исключительно на отношениях между двумя 

государствами. В данную  государственную границу протяженностью 398,624 км. 

вкладывается особый смысл. Это – часть границы Европейского Союза (ЕС), Шенгенской 

зоны, Организации Северо-Атлантического Договора (НАТО)  с Союзным государством 

Беларуси и России. Наличие общей границы предопределяет приоритетную роль 

пограничных областей и  воеводств в двусторонних отношениях. Со стороны Беларуси речь 

идёт о Брестской и Гродненской областях, со стороны Польши – о Люблинском и Подляском 

воеводствах [4].  

В-третьих, будучи членом ЕС и НАТО, Польша выстраивает свою политику на 

белорусском направлении в русле подходов этих организаций. В свою очередь Беларусь 

входит в Союзное государство, Евразийский Экономический Союз, Организацию Договора о 

коллективной безопасности и, естественно, связана обязательствами в каждой из 

перечисленных структур [5; 6].  

В-четвёртых, хотя в обеих странах ещё в прошлом веке стартовал этап 

постсоциалистической трансформации, соответствующие преобразования в их 

народнохозяйственных комплексах разнились по характеру, целям и масштабам. Поляки 

посчитали, что подобную трансформацию лучше всего осуществит президентско-

парламентская республика, а белорусы в переломное время отдали предпочтение 

президентской республике [7, с. 614; 8].  

В-пятых, стороны испытывают влияние неблагоприятной мировой экономической 

конъюнктуры. Для отечественной экономики это влияние чувствуется острее, чем для 

польской [9; 10].  
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Если брать последние шесть лет, то можно отметить очевидную динамику в 

двусторонних отношениях. Посол Беларуси в Польше Александр Аверьянов в этой связи 

заявляет, что  с 2013 года “белорусско-польские отношения вступили в фазу 

поступательного подъема”[11]. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский 

констатирует  "прогрессирующую нормализацию" по линии Варшава–Минск, «прогресс во 

всех сферах сотрудничества — не только в области политических и парламентских 

контактов» [12]. Польскую столицу посетили заместители главы белорусского 

внешнеполитического ведомства, министр иностранных дел Республики Беларусь, 

заместитель председателя Совета Министров Республики Беларусь. Последний инициировал 

создание комиссии по экономическому сотрудничеству. Польская сторона откликнулась 

позитивно и комиссия реально заработала [15]. 

Существенно активизировалось участие Польши в реализации программы  

трансграничного сотрудничества ЕС «Польша-Украина-Беларусь». Эта программа 

рассчитана на 2014–2020 гг. [13].  

Польша находится в числе тех стран ЕС, которые занимают наиболее благоприятную 

для нашей страны позицию в процессе разработки соглашения об облегчении визового 

режима между Беларусью и ЕС. Отнчественные владельцы  дипломатических паспортов по 

доброй воле польской стороны приезжают в Польшу без всяких виз. Польская сторона 

открыла специальные визовые центры на территории Беларуси.  С 2011 по 2015 гг. 

количество виз, выдаваемых польским посольством белорусам, удвоилось. С 2014 года стали 

выдаваться на два года туристические визы. Пять лет назад был впервые взят рубеж в  400 

тысяч виз. Сейчас одна шенгенская Польша выдаёт соответствующих виз столько, сколько 

остальные шенгенские страны, вместе взятые.  Не может оставлять равнодушным следующее 

свидетельство бывшего польского посла в Беларуси Лешека Шерепки: “Открою секрет: в 

наших внутренних рекомендациях консулам написано, что они должны максимально 

облегчать режим получения виз: использовать все возможности, чтобы люди не платили за 

визы. Своим решением консул может уменьшить плату за визу на треть, наполовину или 

сделать ее бесплатной” [14].  

С 2002 г. по 2013 г. товарооборот вырос в 6 раз. В последние годы он  не опускался ниже 

отметки в 2 миллиарда долларов, причём устойчивым было положительное сальдо для 

белорусской стороны. В эти же годы выдерживается минимальный уровень в 200 миллионов 

евро в плане финансовой подпитки отечественного народнохозяйственного комплекса 

польской стороной. Конечно, в свете современных реалий далеко не скоро будет достигнут 

уровень в 300 миллионов евро. По состоянию на март 2019 г. у 350 действующих в нашем 

Отечестве субъектов хозяйствования прослеживается польское присутствие. У 150 таких 
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субъектов оно 100-процентное, у 200 – частичное. Чем занимаются эти субъекты 

хозяйствования? Обеспечивают качественными строительными работами, производят 

широкий ассортимент строительных материалов, делают пользующуюся широким спросом 

мебель, успешно заполнили одну из ниш на фармацевтическом рынке, имеют прочные 

позиции в переработке сельскохозяйственной продукции, эффективно представлены в 

логистике, банковском секторе [15].   

В структуру белорусского экспорта в Польшу входят калийные, азотные удобрения, 

сжиженный газ, нефтепродукты, лесоматериалы, топливная древесина, металлопродукция, 

провода, кабели, трактора, спирты, кожи, фанеру, козеин. Из Польши в нашу страну 

поступают овощи, фрукты, аккумуляторы, полимеры, поликорбоновые кислоты, лекарства, 

гигиенические средства [16].  

Ежегодно проходит Белорусско-Польский экономический форум «Добрососедство». 

Здесь традиционно ведётся предметный разговор о путях достижения более высоких 

рубежей в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве [17].  

В целом успешно обстоят дела в культурной составляющей двусторонних отношений. 

Можно однозначно утверждать, что наполняются конкретным содержанием Соглашение 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о 

сотрудничестве в области  культуры, науки и образования  от 27 ноября 1995 г. и 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Польша о сотрудничестве в области  охраны историко-культурного наследия от 25 марта 

1995 г. [18]. 

Конечно, пришлось ждать долгих 17 лет, чтобы соотечественники Шопена в 2013 г. во 

второй раз прочувствовали значимость Дней культуры Беларуси в Польше. Белорусская 

культурная дипломатия оправдала возлагаемые на неё ожидания и отметилась на этих Днях 

просто отлично.  

Строгая польская публика с восхищением восприняла блестяшее исполнительское 

мастерство отечественных мастеров искусств. Она открыла для себя белоруссский балет, 

белорускую оперу, белорусский оркестр, белорусский фольклор. Жители и гости Варшавы 

стали свидетелями такой презентации Мирского, Несвижского замков, которую позволяют 

сделать новейшие технологии. При этом белорусские эксперты продемонстрировали 

отличное владение этими технологиями [19]. 

Налажено продуктивное сотрудничество белорусских и польских музеев. В различных 

музеях Польши неоднократно работали выставки из коллекций белорусских музеев. 

Перечень причастных к этому отечественных музеев поистине впечатляет. В него входят 

широко известные Музей современного искусства Беларуси, Государственный музей 
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истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь, Государственный 

литературный музей Янки Купалы, Мемориальные комплексы “Брестская крепость – герой” 

и “Хатынь”, Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства. В Польше 

широкий резонанс имел Международный музейный форум, датируемый 12–14 октября 2012 

г. Важно отметить, что местом  его проведения был город Гродно, славящийся хорошей 

организацией музейного дела. Посещая данное мероприятие, много почерпнули для себя 

полезного сотрудники ряда польских музеев [20]. 

Важным направлением сотрудничества являются частые выставки работ белорусских 

художников. Нет ни одного воеводства Польши, где бы они не проводились. Речь идёт о 

художниках, работающих в разных жанрах, придерживающихся разных творческих стилей, 

представляющих все области Республики Беларусь, относящихся к разным генерациям.  

Большой интерес вызвали работы Виктора Ольшевского, Владимира Ходоровича, 

Александра Сильвановича, Юрия Яковенко, Владимира Пантелеева, Андрея Воробьёва, 

Игоря Засимовича, Владимира Голуба, Василия Костюченко, Валентины Шобы, Зинаиды 

Федюниной, Александра Гришанова [21].  

Тесное сотрудичество прослеживается при проведении общепольского конкурса для 

детей и молодёжи “Познай Беларусь”, Международного вокального конкурса “Бельканто” у 

Наленьчове, Международного детского художественного конкурса в городе Торунь [22]. 

Уже 25 лет успешно работает Польский Институт в Минске. Это – польское учреждение 

международного характера, что предопределяет наличие у него дипломатического статуса. 

Сотрудники института много сделали в плане ознакомления наших соотечественников с 

современным состоянием образовательной, научной, культурной сфер на родине Вайды. 

Коперника, Лема. Не счесть, сколько было наведено мостов между белорусами и поляками, 

представляющими  указанные сферы. Благодаря деятельности данного учреждения из года в 

год растёт число белорусов, которые совершенствуют свои знания в области польского языка 

с помощью преподавателей из Польши. Многие наши соотечественники с большой пользой 

для себя посещали институтскую библиотеку. Её фонд насчитывает свыше 7000 книг [23].  

Позитивной оценки заслуживает работа белорусско-польской консультативной 

комиссии по вопросам историко-культурного наследия. Члены комиссии стремятся находить 

развязки по непростым вопросам, связанным с движимыми и недвижимыми историко-

культурными ценностями. Деятельность комиссии способствовала активизации 

сотрудничества библиотек, музеев, архивных учреждений [18].  

Властные структуры обоих государств неизменно придают важнейшее значение 

народной дипломатии. Широким фронтом развернулись побратимские отношения между 

городами. На март 2019 года имеется 70 договоров о партнёрских отношениях и 
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сотрудничестве между городами и регионами Беларуси и Польши.  Эффективно действуют 

общества “Польша-Беларусь” и “Польша-Восток”. Ежегодно сотни белорусов, занятых в 

сфере науки, образования, культуры, посещают Польшу на основании стипендий, 

выделенных польской стороной. Наполняются реальным содержанием соглашения о 

сотрудничестве, скреплённые подписями руководителей 16 белорусских и польских 

учреждений культуры. 

Таким образом, есть основания констатировать наличие серьёзных достижений, 

очевидных перспектив в современных белорусско-польских отношениях. В целом 

соблюдается баланс интересов. Вместе с тем нередко сказываются несовершенство 

законодательства, неразворотливость бюрократических структур. 
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facilitating integration within the Eurasian Economic Union. 

 

Keywords: integration; taxes; functions of taxes; harmonization of taxes; unification of taxes; 

European Union; Eurasian Economic Union. 

 

Неотъемлемой чертой исторического развития Республики Беларусь является активное 

участие в формируемых интеграционных объединениях на территории постсоветского 

пространства: Содружество Независимых Государств (далее-СНГ), Союзное государство 

Беларуси и России, Евразийский экономический союз (далее-ЕАЭС). Одним из важных 

инструментов такой интеграции выступают налоги, роль которых с углублением 

интеграционных процессов усиливается. Обусловлено это тем, что налоги выполняют 

функции, которые другим инструментам государственного регулирования не присущи. В 

связи с чем, налоги находятся под пристальным вниманием ученых и требуют тщательного 

их анализа и совершенствования, что и  поставлено целью осуществить в рамках этой статьи. 

Основываясь на научных теориях, в современных условиях налоги превратились в 

государственный инструмент управления, обеспечивающий наполнение доходов бюджета и 

регулирование экономикой, перераспределение валового внутреннего продукта, проведение 

социальной политики, защиту национальных товаропроизводителей, экономическую 

безопасность государств и т.д. 

История свидетельствует, что возникновение налогов обусловлено появлением 

товарного производства и созданием государств. Посредством налогов осуществляется сбор 

средств на содержание армии, чиновников и другие общественные нужды. «В налогах 
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воплощено экономически выраженное существование государства. Чиновники и попы, 

солдаты и балетные танцовщицы, школьные учителя и полицейские, греческие музеи и 

готические башни, цивильный лист и табель о рангах все эти сказочные создания в зародыше 

покоятся в одном общем семени - в налогах» утверждал К. Маркс [6].  

В целом эволюция налогов насчитывает тысячелетия. Первые законы о налогах 

выколочены на черном базальтовом столбе в период правления вавилонского царя 

Хаммурапи (XVIII век до н.э.) [2]. Интересы фараонов, главных жрецов, царя и очень узкого 

круга приближенных, как свидетельствуют исторические летописи, выражали таможенные 

сборы. Сведения о внешнеторговых отношениях содержатся в памятниках шестой династии 

в древнем Египте в начале III тысячелетия до н.э. Движение купеческих караванов было 

небезопасным и чтобы обезопасить себя и сохранить свой товар, купцам приходилось 

платить особый сбор [11]. Однако период Древнего мира отличается неразвитостью 

и случайным характером налогов. В условиях смены общественно-экономических формаций 

совершенствуются и налоги. 

П. Прудон очень метко охарактеризовал, что «в сущности, вопрос о налоге есть вопрос о 

государстве» [1]. По мере развития государств и укрепления товарно-денежных отношений 

они постепенно принимают денежную форму. В середине XIII века Фома Аквинский 

выделяет две основные характеристики налога: распространение его на всех и 

неограниченное право правителя или государства [5].  

В современных условиях, установление государством налогов - это конституционная 

форма проявления его государственного суверенитета и осуществления принадлежащих ему 

функций.  

К основным функциям налогов относятся: фискальная, распределительная и 

регулирующая. В условиях формирования и функционирования интеграционного 

объединения налоги становятся также неотъемлемым и эффективным инструментом 

интеграции национальных экономик государств. Так государственное регулирование 

посредством налогов в странах Европейского союза (далее – ЕС) является определяющим. 

Эволюционное развитие налогообложения в ЕС прежде всего связано с косвенными 

налогами (налогами на потребление), взимаемыми при перемещении товаров и 

уплачиваемыми конечными потребителями данного товара: налог на добавленную 

стоимость, акцизы, таможенные пошлины. В мировой практике указанные налоги играют 

важную роль в создании зоны свободной торговли и таможенного союза как основных 

этапов международной экономической интеграции. Помимо косвенных налогов 

применяются прямые налоги и различного рода скользящие сборы сезонного характера. В 



233 
 

современных условиях проводится работа по гармонизации  налоговых систем стран ЕС, в 

которых налогам отводится роль сближения и объединения экономик государств ЕС.  

В разделе XVII «Налоги и налогообложение» Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор о ЕАЭС) закреплены принципы взаимодействия 

государств-членов ЕАЭС в сфере налогообложения. Статьей 71 Договора о ЕАЭС 

установлено: «Государства-члены во взаимной торговле взимают налоги, иные сборы и 

платежи таким образом, чтобы налогообложение в государстве-члене, на территории 

которого осуществляется реализация товаров других государств-членов, было не менее 

благоприятным, чем налогообложение, применяемое этим государством-членом при тех же 

обстоятельствах в отношении аналогичных товаров, происходящих с его территории» [3, 12]. 

В основе взаимодействия государств-членов ЕАЭС в сфере налогов как и в ЕС, несмотря 

на разный уровень ставок, лежат косвенные налоги (налог на добавленную стоимость и 

акцизы), выступающие в качестве торговых налогов и значимо влияющие на стоимость 

перемещаемых товаров во взаимной торговле Республики Беларусь, Республики Армении, 

Республики Казахстан, Республики Кыргызстан и Российской Федерации. В формировании 

бюджетов государств-членов ЕАЭС составляют: налог на добавленную стоимость около 

30%, акцизы – около 10% [12].  

Договором о ЕАЭС (Приложение №18 к Договору о ЕАЭС) установлен порядок 

взимания косвенных налогов и механизм контроля за их уплатой при экспорте и импорте 

товаров, выполнении работ, оказании услуг. Взимание косвенных налогов осуществляется по 

международному правилу - принципу страны назначения, предусматривающему 

налогообложение косвенными налогами при импорте товаров и применение нулевой ставки 

налога на добавленную стоимость и (или) освобождение от уплаты акцизов при экспорте 

товаров [3, 12]. 

Если возвратиться к истокам интеграции на постсоветском пространстве, то следует 

отметить, что для создания одинаковых торговых и конкурентных условий многое было 

осуществлено на международном уровне в рамках СНГ и Союзного государства Беларуси и 

России. Так в условиях развала Советского Союза в числе первых важных договоренностей 

на постсоветском пространстве стало заключение 13 марта 1992 года Соглашения между 

правительствами государств-участников Содружества Независимых Государств о 

согласованных принципах налоговой политики. Наряду с другими странами СНГ Республика 

Беларусь взяла на себя обязательство проводить согласованную налоговую политику на 

основе унификации принципов и правил налогообложения и применять единый перечень 

основных налогов. В условиях разрыва хозяйственных связей такая договоренность была 

очень востребованной и сыграла важную роль в обеспечении заинтересованности в 
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инвестиционной и других формах финансово-хозяйственной деятельности на территории 

всех государств-участников СНГ.  

В единый перечень основных налогов вошли прямые налоги (налог на прибыль (доходы) 

предприятий, объединений, организаций и их филиалов независимо от форм собственности; 

подоходный налог с физических лиц) и косвенные налоги. Государства-участники СНГ 

обязались также взимать акцизы по согласованным перечням товаров, размерам ставок и 

унифицированному порядку исчисления и уплаты этого налога [7,12]. 

В целях выполнения Программы действий Республики Беларусь и Российской 

Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства от 8 

декабря 1999 года было заключено 30 августа 2000 года Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о создании 

унифицированного налогового законодательства и проведении единой налоговой политики 

Союзного государства. Белорусская и российская Стороны основополагающими элементами 

на территории Союзного государства определили: 

• единые принципы и правила налогообложения; 

• единый перечень основных налогов; 

• единые права и обязанности налогоплательщиков. 

В единый перечень основных налогов были включены: налог на прибыль, налог на 

доходы, налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины, подоходный налог 

с граждан, социальные выплаты. С подписанием этого соглашения развитие налоговой 

политики в Республике Беларусь стало осуществляться скоординировано с российской 

Стороной [9]. 

Следует отметить, что в отличие от косвенного налогообложения прямые налоги 

взимаются непосредственно с доходов или имущества субъектов хозяйствования и не могут 

быть переложены на других плательщиков. На международном уровне в целях исключения 

двойного налогообложения прямыми налогами заключаются соответствующие договоры. По 

состоянию на 1 ноября 2018 года Республикой Беларусь заключено 70 Договоров об 

избежании двойного налогообложения.  

Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о завершении унификации и создании единой системы тарифного и 

нетарифного регулирования в Союзном государстве от 29 января 2001 года установлено 

применять в торговле с третьими странами единый таможенный тариф (импортный и 

экспортный). При этом изменения ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин 

осуществляются по взаимному согласованию [8]. Работа, проведенная в рамках этих 

договоренностей, сыграла большую роль в разработке единого таможенного тарифа и 
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запуске Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации. В соответствии с Договором о функционировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы (подписан 19.05.2011) Республикой Беларусь 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин исходя из обязательств Российской 

Федерации перед Всемирной торговой организацией [4,12]. 

В условиях единой таможенной территории государств-членов ЕАЭС эффективность ее 

функционирования определяется налоговыми инструментами, обеспечивающими 

наполнение доходов бюджетов участников этого интеграционного объединения. Одним из 

таких инструментов, вступившим в силу с 1 января 2010 года, является механизм зачисления 

и распределения таможенных пошлин, иных пошлин, налогов и сборов, имеющих 

эквивалентное действие, между бюджетами Республики Беларусь, Республики Армении, 

Республики Казахстан, Республики Кыргызстан и Российской Федерации [10, 12].  

Таким образом, налоги как инструмент интеграции прошли путь практического 

применения в рамках интеграционных объединений (СНГ, Союзное государство), показали 

свою значимость и важность в развитии интеграционных процессов и дальнейшее их 

совершенствование должно способствовать углублению интеграции в ЕАЭС и сближению 

экономик государств-членов ЕАЭС. 

Обсуждаемый налоговый маневр Российской Федерации и последствия его влияния на 

экономику Республики Беларусь подтверждают необходимость разработки грамотных 

подходов к использованию налогового инструмента интеграции в ЕАЭС. В целях углубления 

евразийской межотраслевой интеграции и создания одинаковых конкурентных условий для 

субъектов хозяйствования государств-членов ЕАЭС необходимо совершенствовать вопросы 

налогообложения в части: 

• гармонизации и унификации прямых налогов; 

• методологии косвенных налогов посредством выравнивания ставок и 

элементов налогообложения;  

• улучшения налогового администрирования с использованием 

инструментов цифровой экономики.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Толстик И. А., кандидат филологич. наук, доцент, Институт экономики НАН Беларуси, г. 

Минск, tolstik60@mail.ru 

 

Социально-экономические механизмы реализации внешней политики государства 

обеспечивают в первую очередь доступ к информационным ресурсам, содержащим данные, 

которые особенно востребованы участниками интеграционного взаимодействия на 

государственном уровне, в мирохозяйственных отношениях. Требуется оптимизация 

использования таких механизмов в целях роста социально–экономического потенциала 

интеграционных объединений, формирования торговых отношений, предусмотренных 

внешнеэкономической доктриной интеграционных объединений. 

 

Ключевые слова: имидж государства; информационные ресурсы; информационная 

безопасность; интеграционное взаимодействие; внешние рынки. 

 

THE SOCIO-ECONOMIC MECHANISMS FOR 

PUSUIT OF FOREIGN POLICY BY A STATE MEMBER OF AN INTEGRATION 

GROUPING 

 

Tolstik I., Candidate of Sciences (Philology) Associate Professor, Institute of Economics under the 

National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, tolstik60@mail.ru 

The socio-economic tools for pursuit of foreign policy are concerned, first and foremost, with 

access to information resources and data most relevant to members of an integration grouping at the 

national and global level. It is argued that the use of such tools shoud be optimized to facilitate the 

strengthening of the socio-economic capabilities of the integration grouping, foster the growth trade 

relationships as provided in the grouping’s foreign trade doctrine. 

 

Keywords: country image; information resources; information security; integration interaction; 

foreign markets. 

 

Современные условия реализации внешней политики государства обуславливают 

специфику внешнеэкономических отношений в рамках интеграционных объединений и 

расширение использования соответствующих механизмов в целях достижения наибольшего 

благоприятствования для развития международного сотрудничества. Информационная 

составляющая приобретает приоритетное значение с позиций равноправного участия стран, 

включая интеграционных союзников, в международной деятельности. Обострение 

конкуренции во многих отраслях мировой экономики является немаловажным фактором 

возрастания значения информационной безопасности как на национальном уровне, так и при 

проведении внешнеполитических мероприятий, развитии хозяйственно-экономических 

отношений за рубежом. Таким образом, перечисленные тенденции объясняют актуальность 

заявленной темы. 
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Определенную сложность составляет буквальная классификация механизмов согласно 

заявленной теме с тем, чтобы беспрепятственно определять целесообразность их применения 

во внешнеполитической практике. В данной работе основной целью следует назвать общую 

оценку самой категории «социально-экономический механизм» на примере 

информационных механизмов и соответствующего инструментария, обобщить работу с этим 

арсеналом в практике реализации внешнеэкономических отношений и внешней политики 

Республики Беларусь, а также интеграционных объединений в целом.  

В настоящее время понятие социально–экономических механизмов реализации внешней 

политики мало разработано и актуализация его содержания не всегда происходит 

соответственно динамике международных отношений. В представленной работе такие 

механизмы освещены как важнейшие для достижения внешнеполитических целей 

Республики Беларусь в качестве участницы интеграционных объединений, прежде всего на 

постсоветском пространстве. Обоснование дальнейшего формирования и развития самих 

механизмов раскрывает научную новизну данной разработки. 

Методология исследования заключена в синтезе положений экономической теории, 

политологических критериев формирования внешнеполитической стратегии и принципов 

информационного обеспечения внешнеэкономических процессов. 

Среди функций государства, которые реализуются при осуществлении внешней 

политики, одна из основных – информационно-представительская, которая выражается в 

деятельности по созданию положительного имиджа страны и формированию благоприятных 

условий для решения политических и экономических задач. Одновременно эта функция 

предусматривает накопление и обработку данных о состоянии международных дел, 

намерениях других государств. Экономическая составляющая, или участие в достижении 

экономически значимых целей при реализации внешней политики является неотъемлемой 

частью всего процесса построения международных отношений. В последнее время возросло 

влияние на внешнюю политику цифровой трансформации всего спектра социально-

экономических отношений на внутреннем и внешнем рынках, особенно в интеграционных 

объединениях. В результате складываются информационные механизмы осуществления 

внешней политики, включая арсенал методов ее реализации (дипломатические и силовые). 

Получение информации помогает государству реализовывать задачи внешней политики как 

самостоятельно, так и формировать модель деятельности в условиях сотрудничества, 

взаимодействия с партнерами по интеграции. Законодательно зафиксированные принципы 

внешней политики каждого из государств, в том числе Республики Беларусь, как правило, 

основаны на общепризнанных нормах международного права, а также традициях, 

обуславливающих специфику внутренней политики участников международных отношений, 
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включая экономические. Инструменты для достижения внешнеполитических целей 

различны. Информационные, принадлежащие к соответствующим механизмам, справедливо 

квалифицировать как наиболее востребованные и располагающие относительно 

универсальными свойствами. В числе таких механизмов – прежде всего средства массовой 

коммуникации (медиа, электронные сети, институты связи) и другие каналы, 

обеспечивающие доступ к информационным ресурсам, источникам данных и сведений, 

вплоть до информационных баз, которыми располагают публичные библиотеки, 

специализированные учреждения (торговые палаты), а также маркетинговые и сетевые 

коммуникации. Таким образом, социально-экономические механизмы реализации внешней 

политики включают в себя инфраструктурные образования и соответствующий 

инструментарий (от способов и методов, мероприятий по достижению целей до приемов 

формирования комплекса признаков, ориентиров, стереотипов, наконец, самого имиджа 

государства, субъектов хозяйствования и т.д., составляющих содержание 

внешнеполитической доктрины). 

Экономическое сотрудничество как одна из основных стратегий во внешней политике 

Республики Беларусь обуславливает направления применения информационных механизмов 

для обеспечения роста экономического потенциала страны, усиления взаимодействия с 

партнерами по интеграции в направлениях, представляющих обоюдный интерес и выгоду. 

Проведенное в 2017 г. анкетирование ГНУ «Научно-исследовательский экономический 

институт Министерства экономики Республики Беларусь» 604-ех предприятий–экспортеров 

страны [1] позволило выявить не только такие направления, но и необходимость 

активизации информационной составляющей в ряде случаев. Некоторые из них, например, 

свидетельствуют об относительно невысоком использовании предприятиями существующих 

информационных ресурсов для интенсификации экспорта, недостаточно эффективной 

предварительной работе (поиск партнеров, информационная поддержка экспорта, включая 

данные о зарубежных рынках сбыта, и др.). Так 78,2% респондентов считают необходимым 

введение дополнительных инструментов поддержки экспорта, в том числе информационной. 

Сравнительно высока доля респондентов (до 13%), отметивших недостаток информации: от 

иностранных партнеров, получивших товар; отсутствие информационной поддержки при 

осуществлении экспортных операций, включая лицензирование экспорта; по этой причине – 

сложности с поиском партнеров. К факторам, ограничивающим ВЭД, предприятия отнесли 

нехватку информации о зарубежных рынках – 28,7 % респондентов. Кроме того, выявлена 

недостаточная востребованность услуг Национального центра маркетинга и конъюнктуры 

цен (НЦМиКЦ). Печатные информационно-аналитические издания Центра в своей работе 

использовали 8,8 % респондентов. Услуги по поиску зарубежных партнеров и по выходу на 
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новые зарубежные рынки были востребованы только 7,7 % респондентов; наибольший спрос 

оказался на рекламу и продвижение продукции на портале (38,1 %  респондентов); 

маркетинговые исследования заказали 19,3 % среди опрошенных предприятий; в 

электронных закупках участвовали 1,7 % респондентов. Кроме того, 5 % респондентов 

отметили в качестве одного из основных факторов, осложняющих экспорт в интеграционных 

объединениях на постсоветском пространстве, отсутствие единого реестра поставщиков; 46,4 

% среди опрошенных высказались за создание единого органа по сертификации экспортной 

продукции. 

Таким образом, проведенное анкетирование дает картину реальной динамики в 

использовании предприятиями-экспортерами информационных услуг по поддержке 

экспорта, в том числе с применением цифровых технологий. Остается констатировать 

отсутствие пока эффективных механизмов информационной поддержки, также и на 

инфраструктурном уровне. Возможно, одной из причин является малоинтенсивная 

информационно-пропагандистская работа самих инфраструктурных институтов по 

раскрытию собственных возможностей поддержки экспортеров на различных этапах 

взаимодействия: от поиска партнеров и новых рынков до непосредственно торговых 

операций. Иначе, необходимо налаживание интерактивного диалога учреждений, 

предоставляющих такие информационные услуги, непосредственно с предприятиями, или 

поиск клиентов, что следует квалифицировать как более активный маркетинг. Не изучена 

возможность выработки механизма внешнеторговых инициатив самих предприятий, минуя 

официальные каналы, при условии их координации (отчетность, тарификация и др.) 

посредством фиксирования в существующих информационно-аналитических базах и др. 

Продолжается оптимизация социально–экономических механизмов, которые 

задействованы в реализации внешней политики государств-партнеров в рамках 

интеграционных объединений. Например, в ЕАЭС, в условиях свободной зоны торговли, 

разрабатываются единые цифровые платформы как предметно-ориентированные 

автоматизированные информационные системы, т.е. трансграничные интеграторы 

(торговли, для системы межгосударственного обмена данными с применением ЭЦП и др.). В 

свое время была создана информационная система о товарах и услугах государств-членов 

Евразийского экономического сообщества (www.evrazes-product). Система предназначалась 

для бесплатного поиска и получения информации о товарах и услугах, производимых в 

государствах-членах сообщества. В настоящий момент в сети интернет сохранилась матрица 

системы, заполненная данными о предприятиях-экспортерах из стран-участников 

современного интеграционного сообщества, которая может быть использована для 

реализации актуальных внешнеполитических и внешнеэкономических стратегий.  
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К числу социально-экономических механизмов реализации внешней политики 

государства в условиях интеграционных объединений следует отнести механизмы 

информационного обеспечения/сопровождения международных экономических отношений 

(МЭО). С внешней политикой они соотносятся через структуры хранения и предоставления 

информации на международных рынках, которые в свою очередь во многом позволяют 

сделать доступными для участников таких отношений каналы построения 

внешнеполитических связей, обусловленные экономическим взаимодействием в 

интеграционных союзах. В исследовательской литературе известно обобщение опыта такого 

сопровождения как в постсоветских интеграционных объединениях [2], так и за их 

пределами [3]. В обоих случаях эти механизмы можно квалифицировать в качестве базовых, 

в основе которых находятся информационные услуги по инновационному сбору и обработке 

информации, раскрывающей содержание внешнеэкономической стратегии, мероприятий по 

ее реализации и тем самым содействующей развитию целого спектра международных 

отношений, которые оказывают большое воздействие на внешнеполитическую и 

экономическую деятельность. Тем самым на официальном уровне, а также в обыденном 

сознании общества благодаря политико-экономической составляющей этих отношений 

осуществляется «мягкая власть» нематериальных ресурсов, включая информацию, и 

состоящая из политических ценностей, а также соответствующих институтов, культуры, 

имиджа страны, территории, бренд-имиджа и др. параметров. 

Основные выводы следующие. В интеграционных объединениях внешняя политика 

государств-участников преследует, с одной стороны, цели поддержки собственной 

политической системы, укрепления национальной социально-экономической модели. С 

другой – расширяет и углубляет весь комплекс отношений между партнерами по интеграции 

внутри объединения, а сама интеграция на базе достигнутого взаимодействия участников 

преодолевает региональные границы и является основой для развития связей стран региона с 

другими районами мира. Во многом проводимая государствами внешняя политика 

содействует развитию унификации подходов к созданию приемлемого для всех стран–

членов климата социально-экономического развития. В интеграционных объединениях 

таким образом поддерживается общая политическая стабильность, налаживается кооперация 

в противовес торговым спорам. Происходящие трансформационные преобразования во 

многом обусловлены применением новых технологий и как следствие – общей 

информатизацией в качестве основного социально–экономического механизма в этом 

процессе. Перед внешней политикой стран-партнеров в этой связи помимо собственно 

государственных стоят цели глобального масштаба, включая участие в построении 

информационного общества путем расширения использования различного инструментария 
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по всем каналам межгосударственных отношений: от дипломатических до 

мирохозяйственных. Информационная составляющая социально-экономических механизмов 

приобретает характер системной организации и обуславливает современные технологии по 

своему применению, в том числе во внешней политике: от электронных услуг доступа к 

информационным ресурсам до инструментов по предотвращению угроз и обеспечению 

цифровой безопасности (законодательство, нормы международного права, программно-

аппаратный комплекс, программные системы и др.). 

Иначе внешнеполитические интересы современного государства, в том числе в  

условиях региональной интеграции, распространяются на весь спектр межгосударственных 

отношений, включая участие в создании единого пространства для трансграничного 

сотрудничества: экономического, политического, культурного, информационного и др.  

Мировое сообщество сегодня принимает серьезные меры по урегулированию 

конфликтов, преодолению дисбаланса сил, развитию новых предложений построения 

общества экономического и технологического роста. Социально-экономические механизмы 

реализации внешней политики государства в условиях интеграционных объединений 

нацелены как на обеспечение национального суверенитета во взаимодействии государств-

участников, так и на освоение мировых стратегий странового развития. 
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В статье рассматривается история создания, формирования и развития еврорегионов на 

границах Беларуси, определяются основные цели, задачи и направления еврорегионального 

сотрудничества, исследуется опыт взаимодействия административных территорий 

Республики Беларусь с соседними районами сопредельных государств: Польши, Литвы, 

Латвии, Украины и Российской Федерации, анализируется практика разработки и 

реализации наиболее крупных и успешных трансграничных проектов с участием 

белорусских партнеров. 

 

Ключевые слова: еврорегион; еврорегиональное сотрудничество; Европейский союз; 

Республика Беларусь; приграничные территории.  
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We review the history of the creation, establishment and evolution of the Euroregions adjacent to 

the Belarusian border, focusing on the main goals, objectives and areas of cooperation. Actual 

experiences of interaction are discussed, notably, between the administrative units of the Republic 

of Belarus and the neighboring regions of the neighboring states of Poland, Lithuania, Latvia, 

Ukraine and Russia Federation. We present specific examples of the largest and most successful 

cross-border cooperation projects with Belarusian participation. 
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В современных условиях интеграция Республики Беларусь в мировое сообщество 

рассматривается как один из факторов ее экономического роста и устойчивого развития. В 

решении этой задачи важная роль отводится еврорегиональному сотрудничеству, 

являющемуся ведущей и наиболее комплексной институциональной формой 

трансграничного сотрудничества.  

Целью данной работы является комплексное изучение накопленного опыта по созданию 

и функционированию механизмов приграничного сотрудничества регионов Беларуси с 

сопредельными территориями соседних государств: Польши, Литвы, Латвии, Украины и 

Российской Федерации,  

В соответствии с поставленной целью задачами работы являются:  



244 
 

– исследование организационно-правовой базы приграничного сотрудничества в 

Беларуси; 

– изучение на конкретных примерах практики разработки и реализации наиболее 

крупных и успешных проектов приграничного сотрудничества белорусских регионов с 

сопредельными территориями иностранных государств; 

– выработка предложений, направленных на совершенствование и активизацию 

еврорегионального сотрудничества Беларуси с целью решения актуальных социально-

экономических задач. 

Методика исследования базируется на использовании общенаучных (описание, анализ, 

синтез, аналогия, доказательство) и общеисторических (специально-научных) методов 

исследования.  

Считается, что еврорегиональное сотрудничество является ведущей и наиболее 

комплексной институциональной формой трансграничного сотрудничества. Как элемент 

политико-географического пространства, еврорегион может трактоваться как 

территориальная система трансграничного сотрудничества, сложившаяся в пограничье 

нескольких государств, включающая, как правило, сложные административно-

территориальные единицы разного уровня, находящиеся по обе стороны границы и 

основанная на организованном взаимодействии территориальных приграничных сообществ.  

Основным юридическим документом, устанавливающим рамочные условия 

сотрудничества на региональном и местном уровнях, является Европейская конвенция о 

приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей (1980 г., г. Мадрид), 

которая определяет «территориально-административные единицы или власти» как 

административные единицы, власти или органы, осуществляющие местные или 

региональные властные функции, установленные для них внутренним законодательством 

государства» [1].  

Республика Беларусь с 1997 г. применяет положения европейской рамочной конвенции, 

регламентирующей приграничное сотрудничество. Конституционный Закон Республики 

Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-3 «Об утверждении основных направлений внутренней и 

внешней политики Республики Беларусь», относит трансграничное сотрудничество к 

основным направлениям внешней политики белорусского государства [2]. Страна 

располагает также правовой базой, регулирующей трансграничное и региональное 

сотрудничество с Польшей, Литвой, Латвией, Украиной и Россией. Эти договоры и 

соглашения предусматривают обязательства сторон обеспечивать благоприятные условия 

для установления и развития прямых контактов, связей и сотрудничества административно-

территориальных единиц соответствующих государств. С целью координации деятельности 
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органов государственного управления, при реализации политики трансграничного 

сотрудничества 18 декабря 2004 г. в Беларуси создан Межведомственный координационный 

совет по вопросам приграничного сотрудничества с сопредельными странами [3].  

Из пяти еврорегионов, действующих сегодня на территории Республики Беларусь, 

четыре расположены почти по всему периметру границы Беларуси и Евросоюза. На западе 

страны это – «Буг» и «Беловежская пуща», на северо-западе – «Неман» и «Озерный край». 

Еврорегион «Днепр» образован на территории постсоветского пространства без участия 

стран, входящих в состав Евросоюза. Согласно учредительным документам каждый из них 

реализует свои стратегические цели и задачи: еврорегион «Буг» – развитие взаимовыгодных 

экономических отношений, сотрудничество в социально-культурной сфере, по вопросам 

экологии и предупреждения чрезвычайных ситуаций; еврорегион «Неман» – выполнение 

экологических проектов, сотрудничество в сферах культуры, образования, туризма, развитие 

приграничной инфраструктуры. Основные направления деятельности в еврорегионе 

«Озерный край» касаются развития туризма, малого предпринимательства, поддержки 

культурных связей сотрудничающих сторон, в еврорегионе «Беловежская пуща» – охрана 

природной среды, развитие трансграничного экологического и культурного туризма. 

Еврорегион «Днепр» создан с целью содействия социально-экономическому развитию, 

научному и культурному сотрудничеству. 

Первым опытом взаимодействия административных территорий Беларуси с соседними 

(приграничными) районами сопредельных государств стал еврорегион «Буг», образованный 

в сентябре 1995 г. Первоначально в него вошли приграничные области Украины и Польши. 

15 мая 1998 г. решением Совета трансграничного объединения, к ним присоединились 

Брестская область и Бяльскоподлясское воеводство [4, 276]. После проведенной в Польше 

административной реформы (1999 г.) членами трансграничного объединения еврорегион 

«Буг» выступают: Брестская область Республики Беларусь, Люблинское воеводство 

Республики Польша и Волынская область Украины. Еврорегион «Буг» считается одним из 

самых больших в Европе. На его территории выполнялись крупные инфраструктурные 

проекты по модернизации пунктов пропуска международного значения «Варшавский мост» 

и «Козловичи», строительству таможенного терминала «Козловичи-2», ряд проектов в сфере 

окружающей среды, в частности: налаживание контроля качества приграничных вод 

бассейна реки Западный Буг. На территории еврорегиона ежегодно проходит международная 

выставка-ярмарка «Брест. Содружество». 

Идея создания институциональной формы сотрудничества между пространствами 

Польши, Республики Беларусь, Республики Литвы и Российской Федерации, представляемой 

Калининградской областью родилась много раньше подписания Соглашения о создании 
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трансграничного объединения еврорегион «Неман». Реальные формы она приобрела в виде 

Декларации ІІІ Балтийского экономического форума в феврале 1995 г. в Виграх. Подписание 

же соглашения и принятие устава еврорегиона состоялось 6 июня 1997 г. в Сувалках 

(Польша). В его состав вошли с белорусской стороны – Гродненская область, с литовской – 

Марьямпольский, Алитусский и Вильнюсский районы, с польской – Подляское воеводство (с 

1998 г.), с российской стороны – Черняховский, Краснознаменский, Озерский, Гусевский и 

Нестеровский районы Калининградской области (с 2002 г.).  

Самым популярным реализованным проектом с участием белорусской стороны 

считается ежегодное проведение многоотраслевой выставки-ярмарки «Еврорегион «Неман». 

В 2008 г., чтобы придать развитию данного приграничного сотрудничества новый импульс, 

было решено одновременно с выставкой-ярмаркой проводить международный 

инвестиционный форум. Заслуживают внимания два разработанных и реализованных 

экологических проекта: «Региональное развитие и охрана природы в еврорегионе «Неман» и 

«Снижение сельскохозяйственного и промышленного загрязнения рек: улучшение качества 

поверхностных вод в бассейне реки Неман Гродненской области», проекты – «Искусство вне 

границ» и «Польско-белорусское сотрудничество в сфере создания новых туристических 

продуктов на территории пограничья»; проект «ПоЛиБелКа» – Международные молодежные 

школы с участием активистов общественных организаций из приграничных районов 

Польши, Литвы, Беларуси и Калининградской области России; проект «Биомеханическое 

исследование и разработка методов улучшения опорно-двигательного аппарата детей 

Подлясья и Гродненщины». В сфере развития и укрепления экономических контактов стоит 

упомянуть проект «Бизнес без границ», целью которого было создание трансграничного 

пункта обслуживания клиентов в польском городе Ломжи. Дополнительно, с участием 

белорусских партнеров, было реализовано также несколько трансграничных мини-проектов, 

в том числе: «Зеленые легкие Европы»: цикл семинаров, посвященных вопросам 

инвентаризации памятников исторического и культурного наследия в приграничных районах 

Беларуси, Польши и Украины; издание книг на языках участников – поэмы Н. Гусовского 

«Песнь о зубре», «Легенды и мифы: от Немана до Буга», «Традиционная кухня 

Белосточчины и Гродненщины»; организация молодежных краеведческих экспедиций по 

Подлясью и Гродненщине под названием «В поисках пересечения культур» и др. 

Документы о создании еврорегиона «Озерный край» были подписаны 4 сентября 1998 г. 

в белорусском г. Браслав. В его состав вошли Браславский, Верхнедвинский, Миорский, 

Поставский и Глубокский районы Витебской области; Даугавпилский, Краславский, 

Прейльский и Резекненский районы, включая города Даугавпилс и Резекне (Латвия); 
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Зарасайский, Игналинский, Утенский, Швенченский районы, а также город Висагинас 

(Литва) [5].  

Отличительными особенностями данного трансграничного объединения являются 

благоприятные природно-климатические условия, привлекательные ландшафты и наличие 

природно-рекреационных ресурсов. Расположенный на территории региона Березинский 

биосферный заповедник имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Одним из главных 

достижений деятельности еврорегиона справедливо считается подписание 1 декабря 2011 г. 

Соглашения между правительствами Республики Беларусь и Латвийской Республики об 

упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий [6]. В 2005–2007 

гг. на территории Витебской области был успешно реализован проект «Увлекательная 

велосеть в Балтийском озерном крае», в который включены 45 туристических 

веломаршрутов общей протяженностью более 2260 километров. К основным проектам 

еврорегиона относятся также: создание общего трансграничного туристического 

пространства вдоль рек Западная Двина/Даугава между Даугавпилсом, Полоцком и 

Витебском, которое позиционируется под брендом – «Белла Двина»; развитие туристической 

инфраструктуры и туризма как инструмента повышения конкурентоспособности 

приграничного региона Августовского канала и реки Неман в Гродненской области. В 

рамках проекта «Усиление возможностей туристического развития в приграничном регионе 

Латгале–Утена–Витебск (Белла–Двина-2)» в 2013 г. в Полоцке состоялся туристический 

форум «Трансграничное сотрудничество – основа развития туристических приграничных 

регионов Белла Двина и Балтийский озерный край». В ходе форума были презентованы 

новые трансграничные проекты «Белла Кузина» и «Музейные ворота». Кроме того, 

еврорегион «Озерный край» инициировал возобновление пограничного пункта упрощенного 

пропуска Друя–Передруя на границе с Латвией и представление этому пункту статуса 

международного. За время реализации проекта «Третий шаг в стратегии еврорегиона 

«Озерный край» – планирование совместного будущего для устойчивого социально-

экономического развития латвийско–литовско–белорусских территорий» была разработана 

Стратегия развития еврорегиона на 2014–2020 гг.  

25 мая 2002 г. в польском г. Гайновка между тремя районами Беларуси и девятью 

гминами Польши был подписан договор о создании еврорегиона «Беловежская пуща». В 

новый еврорегион с белорусской стороны вошли Свислочский, Пружанский и Каменецкий 

районы, с польской – Гайновский повет. Главной целью данного трансграничного 

образования было провозглашено сохранение уникального природного комплекса 

реликтовых лесов Европы, одного из немногих, сохранивших до наших дней свое 

первобытное состояние. Одним из первых на территории еврорегиона «Беловежская пуща» 
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был реализован трансграничный проект «Пуща без границ» основным ориентиром которого 

стала поддержка деятельности, направленной на устойчивое развитие региона по обе 

стороны белорусско-польской границы. Среди наиболее значительных можно выделить 

также проекты: «Экологически устойчивое развитие региона Беловежская пуща: совмещение 

охраны природы и устойчивого развития»; «Укрепление трансграничного сотрудничества с 

целью регионального развития территории Беловежской пущи, на основе принципов участия 

и устойчивости»; «Развитие трансграничного туризма в регионе Беловежской пущи», целью 

которого являлась разработка трансграничных туристических маршрутов, открытие 

туристского перехода «Переров–Беловежа».  

29 апреля 2003 г. участники учредительной конференции в Гомеле приняли решение о 

создании Приграничного сообщества еврорегион «Днепр». Данное сообщество объединило 

территорию трех областей: с белорусской стороны Гомельскую, с украинской – 

Черниговскую, с российской – Брянскую. Деятельность еврорегиона «Днепр» в основном 

ориентирована на развитие так называемых малых форм сотрудничества, а именно: 

социокультурных коммуникаций, праздников, носит характер информационного обмена в 

виде конференций, семинаров, круглых столов. Одним из главных мероприятий в рамках 

еврорегиона является ежегодное проведение Международного фестиваля «Славянское 

единство». К сожалению, белорусско-украинско-российские проекты по чернобыльской 

проблематике, созданию Межрегионального маркетингового центра и некоторые другие 

остаются пока на уровне намерений. 

Таким образом, еврорегиональное сотрудничество выступает ведущим направлением 

региональной политики Европейского Союза. Этот механизм используется как один из 

аспектов политики сплочения в рамках Европейской политики соседства, которая 

предусматривает активизацию контактов между приграничными регионами ЕС и соседними 

странами. Программы добрососедства Евросоюза способствуют сближению правового поля 

Беларуси с нормативами Евросоюза, содействуют созданию единого с ЕС 

институционально-правового пространства, развитию не только приграничных регионов, но 

и формированию общего экономического пространства «ЕС – страны-соседи». Однако, есть 

основания говорить, что несмотря на достигнутые результаты, белорусским еврорегионам 

приходится преодолевать ряд существенных трудностей объективного характера, а это, 

прежде всего, несоответствие полномочий властей аналогичного уровня, связанное с 

расхождениями в законодательстве сотрудничающих сторон. В этой связи весьма актуальной 

задачей для Республики Беларусь и стран-партнеров становится формирование общего 

правового пространства с целью регулирования и развития всесторонних отношений между 

субъектами приграничных территорий. Практика показала, что эффективность деятельности 
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еврорегионов Беларуси во многом зависит также от активности и заинтересованности 

территориальных властей, финансовых возможностей и экономического потенциала 

участников.  
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В статье рассмотрены основные направления и задачи современной многосторонней 

дипломатии Республики Беларусь, которая нацелена на взаимовыгодное сотрудничество с 

международными партнерами в решении глобальных проблем, актуальных для всего 
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We discuss the main areas and tasks of current multilateral diplomacy of the Republic of Belarus 

building mutually beneficial collaboration with international partners in dealing with the most 

relevant global problems. 
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Взаимодействие с другими государствами, их блоками и союзами, а также 

международными организациями в рамках одного из приоритетных направлений 

внешнеполитического курса Республики Беларусь – многосторонней дипломатии 

представляет особый интерес для системного и всестороннего исследования с учетом его 

важности для укрепления позиций белорусского государства в современной мировой 

политике. Наша страна последовательно выступает за строгое следование принципам и 

нормам международного права, только на основании которых может быть выстроено 

взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество с другими государствами, вне зависимости 

от различий в их идеологиях, внешнеполитических концепциях или экономических моделях. 

Актуальность изучения этой проблемы повысилась из-за усиления в мировой политике 

ряда негативных тенденций, которые связаны с отказом многих влиятельных государств от 

выполнения своих международных обязательств и последовательным игнорированием 

интересов ближайших союзников и партнеров, не говоря уже о тех странах, в отношениях с 

которыми имеются очевидные разногласия. Все эти явления позволили констатировать 

усиление позиций сторонников унилатерализма в рамках формирования и реализации 

внешнеполитических стратегий различных государств. Примерами могут послужить 

изменения во внешней политике США в период администрации Д. Трампа или очевидная 
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неспособность достигнуть компромисса в ходе многолетних переговоров между 

правительством Великобритании и руководством Европейского союза об условиях брекзита. 

Выстраивание международного сотрудничества на основе принципов 

мультилатерализма, тем не менее, по-прежнему рассматривается многими государствами в 

качестве единственной гарантии от перехода мировой политики в состояние глобальной 

торговой и информационной войны на фоне эскалации вялотекущих и возникновения новых 

вооруженных конфликтов. В пользу многостороннего подхода к развитию отношений с 

другими странами неоднократно высказывались руководители ФРГ, Франции и других 

европейских государств. В русле мультилатерализма рассматривает будущее 

экономического сотрудничества и политического диалога в Евразии и за ее пределами 

правительство Китая. 

Последовательная и активная многосторонняя дипломатия Беларуси вносит 

значительный вклад в обеспечение безопасного и стабильного развития и нашего 

геополитического региона, который находится на стыке Восточной Европы и Евразии, и 

мирового сообщества в целом, которое в настоящее время сталкивается с все более 

масштабными вызовами и угрозами в различных сферах. Для их преодоления и 

минимизации МИД и дипломатические представительства Республики Беларусь 

выстраивают конструктивный диалог с нашими международными партнерами в рамках 

работы различных международных организаций и объединений. Это направление внешней 

политики является для Беларуси приоритетным наряду с развитием отношений с Россией и 

другими странами–соседями, продвижением различных интеграционных форматов на 

постсоветском пространстве, расширением партнерства с ЕС, дальнейшей нормализацией 

диалога с США, сотрудничеством с Китаем и другими странами «дальней дуги» в Азии, 

Африке и Латинской Америке [1]. 

Развернутый анализ основных направлений и внешнеполитических задач Беларуси в 

сфере многосторонней дипломатии был представлен в Обзоре итогов внешней политики 

Республики Беларусь и деятельности Министерства иностранных дел в 2018 г., презентация 

которого для СМИ и экспертного сообщества состоялась в январе 2019 г. 

В документе отмечалось, что наша страна продолжает вносить вклад в укрепление 

международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми, которое является 

одним из важнейших направлений обеспечения неотъемлемых прав человека в условиях 

нарастающей политической и социальной нестабильности во многих странах и регионах 

мира. Беларусь инициировала принятие 18 мая 2018 г. Комиссией ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию резолюции «Предупреждение торговли людьми с 

использованием технологических средств и борьба с ней». Белорусские дипломаты приняли 
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участие в серии мероприятий в русле решения этой проблемы, которые проходили в Нью-

Йорке, Вене и Женеве. Постоянный представитель Республики Беларусь при 

международных организациях в Вене Е.Н. Купчина была избрана 6 декабря 2018 г. 

председателем Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. 

В ходе работы 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября 2018 г. наша страна 

присоединилась к инициативе «Призыв к действию, чтобы покончить с принудительным 

трудом, современным рабством и торговлей людьми». Значимым событием стал визит в 

Беларусь в октябре 2018 г. заместителя Генерального секретаря ООН и Исполнительного 

директора Управления ООН по наркотикам и преступности Ю.В. Федотова, в ходе которого 

были обсуждены меры по укреплению сотрудничества по противодействию наркотической 

угрозе, терроризму и торговле людьми. В качестве координатора реализации 

Межведомственного плана действий по правам человека МИД Республики Беларусь 

осуществляло постоянный диалог с Комитетами ООН по правам человека и против пыток, 

предоставляло доклады о выполнении международных договоров в этой сфере. В отчете 

отмечалось, что наша страна строго следовала всем международным обязательствам по 

защите прав ребенка, в том числе во взаимодействии с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) 

[2]. 

Значимым событием для многосторонней дипломатии Беларуси стало проведение 

первого форума национальных координаторов по целям устойчивого развития из государств 

Европы и Центральной Азии, который состоялся 21–22 февраля 2018 г. в Минске. Первый 

Национальный форум по устойчивому развитию прошел в нашей столице 24 января 2019 г. и 

объединил более 450 представителей государственных органов власти Республики Беларусь, 

общественных организаций, научных и деловых кругов, дипломатического корпуса, 

международных организаций. В обращении к участникам первый заместитель Генерального 

секретаря ООН А. Мохаммед высоко оценила готовность Беларуси делиться опытом 

реализации целей устойчивого развития на международном уровне [3]. 

В условиях усиления геополитической нестабильности белорусская дипломатия уделяла 

значительное внимание проблемам международной безопасности, нераспространения 

оружия массового уничтожения, разоружения и контроля над вооружениями. Среди 

наиболее важных мероприятий в этой сфере следует назвать международную конференцию 

высокого уровня «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху», которая 

прошла в Минске 9–10 октября 2018 г. В ней приняли участие Генеральный секретарь ОБСЕ 

Т. Гремингер, заместители Генерального секретаря ООН В. Воронков и Ю. Федотов, 

Председатель Исполнительного комитета СНГ С. Лебедев, заместитель Генерального 

секретаря ОДКБ В. Семериков, заместитель Директора Региональной антитеррористической 
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структуры ШОС Цзе Лю. Не менее важное значение для укрепления международного 

авторитета Беларуси имело проведение в Минске 31 октября – 1 ноября 2018 г. встречи 

Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Ее участниками стали 

Президент Армении А. Саркисян, Премьер-министры Молдовы и Сербии П. Филип и А. 

Брнабич, представители руководства других государств и международных организаций. В 

рамках деятельности ОДКБ активное развитие получила белорусская инициатива о правовом 

оформлении статусов партнера и наблюдателя при ОДКБ, направленная на формирование 

«дружественного пояса» из конструктивно настроенных в отношении ОДКБ государств и 

международных организаций [2]. 

Совместное с международными партнерами противодействие рискам и угрозам в 

информационной сфере является еще одним перспективным направлением многосторонней 

дипломатии Республики Беларусь на современном этапе. Наше государство последовательно 

придерживается принципа информационного нейтралитета, который предусматривает 

проведение миролюбивой внешней информационной политики, уважение обоснованных 

прав других государств в этой сфере, невмешательство в их информационную политику с 

деструктивными целями, а также отказ от участия в информационном противостоянии каких 

бы то ни было стран. Принцип информационного нейтралитета был официально закреплен в 

Концепции информационной безопасности Республики Беларусь, утвержденной 18 марта 

2019 г. Постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь. Наша страна выступает 

за расширение международного обмена информацией, разработку и имплементацию 

необходимого правового регулирования в этой сфере [4, c. 12–13]. 

Важнейшим аспектом многосторонней дипломатии Беларуси стала активизация 

сотрудничества со Всемирной торговой организацией (ВТО). Так, 15 февраля 2019 г. 

делегация нашей страны во главе с Первым заместителем Министра иностранных дел А.А. 

Евдоченко приняла участие в 11-м официальном заседании Рабочей группы ВТО по 

присоединению Республики Беларусь, которое проходило в Женеве с приглашением гостей 

из около 70 государств–членов. Глава белорусской делегации ознакомил участников 

заседания с результатами переговорного процесса и призвал другие государства поддержать 

скорейшее оформление членства Беларуси в ВТО, которое может быть завершено уже в ходе 

12-й Министерской конференции Организации, намеченной на июнь 2020 г. Достигнутый в 

переговорном процессе прогресс будет оценен в ходе следующего официального заседания 

Рабочей группы, которое планируется провести до конца лета 2019 г. Как отмечал МИД 

Республики Беларусь, усилия и шаги, предпринимаемые нашей страной по присоединению к 

ВТО в предлагаемые сроки, поддержали представители Австралии, Аргентины, Армении, 

Бразилии, Вьетнама, Казахстана, Канады, КНР, Кыргызстана, России, США, Турции, 



254 
 

Украины, Швейцарии, ряда других стран и Европейского союза. Глава делегации А.А. 

Евдоченко провел также встречи с Председателем Рабочей группы – Постоянным 

представителем Турции при ВТО К. Маденоглу и заместителем Генерального директора 

ВТО А. Вулффом [5]. Последний в ноябре 2018 г. посетил Минск и не только встретился с 

представителями профильных министерств, но и провел лекцию, посвященную проблемам и 

перспективам сохранения нынешнего режима многосторонней торговли, для студентов 

факультета международных отношений БГУ. 

Особое значение для нашей страны, которая завершает строительство Белорусской АЭС 

и прилагает все усилия для обеспечения ее безопасного функционирования, приобрело 

активное участие в деятельности МАГАТЭ. В рамках обзорного совещания сторон 

Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 

безопасности обращения с радиоактивными отходами, которое проходило 21 мая – 2 июня 

2018 г., состоялась защита национального доклада. Заместитель генерального директора 

МАГАТЭ Х.К. Лентихо побывал в Беларуси в октябре 2018 г. в ходе оценочной миссии в 

сфере ядерной безопасности – по оценке готовности и реагирования на ядерные аварии [2]. 

Среди региональных европейских организаций наиболее активно продвигалось 

взаимодействие с Советом Европы в русле реализации Плана действий для Беларуси на 

2016–2018 гг. В рамках сотрудничества Национального собрания Республики Беларусь с 

Конгрессом местных и региональных властей 11–12 сентября и 25–26 октября 2018 г. нашу 

страну посетила Председатель Конгресса Г. Мослер-Тернстрем [2]. Важную роль продолжал 

играть Информационный пункт Совета Европы в Беларуси, который функционирует на базе 

БГУ. 

Бесспорным достижением культурного направления многосторонней дипломатии 

следует назвать включение Витебска в Глобальную сеть обучающихся городов, а Торжества 

в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской («Будславского феста») – в список 

нематериального культурного наследия человечества. Такого результата удалось достичь 

благодаря тесному и конструктивному взаимодействию с ЮНЕСКО. Традиционно 

насыщенным и плодотворным являлось сотрудничество с представителями белорусских 

диаспор. 20 сентября 2018 г. состоялось 4-е заседание Консультативного совета при МИД по 

делам белорусов зарубежья и деловой форум, призванный содействовать их привлечению к 

продвижению внешнеэкономических интересов нашей страны [2]. 

Проведение в Беларуси II Европейских игр, намеченных на 21–30 июня 2019 г., 

открывает значительные возможности для белорусской спортивной дипломатии, которая 

нацелена на продвижение идеалов международного олимпийского движения, укрепление 

вклада спорта в достижение мира и устойчивого развития, содействие диалога между 
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разными странами и народами [6]. Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 2018 г. была 

принята резолюция «Спорт как фактор, способствующий устойчивому развитию», соавтором 

которой выступила наша страна. Кроме того, 3 октября 2018 г. в штаб-квартире ООН 

открылась фотовыставка «Быть чемпионом: история великих побед» о белорусских 

достижениях и вкладе в развитие мирового спортивного движения [2]. В ходе участия в 73-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Беларуси В.В. Макей провел 

встречу с Председателем ГА ООН М.Ф. Эспиноса и пригласил ее посетить эту выставку, 

организованную накануне II Европейских игр [7]. 

В заключение следует подчеркнуть, что несмотря на значительную трансформацию 

системы международных отношений во второй половине 2010-х гг. и усиление 

изоляционистских тенденций в политике многих государств, многосторонняя дипломатия 

сохраняет приоритетное значение для внешнеполитического курса Республики Беларусь, 

нацеленного на сотрудничество с международными партнерами в решении актуальных 

проблем. Наша страна стремится внести посильный вклад в преодоление глобальных 

вызовов и угроз, активно участвует в деятельности ООН и других международных 

организаций, выдвигает и последовательно поддерживает международные инициативы, 

способствующие диалогу и исчезновению разделительных линий между странами и 

народами. 
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Целью исследования является рассмотрение теневой экономики как угрозы для 

интеграционных процессов Республики Беларусь и Российской Федерации. Рассмотрены 

различные подходы к устойчивому развитию страны и выделению угроз. Выделены 

основные принципы смешанной экономики. Оценены функции государств по 

противодействию теневой экономики в условиях интеграции. Представлены аргументы, 

обосновывающие возможность использования информационного онлайн-портала для 

развития рынка труда Союзного государства.  

 

Ключевые слова: угрозы; интеграция; смешанная экономика; теневая экономика; коррупция. 

 

THE RISE OF THE SHADOW ECONOMY AND ITS IMPLICATIONS FOR THE 
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. 

The aim of the study is to assess the threat of the shadow economy to the progress of integration 

between Belarus and the Russian Federation. Alternative approaches are discussed to national 

sustainable development and identification of the risks, and the main principles of a mixed-type 

economy are discussed. Following an assessment of the state functions to control the shadow 

economy, we make the case for the feasibility of an online data portal for the development of the 

labour market of the Union State. 

 

Keywords: threats; integration; mixed economy; shadow economy; corruption. 

 

Подходы к устойчивому развитию страны, выделению угроз не оставались одинаковыми 

[1]. Ранний (XV— начало XVI вв.)  и поздний меркантилизм (2-я пол. XVI—XVII вв.) 

выступали за протекционизм во внешней торговле. Основоположники раннего 

меркантилизма (У. Стаффорд (Англия) и Г. Скаруффи (Италия)) обосновывали 

максимальное ограничение импорта товаров за счет установления высоких цен на 

импортируемые товары и запрещали вывоз золота и серебра из страны.  Представители 

позднего меркантилизма (Т. Ман, Д. Стюарт (Англия), А. Серра (Италия), А. Монкретьен 

(Франция)) выступали  за снятие жёстких ограничений по импорту товаров и вывозу денег в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
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другие страны, поставив главной своей задачей достижение положительного торгового 

баланса за счет превышения экспорта над импортом. Оружие протекционизма в настоящее 

время используется против экономики России рядом западных стран, которые под 

надуманными предлогами вводят санкции, стремясь подорвать экономический потенциал 

российской экономики. Несомненно, это отражается на интеграционных процессах между 

Республикой Беларусь и Российской Федерации и порождает реальные угрозы Союзному 

государству.  

Основоположник классической школы Адам Смит в своей основной научной работе 

«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) выступил против 

торговых ограничений и предложил принцип абсолютных преимуществ, в соответствии с 

которым основой развития международной торговли служит различие в абсолютных 

издержках. В книге «Начала политической экономики и налогообложения» (1817 г.) 

продолжатель идей фритредерства А. Смита Давид Рикардо обосновал принцип 

сравнительных преимуществ, в соответствии с которым странам выгодно экспортировать 

только те товары, по которым у них есть сравнительные преимущества. 

Споры между протекционистами и фритредерами не утихают до сих пор. Несомненно, 

фритредерские взгляды на экономическое развитие выгодны тем странам, которые первыми 

прошли стадию индустриализации и сформировали конкурентные преимущества, 

обеспечивающие закрепление отсталых стран за технологически развитыми государствами 

[1]. Несомненно, политика экономического либерализма в мировой экономике закрепляет 

техническую и технологическую отсталость стран, не входящих в число ведущих экономик 

мира. Но политика либерализма, проводимая рядом стран западной демократии, всегда 

дополняется ими двойными стандартами [2]. Там, где не выгоден либерализм сразу 

используется протекционизм, в том числе посредством объявления санкций.  

В исторической школе основное внимание уделялось изучению истории хозяйства и 

анализу конкретных экономических ситуаций. Один из основателей немецкой исторической 

школы Ф. Лист, защищая идеи господства Германии в Европе, в работе "Национальная 

система политической экономии" (1841 г.) выделил такой важный фактор развития 

экономики, как национальность. Он также выступил против идей А. Смита о всеобщности 

для всех стран единых экономических законов и утверждал, что полная свобода торговли 

тормозит развитие производительных сил в отстающих странах.  

Многие идеи исторической школы были продолжены в институционализме. Основатель 

институционализма Т. Веблен в работе «Теория праздного класса: экономическое 

исследование институций» (1899 г.) отмечал, что к руководству должна прийти технократия. 

В результате производство начнет функционировать для удовлетворения потребностей и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-10
http://www.smartcat.ru/Referat/rtmeeramei/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://www.smartcat.ru/Referat/ztxekramma/
http://www.smartcat.ru/Referat/ntceqramam/
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будет происходить эффективное распределение природных ресурсов и справедливое 

распределение доходов. 

Идеи Т. Веблена продолжил Дж. Гэлбрейт в работе "Новое индустриальное общество" 

(1961 г.). К техноструктуре Дж. Гэлбрейт относил ученых, конструкторов, специалистов по 

технологии, управлению, финансам, то есть всех тех, кто работает в крупных корпорациях и 

имеют  целью, по его мнению, не получение прибыли, а постоянный экономический рост. 

Переход к рыночной экономике в России проходил под влиянием идей радикального 

либерализма: либерализация, приватизация и стабилизация через жесткое ограничение 

денежной массы. На наш взгляд, рыночная экономика — это условная теоретическая модель, 

в действительности в развитых странах существует смешанная экономика. Поэтому в 

интеграционных процессах между Республикой Беларусь и Российской Федерации 

необходимо исходить не из примата рыночной экономики, а из принципов развития 

смешанной экономики, которая сочетает в себе элементы рынка и экономической роли 

социального государства. 

В последние годы усиливаются угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации, к которым можно отнести: 

- торговые войны путем объявления антироссийских санкций под выдуманными 

предлогами; 

- имущественную дифференциацию населения; 

- деформирование структуры экономики (сырьевая направленность экспорта; 

импортозависимость по многим продовольственным, лекарственным и технологически 

важным товарам); 

- неравномерность социально-экономического развития регионов; 

- накопление физически и морально изношенного основного капитала; 

- дестабилизацию финансовой системы; 

- девальвацию духовных ценностей; 

- старение и снижение человеческого потенциала; 

- отток квалифицированных кадров в зарубежные западные страны; 

- криминализацию общества и хозяйственной деятельности. 

В результате общество сталкивается с развитием теневой экономики [3]. В свою очередь 

в легальной экономике накапливаются отрицательные социально-экономические 

последствия, к которым можно отнести: 

1. Отток инвестиций в теневой сектор экономики. 

2. Торможение научно-технического прогресса. 

3. Сокращение инвестиций со стороны легальных участников рынка. 

http://www.smartcat.ru/Referat/rtwemramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/btqeiramoy/
http://www.smartcat.ru/Referat/ltdeqramyo/
http://www.smartcat.ru/Referat/ttielramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/ytselramlb/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/itoeiramvr/
http://www.smartcat.ru/Referat/vtqemramie/
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4. Фактическое перенесение тяжести налогообложения на легальные экономические 

субъекты. 

5. Неэффективность макроэкономической политики, так как в расчетах используются 

недостоверные показатели. 

6. Увеличение общественных издержек на противодействие теневой экономике и 

недопущению отмывания криминального капитала.  

7. Перераспределение доходов в пользу организаторов теневого предпринимательства, 

которое может осуществляться: 

насильственным путем (кражи, грабежи, разбои); 

посредством введения в заблуждение субъектов рынка (мошенничество); 

за счет манипуляций ценами в условиях возникновения на рынках монополий и 

монопсоний; 

в результате эксплуатации наемного труда путем установления заработной платы ниже 

предельного продукта предельного работника. 

8. Стагфляционные процессы, так как инфляция усиливается за счет денежных средств, 

накопленных в теневой экономике.  Кроме того, на инфляцию оказывает воздействие 

фальшивомонетничество.   

9. Использование теневых доходов для коррумпирования должностных лиц и 

финансирования узкокорыстных политических интересов. Возникает коррупционный 

оппортунизм и порочный круг коррупции.  Наибольшую опасность представляют 

коррупционные схемы, финансируемые из зарубежных стран и направленные на подрыв 

интеграционных процессов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. 

10. Экономическое принуждение предпринимателей снижать издержки и занижать в 

отчетах выручку незаконными способами, что не способствует выработке столь 

необходимой в настоящее время стратегии сокращения затрат на единицу выпускаемой 

продукции. В результате усиливается технологическая отсталость российских предприятий.  

11. Оппортунистическое поведение участников рынка, которое приводит к обману 

потребителей и ухудшению качества выпускаемой продукции.  

12. Монополизацию и формирование псевдорынков, слабо контролируемый рост 

тарифов на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

В результате происходит расширенное воспроизводство теневой экономики: 

- полученные теневые доходы реинвестируются в теневой сектор, проникают в 

легальную экономику и общественно-политическую сферу; 

- субъекты теневого рынка, как и производственные отношения между ними, 

воспроизводятся в расширенном объеме [4].  
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Все это нагнетает социальную напряженность в обществе, подрывает доверие к органам 

государственной власти, снижает заинтересованность м интеграционных процессах между 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Значительную угрозу представляют 

торговые конфликты, возникающие между хозяйствующими субъектами Союзного 

государства. Необходимо проводить работу по гармонизации юридического 

законодательства и формировать единые требования к качеству выпускаемой продукции. 

Возникающие конфликты в финансово-хозяйственной сфере деятельности организаций не 

должны превращаться в торговые войны между членами Союзного государства. 

В противовес оттоку капитала и рабочей силы в западные страны граждане Союзного 

государства должны чувствовать реальную поддержку в их деловой и другой законной 

активности на территории двух союзных государств.  Поэтому предлагается создать 

официальный электронный онлайн-портал, обеспечивающий доведение информации до 

граждан Республики Беларусь и Российской Федерации о наличии вакансий по основным 

приоритетным направлениям развития союзного государства и их трудоустройства в режиме 

реального времени. Это уменьшит теневизацию рынка труда, снизит издержки 

предпринимателей на поиск и трудоустройство квалифицированной рабочей силы. В тоже 

время вахтовая занятость граждан Беларуси на территории Российской Федерации приведет 

к росту их денежных переводов на родину, накоплению внутренних финансовых источников 

для развития Республики Беларусь. 
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БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 

 

Шарапо А. В., доктор историч. наук, профессор, Белорусский государственный 

университет, г. Минск, kir@bsu.by  

 

В статье рассматриваются политические, экономические и идеологические факторы влияния 

на белорусско-германские отношения. В качестве политических факторов автор выделяет 

такие события конца XX-начала XXI вв., как распад Советского Союза и образование 

независимых государств на постсоветском пространстве, объединение Германии, 

образование и расширение ЕС. Особый акцент делается на отличиях белорусско-германских 

отношений до и после 1994 г. и значимости в этой связи внутриполитической обстановки в 

Беларуси. Большое внимание уделяется аргументации тезисов о зависимости 

внешнеполитического курса ФРГ, в том числе и двусторонних отношений с Беларусью, от 

консолидированной политики Евросоюза. Подчеркивается, что несмотря на демонстрацию 

самостоятельности в определении характера белорусско-германских отношений, ФРГ под 

надуманными предлогами зачастую поддерживала антибелорусские резолюции ЕС. Вместе с 

тем, в качестве позитивного фактора выделяются экономические связи между Беларусью и 

Германией.  

 

Ключевые слова: Беларусь; Германия; политические, экономические и идеологические 

факторы; Евросоюз; электорат; политические партии ФРГ. 

 

THE BELARUSIAN-GERMAN RELATIONS: KEY FACTORS OF INFLUENCE 

 

Sharapa A., Doctor of Sciences (History), Professor, Belarusian State University, Minsk, 

kir@bsu.by 

 

Political, economic and ideological influences on Belarusian-German relations are discussed. 

Specific political influences include events in the late 20th and early 21st centuries, such as the 

dissolution of the USSR and the emergence of newly independent states, the unification of 

Germany, and the formation and enlargement of the European Union. We look separately at the 

Belarusian-German relations pre- and post-1994, and consider the effect of the domestic political 

developments in Belarus. We examine the merits of the conclusion that Germany’s foreign policy, 

including towards Belarus, is determined by consolidated foreign policy position of the EU. In 

doing so, we underline that despite the demonstration of its independence in shaping its relationship 

with Belarus, Germany has on many occasions supported the anti-Belarusian resolutions of the EU 

under false pretenses. Conversely, the economic relationship between Belarus and Germany is 

described as a clearly positive influence. 

 

Keywords: Belarus; Germany; political, economic and ideological factors; the European Union; 

electorate; German political parties. 

 

Характер отношений между Республикой Беларусь и Германией зависит от многих 

факторов, которые в общем виде подразделяются на политические, экономические и 

идеологические. Оценивать их значимость и степень влияния на международную 

деятельность довольно сложно. Все они прямо или косвенно, позитивно или негативно 

сказываются на характере белорусско-германских отношений.  

Рассмотрим некоторые аспекты каждого из них. 
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Во-первых, политический фактор влияния. В политическом плане уже сама 

формулировка Договора 1993 г. о восстановлении (а не установлении) белорусско-

германских отношений отсылает нас к их истокам. 

Однако, говорить о какой-либо преемственности, наработках и традициях в наших 

связях с Германией мы не можем. Мотивация этих отношений в начале XX в. и 1990-е годы 

кардинально отличалась. В первом случае они являлись подспорьем в попытках утвердиться 

как государство, во втором, используя факт государственной независимости и суверенитета, 

утвердиться на международной арене. Одним из главных факторов, обусловивших такую 

разницу в целях, стало значительное отличие в политической обстановке того времени и 

современности. Условия войны 1920-х годов выдвигали для дипломатии задачи по 

достижению мира. В 1990-е годы, используя мирную обстановку, белорусская дипломатия 

ставила более широкий круг целей. В общем виде это была задача вписаться в абсолютно 

новый постбиполярный мировой порядок, найдя в нем приемлемое место. 

Если оценивать геополитику как фактор влияния на белорусско-германские отношения, 

то нужно отметить, что оценки современного мироустройства руководством Беларуси и 

Германии во многом совпадают.  

Выступая на недавнем экономическом форуме в Давосе, канцлер ФРГ А. Меркель 

призвала все страны к урегулированию международных кризисов совместными усилиями и 

поискам компромиссов, заявив: «Сейчас у нас присутствуют неполадки в многосторонней 

системе, и из-за этого международный порядок оказался под давлением. Мы не можем 

допустить разрушения существующей многосторонней системы. Глобальная архитектура 

будет работать только в том случае, если мы будем способны к диалогу. Думаю, наши 

национальные интересы должны учитывать интересы других стран. Глобальная архитектура 

международной политики будет работать только в условиях нашей готовности к 

компромиссу» [5]. Фактически Меркель осудила политику президента США Д. Трампа, 

которая строится по принципу «Америка прежде всего».  

А вот недавняя оценка современного миропорядка президентом Беларуси: «Это время, 

которое мы переживаем сложно тем, что начался, как мы часто говорим, передел мира. 

Устанавливается новый миропорядок. Появились новые государства, которые претендуют 

под этим солнцем занять лидирующее положение, а эти места уже заняты. Поэтому 

вспыхивают локальные конфликты… В самых разных уголках планеты все громче голоса 

тех политиков, кто ставит свои амбиции выше блага народа. Очевидно, что старый порядок 

рушится. Идет новый передел мира» [1]. 

Как видим, оба лидера выступают против гегемонии одного государства и отстаивают 

многостороннюю систему отношений. Однако, преувеличивать значимость определенного 
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совпадения в теоретических оценках современного мироустройства белорусским и немецким 

руководством и тем более, что касается двусторонних связей, было бы ошибочно. Там, где 

дело касается политической и экономической практики каждая сторона демонстрирует 

приоритет своих интересов. 

Особенно наглядно это проявилось в 1990-ые годы прошлого столетия и начале XXI в., 

когда фактор влияния геополитики сказался в том числе и на белорусско-германских 

отношениях. Уже одно перечисление событий, произошедших в этот период, говорит о его 

уникальности: распад СССР и появление новых независимых государств, падение 

Берлинской стены и объединение Германии, процесс глобализации начала XXI в. и 

деглобализации в наши дни, Маастрихтский договор о создании Европейского союза 1992 г. 

и расширение ЕС в начале нынешнего века, балканские события 1990-ых годов и т.д. Все 

они, в той или иной степени повлияли на формирование дипломатических отношений 

государств с учетом реалий нового мироустройства.  

В эти условия вполне объяснимо вписывается и восстановление белорусско-германских 

отношений. Оно было бы немыслимо без свершения таких двух геополитических событий, 

какими стали распад СССР и объединение Германии. Во всех смыслах Беларусь и Германия 

были два совершенно новых государства со всеми вытекающими отсюда последствиями для 

их дипломатии. Они были уязвимы со стороны факторов нового мира, вступившего в начале 

1990-ых годов в кратковременную фазу однополярья. Международный вес США в те годы 

был неоспорим в западном сообществе. Страны запада, в том числе и ФРГ, были вынуждены 

считаться с американской позицией в международных делах, в том числе и при 

выстраивании отношений с государствами СНГ. 

Кроме того, и в не меньшей степени на белорусско-германские связи того периода 

повлияли два противоположных по своему характеру политических процесса: центробежных 

сил на постсоветском пространстве и центростремительных сил в Европе. В совокупности с 

другими геополитическими факторами они кардинально повлияли на формирование 

внешнеполитических концепций Беларуси и Германии. Как результат объединенная ФРГ 

еще больше интегрировалась в западный мир, Беларусь предпочла восточный вектор. 

Казалось бы, что такая различная «ориентация» Беларуси и ФРГ должна была бы 

предопределить слабая заинтересованность наших стран друг в друге, настороженность и 

недружелюбие в их отношениях. Но этого не происходит. В целом на протяжении последних 

трех десятилетий двусторонние белорусско-германские связи отличает постоянство и 

позитивная динамика их развития. Конечно, Беларусь не входит в приоритетное направление 

внешней политики ФРГ, все-таки политический и экономический вес Германии 

несоизмеримо выше на мировой арене. Но в то же время наша страна находится и не на 
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задворках внешнеполитической деятельности Германии. Более того, после приобретения 

Беларусью независимости немецкая дипломатия придает нашему государству все большее 

значение.  

Это происходит не только потому, что Беларусь с каждым годом наращивает свою 

дипломатическую активность, но и в силу миролюбия нашей политики. Страны Европы 

убеждаются в искреннем стремлении Беларуси к равноправному, взаимовыгодному 

сотрудничеству во всех его сферах, включая и двусторонние связи. При этом руководство 

нашей страны выражает готовность понять и учитывать все те нюансы внешней политики 

своих западных партнеров, которые отражают характер понимания ими мировых и 

региональных процессов. Пожалуй, в этом и состоит отправная точка выстраивания 

белорусско-германских отношений. 

Нужно учитывать, что связи формируются не в политическом вакууме. То, что, 

например, для ФРГ может считаться существенным и актуальным (скажем, нынешние 

проблемы евроатлантизма), для Беларуси представляются менее значимыми. И наоборот, 

периодические проблемы в белорусско-российских отношениях, хотя и отслеживаются 

дипломатами ФРГ, но уступают по важности, например, теме выхода Великобритании из ЕС. 

Каждая из них соизмеряет свою внешнеполитическую деятельность не только со своими 

внутренними возможностями, но с учетом различных оценок одних и тех же политических 

событий.  

Особенно наглядно такие различия проявляют себя при оценках внутренней политики. 

При этом характерно то, что Беларусь за всю историю отношений с ФРГ ни разу не ставила в 

качестве условия расширения сферы сотрудничества требование к Германии сменить какие-

либо свои внутриполитические позиции. Мы всегда следовали принципу невмешательства во 

внутренние дела. В этом плане позиция ФРГ была иной. Проблема прав человека и 

соблюдение принципов демократии зачастую выдвигалась германской стороной в качестве 

необходимого условия расширения политического диалога между нашими странами. 

Характерна в этом смысле разница в подходе ФРГ к белорусско-германским отношениям до 

и после 1994 г. 

С одной стороны, лавирование белорусского государства после обретения 

независимости между востоком и западом было воспринято в Германии как шанс вывести 

нашу страну из постсоветского пространства и подчинить ее европейской политике. 

Проблема прав человека в это время не поднималась и не была препятствием в 

сотрудничестве, включая политическую его сторону. Наоборот, Германия проявила в то 

время большую заинтересованность в расширении контактов с Беларусью. 
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13 марта 1992 г. состоялся визит в нашу страну министра иностранных дел ФРГ Х.-Д. 

Геншера и подписание Соглашения о восстановлении дипломатических отношений. В том 

же году Бонн посетил фактический глава Беларуси С.С. Шушкевич и был принят 

президентом ФРГ Р. фон Вайцзеккером. На 1992–1994 гг. приходится подписание таких 

основополагающих для двусторонних связей документов, как Договор о развитии 

широкомасштабного сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и 

техники (2 апреля 1993 г.) и Совместное заявление об основах отношений между 

Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия (25 августа 1994 г.) [4]. 

В значительной степени дипломатическая активность между двумя странами в начале 

1990-ых годов подпитывалась процессом центробежных сил на постсоветском пространстве 

и вписывалась в геополитику того времени – поиски государствами своего места в новом 

мироустройстве. Лидеры молодых независимых стран понимали, что от того, кого они 

предпочтут в качестве своего ближайшего союзника и к какому региональному центру 

примкнут, будет зависеть будущее их развития.  

С другой стороны, совсем другую окраску получили белорусско-германские отношения 

после избрания первого президента Беларуси, который в качестве приоритетного избрал курс 

на всесторонний союз с Россией. Как результат политическая составляющая в наших связях 

с ФРГ фактически была сведена к нолю. Во многом это объяснялось тем, что Германия в 

своей внешней политике в значительной степени становилась зависимой от 

внешнеполитических решений Евросоюза. 

В этот период и последующие годы Беларусь в наибольшей степени ощутила влияние 

консолидированной политики ЕС на ее двусторонние связи с государствами этого альянса. 

Несмотря на официальную самостоятельность в проведении своей внешней политики, 

каждое из них, в конечном счете, соизмеряло принятие конкретных решений по Беларуси с 

общеевропейским видением и оценками «белорусских проблем». Но даже на этом фоне ФРГ 

зачастую являлась инициатором позитивных начинаний и практических дел. В определенной 

степени, канцлеры Германии XXI в. Г. Шрёдер и А. Меркель пытались сохранить те основы 

белорусско-германских отношений и «восточной политики» в целом, которые были 

сформулированы еще К. Кинкелем – министром иностранных дел в правительстве Г. Коля. 

Их краткая суть: последовательно поддерживать политические и экономические 

реформы; содействовать интеграции стран СНГ в международные институты; выстраивать 

широкое пространство; утвердиться на рынках региона. Как видим, намерения были вполне 

«благородными». Это выразилось в потеплении со второй половины 2000-ых гг. отношений 

между нашими странами. Берлин выразил свое удовлетворение проведением в 2015 г. 

президентских выборов в Беларуси, а также предоставлением Минском площадки по 
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урегулированию конфликта в Донбассе. В рамках этого переговорного процесса состоялся 

визит в нашу страну канцлера А. Меркель. В 2015 г. Германию посетил глава МИД Беларуси 

В.В. Макей, итогом чего стало восстановление работы Минского форума германо-

белорусского общества [4]. 

В рамках работы переговорной группы по урегулированию кризиса на Востоке Украины 

Беларусь дважды посетил министр иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайер. В Минске 

также побывал координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с 

Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства» Г. Эрлер. От имени 

Федерального правительства Германии он принес официальные извинения белорусскому 

народу за преступления, совершенные на территории Беларуси в годы Второй мировой 

войны. 

Еще одним свидетельством улучшения белорусско-германских отношений стало 

рабочий визит вице-канцлера, министра иностранных дел ФРГ З. Габриэля в Беларусь 17 

ноября 2017 г. 

Как отмечает Посольство Республики Беларусь в ФРГ, знаковым совместным проектом 

и международным событием стала прошедшая 31 октября – 1 ноября 2018 г. в Минске 

встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, в которой принял 

участие целый ряд влиятельных германских политиков. Кроме того, с 2016 г. возобновились 

также официальные парламентские контакты. По приглашению Германско-белорусской 

парламентской группы бундестага в ноябре 2018 г. состоялся первый официальный визит в 

Германию делегации Рабочей группы по сотрудничеству с Парламентом ФРГ 

Национального собрания Республики Беларусь [3]. 

Все более важную роль в белорусско-германском диалоге играет взаимодействие по 

вопросам устойчивого развития и исторической памяти. В начале 2018 г. состоялся визит в 

ФРГ белорусской делегации во главе с заместителем председателя Совета Республики 

Национального собрания, национальным координатором по достижению Целей устойчивого 

развития М.А. Щёткиной. В сентябре 2018 г. состоялся визит в ФРГ делегации белорусских 

правоохранительных органов во главе с министром юстиции Республики Беларусь О.Л. 

Слижевским для изучения германского опыта в области защиты персональных данных. В 

контексте реализации достигнутой между президентами Беларуси и Германии 

договоренности о создании двухсторонней комиссии историков первая установочная встреча 

белорусских и германских ученых прошла в декабре 2018 г. в Гессене [3]. 

В Обзоре итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства 

иностранных дел в 2018 г., который был представлен во внешнеполитическом ведомстве 

Беларуси в январе 2019 г., отмечалось, в контакты с Германией в прошлом году отличались 
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особой интенсивностью. 29 июня 2018 г. состоялся визит Президента ФРГ Ф.-

В. Штайнмайера в Беларусь, и это был первый визит такого уровня в истории белорусско-

германских отношений [3]. В ходе него глава Германии был принят Президентом 

Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и принял участие в открытии второй линии 

мемориального комплекса «Тростенец». 16-18 февраля 2018 г. Министр иностранных дел 

Республики Беларусь в ФРГ В.В. Макей принял участие в 54-й Мюнхенской конференции по 

безопасности. В отчете МИД отмечалось активное развитие межпарламентского и 

межрегионального сотрудничества [3]. 

Такую же позитивную окраску белорусско-германские отношения получили и под 

влиянием процесса глобализации, который внес существенные изменения в двусторонние 

экономические отношения.  

Во-вторых, экономический фактор влияния. Характеризуя новый внешнеполитический 

курс ФРГ в этих условиях, тогдашний президент Германии Р. Херцог отмечал: «Общий 

процесс глобализации в мире приведет к глобализации внешней политики, в том числе и ее 

европейского компонента. Мы находимся в начале ее новой фазы». Фактически это означало 

переход от евроцентристского курса к более амбициозной европейской политике ФРГ, в том 

числе и ее «восточного» направления.  

В белорусско-германских отношениях экономический фактор влияния стал приобретать 

первостепенное значение. Германия является одним из ведущих внешнеторговых партнеров 

Беларуси. В качестве примера приведу некоторые статистические данные. В 2017 г. 

двусторонний товарооборот составил 2846,1 млн. долларов (125% к 2016 г.), белорусский 

экспорт достиг 1118,1 млн. долларов (118,4%), импорт – 1728 млн. долларов (129%) [2]. 

В 2017 г. основу белорусского экспорта в ФРГ составили минеральные продукты 

(54,6%), продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, недрагоценные 

металлы и изделия из них, машины, оборудование, аппаратура и инструменты, продукция 

химической промышленности, текстиль и текстильные изделия, продукция сельского 

хозяйства и пищевой промышленности [2]. 

В 2018 г. сложилась следующая товарная структура экспорта: минеральные продукты 

(нефть и нефтепродукты) – 56,3%, продукция лесной и деревообрабатывающей 

промышленности – 14%, недрагоценные металлы и изделия из них – 12,8%, машины, 

оборудование, аппаратура и инструменты – 5,5%, продукция химической промышленности – 

4,2%, текстиль и изделия из текстиля – 2,4%, продукция сельского хозяйства и пищевой 

промышленности – 1,9%. В целом же белорусский экспорт достаточно диверсифицирован. 

Беларусь экспортирует в ФРГ товары более чем по 472 товарным позициям (по 4 знакам ТН 

ВЭД) [3]. 
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Двусторонняя торговля характеризуется большими объемами инвестиционного импорта 

из ФРГ, основу которого составляют поставки машин, оборудования и транспортных 

средств. Товарная структура импорта в 2018 году: машины, оборудование, транспортные 

средства, аппаратура и инструменты – 54,7%, продукция химической промышленности – 

23,8%, недрагоценные металлы и изделия из них – 6,8%, продукция сельского хозяйства и 

пищевой промышленности – 5,4%, текстиль и текстильные изделия – 2,9%, продукция 

лесной и деревообрабатывающей промышленности – 2,8% [3].  

Импорт носит ярко выраженный инвестиционный характер. Германия является для 

Беларуси партнером номер один по поставкам высокотехнологического оборудования, в том 

числе для модернизации производственной базы белорусских предприятий. 

Германия традиционно входит в пятерку стран – наиболее крупных инвесторов в 

экономику Республики Беларусь. 

Если в 2017 г. из Германии было привлечено инвестиций на сумму 142,1 млн. долларов 

(137,4% к 2016 году), в том числе прямых – 87,5 млн. долларов (94,6%), прямых на чистой 

основе – 26,5 млн. долларов (98,6%), то в 2018 г. в Беларусь поступили инвестиции в объеме 

363,7 млн. долларов США, в том числе прямые – 113,7 млн. долларов США, прямые на 

чистой основе – 66,1 млн. долларов США. В нашей стране зарегистрировано 306 

предприятий с участием германского капитала, действуют 90 представительств германских 

фирм. Наиболее широко немецкий капитал представлен в промышленной сфере, транспорте, 

сельском хозяйстве, торговле и пищевой промышленности. Германские инвесторы 

проявляют повышенный интерес к Индустриальному парку «Великий камень». В октябре 

2017 г. новым резидентом парка стала германская компания «Ланц Мануфактур» [3].  

Однако эта позитивная статистика не должна скрывать и негативные тенденции в наших 

экономических связях. Если сравнить товарооборот Беларуси с ФРГ за 2012 г. (4469,1 млн. 

долларов), 2013 г. (4788 млн. долларов) и 2014 г. (4119,5 млн. долларов), с 2015 г. (2471,7 

млн. долларов), 2016 г. (2276,3 млн. долларов) и 2017 г. (2846,1 млн. долларов), то можно 

отметить его значительное снижение (примерно в 1,8 раза)» [2].  Существенный рост до 

3 301,4 млн. долларов произошел лишь в 2018 г. на фоне улучшения двухсторонних 

отношений в политической сфере» [3].  

В-третьих, идеологический фактор влияния. Смена электоральных настроений населения 

Германии в сторону правого мировоззрения, рост популизма постепенно приводят во власть 

в странах ЕС политиков, ставящих во главу угла национализм, политический и 

экономический эгоизм. Как социал-демократы, так и христианские демократы постепенно 

отходят от своих традиционных исторических устоев.  
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Если раньше социал-демократическая партия Германии в своих политических 

платформах отдавала приоритет внутренним социальным проблемам, придерживаясь во 

внешней политике взвешенной линии, то в последние годы в желании поднять свой 

авторитет у электората она демонстрирует по международным проблемам ужесточение 

позиций. Например, в начале XXI в. в годы правления Г. Шрёдера СДПГ не скрывала своих 

симпатий к России и ее президенту. Сейчас ее представители в Европарламенте открыто 

поддерживают общеевропейскую санкционную политику. 

Если христианский демократ Г. Коль даже во времена противостояния с СССР сумел 

вывести двусторонние отношения с Советским Союзом и затем с РФ на приемлемый для 

обеих сторон уровень, то сейчас нынешняя позиция ХДС, хотя и не являясь враждебной по 

существу, все-таки остается в русле общеевропейского антироссийского курса. Конечно, все 

это оказывает негативное влияние, в том числе и на белорусско-германские отношения. 

Однако, при всех противоречиях и сложностях позитивная перспектива для белорусско-

германских отношений все же есть. На новый взаимоприемлемый уровень их могут вывести 

два общих фактора – это желание народов наших государств жить без войны и их 

стремление к техническому прогрессу. Что касается первого, то он повышает значимость 

нашей страны в борьбе с такими вызовами и угрозами XXI в., какими стали незаконная 

миграция, наркотрафик, торговля людьми, международная преступность. Второй будет 

содействовать вступлению Беларуси в число высокоразвитых государств с вытекающими 

отсюда позитивными последствиями для наших международных отношений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИТАЙСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ 

В МИНСКЕ И МОСКВЕ 

 
Ши Даньдань, аспирант, Белорусский государственный университет, г. Минск, 

dandanshi@yandex.by 

В статье рассматривается деятельность китайских культурных центров в Минске и Москве. 

Выделены основные направления работы Центров: культурные мероприятия, 

предоставление информационных услуг, обучение китайскому языку. Определены 

основные формы их работы, отмечена специфика деятельности московского Центра. В 

статье обоснована важность, необходимость и перспективность создания культурных 

центров Китая за рубежом. 

 
Ключевые слова: Китай; Беларусь; Россия; культурный центр;  межкультурные коммуникации. 

ACTIVITIES OF THE CHINESE CULTURAL CENTER IN MINSK AND MOSCOW 

Dandan Shi, Postgraduate student, Belarusian State University, Minsk, dandanshi@yandex.by 

Activities of Chinese cultural centers in Minsk and Moscow are discussed. Some key areas of such 
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К 2018 г. Китай создал 36 своих культурных центров по всему миру, в том числе 6 – в 

Африке, 13 – в Европе, 13 – в Азии, 3 – в Океании и 1 – в Северной Америке. По данным 

Министерства культуры Китая (2015 г.) строительство к 2020 году еще 50-ти китайских 

культурных центров за рубежом [1]. 

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Китайской Народной 

Республикой были установлены еще в январе 1992 г. За все это время не прерывались 

обмены и контакты, а политическое доверие значительно выросло. Но не только 

политическим диалогом и торгово-экономическими отношениями отмечается 

взаимодействие сторон. На сегодняшний день прогресс достигнут в сферах образования и 

культуры, с каждым годом растет обмен студентами, происходит активное взаимодействие и 

интеграция культур. 

Одним из удачных примеров культурной интеграции можно назвать китайский 

культурный центр в Минске – это официальное некоммерческое культурное учреждение, 

созданное правительством Китайской Народной Республики. Центр призван 

демонстрировать китайскую культуру во всех ее особенностях, поддерживать всестороннее 

китайско-белорусское сотрудничество в духовной сфере, укреплять взаимопонимание и 

дружбу народов двух стран. Работа Центра связана с распространением лучших образцов 
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китайской культуры и стимулированием культурного обмена и сотрудничества между 

Китаем и Беларусью. 

10 мая 2015 г. в присутствии Президента Республики Беларусь А. Лукашенко и 

Председателя КНР Си Цзиньпина было подписано белорусско-китайское 

межправительственное соглашение «О взаимном учреждении культурных центров», а 21 

декабря 2016 г. китайский культурный центр начал свою работу. По словам Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Китая в Беларуси Цуй Цимина, основными функциями центра 

являются ознакомление белорусов с китайской культурой, методическая и материальная 

поддержка в обучении китайскому языку, углубление сотрудничества и культурного обмена, 

укрепление взаимопонимания между белорусским и китайским народами [2]. За время 

существования Центра в нем было проведено около 270 мероприятий, среди которых 70 

мероприятий в 2016-2017 гг., охвативших 6,5 тысяч человек, а за 2017-2018 гг. состоялось 

примерно 200 мероприятий с участием 13тыс. человек [3, с. 6]. 

В работе Центра можно выделить три направления: культурные мероприятия, 

информационные и образовательные услуги. Центр организует театральные представления 

и художественные выставки. Кроме этого, он проводит различное обучение: 

интеллектуальные обмены и диалоги, научные семинары. Здесь же можно воспользоваться 

переводом китайской литературы на русский язык и наоборот. Рассмотрим каждую 

категорию подробнее.  

Пропаганда культуры Китая – приоритетная задача Центра. Здесь регулярно проводятся 

тематические мероприятия, посвященные различным аспектам китайской цивилизации, 

традициям и праздникам. Например, торжественные церемонии годовщин образования 

Центра отмечаются концертами национальной музыки и инструментов. Проводятся и 

традиционные китайские праздники, такие как Праздник Середины Осени, Китайский Новый 

год или Веселый праздник Весны 2019 г. Также не раз были организованы чаепития, где 

белорусов знакомили с этой многовековой бытовой традицией. Наиболее популярными 

формами работы в этом направлении являются следующие: демонстрация китайских 

фильмов, проведение регулярных тематических недель, посвященных китайской культуре, 

мастер-классы по китайской живописи, фото- и художественные выставки, курсы по 

обучению китайской живописи и каллиграфии, игре в шахматы, встречи с представителями 

китайской культурной элиты. 

Традиционными для Центра стали кинопоказы с демонстрацией лучших образцов 

китайского кинематографа. С помощью социальных сетей дается небольшой анонс фильма, 

указываются время и место его показа. Подчеркнем, что кинопоказы проводятся регулярно и 

очень часто. Например, 28 октября 2018 г. прошел кинопоказ «Под ветвями боярышника». 
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Фильм был включен в список кандитатов на получение премий Берлинского 

международного кинофестиваля «Хрустальный медведь», Гонконгской академии (за лучший 

азиатский фильм), а также премии «Китайская стелла» за выдающийся художественный 

фильм. В августе 2018 г. он вошел в десятку лучших китайских фильмов о любви, созданных 

за весь 40-летний период «политики реформ и открытости» [4]. 

Также Центр проводит регулярные тематические недели. Например, с 18 июня по 1 

июля 2017 г. в Минске и Гродно состоялась «Неделя нематериального культурного наследия 

Китая». В августе 2017 г. сотрудники прочитали лекцию на тему «Развитие культурных 

ценностей, передающихся в соответствии с лучшими культурными традициями провинции 

Ганьсу». В сентябре того же года в Центре проходил концерт, посвященный Неделе 

культуры города Чэнду. Следует упомянуть также лекцию на тему «Взгляд на культуру 

скульптуры со стороны Сообщества единой судьбы», семинар «Китайская литература и ее 

перевод» Все эти мероприятия следует отнести к культурно-образовательным [4]. 

Популярностью пользуется мастер-класс по китайской живописи, который предназначен 

для любителей китайской культуры, независимо от художественной подготовки и возраста. 

Мастер-классы, как и кинопоказы, проводятся регулярно. Это объясняется, прежде всего, 

популярностью этого направления. В Центре постоянно функционируют различные 

художественные и фото- выставки. Как правило, вход на выставки бесплатный, что 

стимулирует большой поток желающих. Организаторы планируют выпустить цикл 

репродукций «Язык искусства Шелкового пути – картины китайских и белорусских 

художников». В Центре регулярно ведутся наборы в группу обучения китайской живописи и 

каллиграфии на долгосрочной основе. Белорусских любителей и ценителей китайской 

культуры привлекает и то обстоятельство, что Центр приглашает различных её деятелей в 

Минск, причем делает это часто. Так, осенью 2018 г. состоялась встреча посетителей с 

делегацией кинематографистов, для «интеллектуальных спортсменов» действует курс 

китайских шахмат, а для «классических спортсменов» проводится праздник Ушу со 

знакомством и демонстрацией этого спортивного искусства. В феврале 2018 г. ажиотаж 

вызвала китайская экспозиция на XXV-й Минской международной книжной выставке-

ярмарке, продемонстрировавшая туристические и издательские возможности Китая [5]. 

Не забывают в Центре и о музыкальном образовании. Например, профессор 

хореографического училища Академии искусства и наук г. Ланьчжоу Дин Сяоли летом 2017 

г. прочел лекцию всем желающим на тему «Особенности этнической музыки провинции 

Ганьсу». В июне 2018 г. в Минске прошли гастроли Шэньчжэньской театральной труппы 

китайских опер. Подобное мероприятие вызвало у посетителей бурю эмоций и самый теплый 

отклик [4]. 
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Абсолютно новый формат взаимодействия – интерактивный форум. Например, 17 июля 

2018 г. состоялась первая встреча интерактивного форума «Голоса белорусско-китайской 

молодёжи» для культурного обмена молодежи двух стран и обсуждения волнующих тем [4]. 

Кроме того, для изучающих китайский язык это была прекрасная возможность языковой 

практики. Интерактивные формы взаимодействия применяются и в других случаях. 

Например, для начинающих изучать китайский язык в Центре периодически проводится 

интерактивный урок-игра по изучению китайских традиционных стихотворений [4].  

17 июня 2018 г. на базе Минского дворца детей и молодежи была проведена 

интерактивная выставка культурно-креативной продукции города Шэньчжэнь, которая 

являлась важной частью «Недели показа креативности культуры Китая». Белорусской 

публике представили различные виды китайского традиционного искусства (тай дай, 

изготовление театральных масок, вееров, каллиграфия) и другие культурно-креативные 

продукты [6]. 

Особый интерес представляют информационные услуги, предоставленные Центром. 

Работа в этом направлении ведется постоянно: здесь действует китайская библиотека, где 

представлена учебная, периодическая и прочая литература по любым вопросам культуры и 

образования.  

Основу образовательной категории составляет обучение китайскому языку – это 

долгосрочные курсы «Основы китайского языка», где всех желающих обучают грамоте, 

введению в иероглифическую калиграфию, фонетике и прочим азам языковой практики. 

Кроме того, к образовательной категории можно отнести и культурно-образовательные 

формы, такие как интерактивный урок-игра по изучению китайской поэзии, различные 

образовательные лекции и семинары, а также мастер-классы. 

«Разнообразные мероприятия, организуемые в Центре, позволили сделать его 

прекрасной платформой для формирования культурного обмена между Китаем и 

Беларусью», – отметил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. Он выразил уверенность, что в 

рамках инициативы «Один пояс, один путь», при совместных усилиях правительств и 

народов двух стран культурные обмены выйдут на еще более высокий уровень и откроют 

новую главу сотрудничества [2]. 

Представляет также интерес опыт работы китайского культурного Центра в Москве, 

который является государственным учреждением, организованным Министерством 

культуры КНР на основании «Соглашения между Правительством Китайской Народной 

Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном учреждении культурных 

центров» от 13 октября 2009 г. Центр был официально открыт 5 декабря 2012 г. в 

присутствии вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун и вице-премьера РФ Ольги Голодец. 
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С тех пор это учреждение знакомит россиян с китайской культурой и духовным наследием 

[7]. Центр содействует расширению двусторонних культурных, образовательных, научно-

технических, экономических и других связей, способствует усилению взаимопонимания и 

дружбы между китайским и российским народами. 

Здесь регулярно проводятся такие культурные мероприятия, как выставки, лекции, 

кинопоказы, концерты, а также разнообразные курсы, так что каждый, интересующийся 

китайской культурой, с пользой проведет свой досуг. Если сравнивать Центры в Минске и 

Москве, то можно выделить одинаковые принципы и формы работы. Однако и в 

количественном, и в содержательном соотношении Москва, конечно, лидирует. По 

наблюдениям автора, кинопоказы здесь проводятся гораздо реже, но добавляется несколько 

отличных от минского Центра форматов взаимодействия: оперные спектакли Большого 

театра Китая с пресс-конференциями к ним, презентации китайских курортов («Хайнань: 

красивый, комфортный, новый»). Проводятся также лекции экономического характера, 

например, российский эксперт А.А. Маслов прочел вызвавший большой интерес доклад 

«Китайский проект для нового мира: будущее Китая как глобального лидера» [8]. 

Образовательных курсов в московском Центре намного больше, причем они 

разнообразнее (начиная с изучения китайского языка, иероглифов, культуры и живописи, 

вейци и заканчивая кулинарным курсом от китайского шеф-повара), причем цены на 

образовательные курсы весьма приемлемы. Информационная работа московского Центра 

осуществляется библиотекой, которая состоит из зала открытого доступа, читального зала, 

книгохранилища и зала электронных изданий. Фонды библиотеки составляют книги, 

периодические издания, аудиовизуальные материалы и насчитывают 8000 книг на 

китайском, более 300 на английском, около 200 на русском языках, а также 43 

периодических издания, несколько сотен аудиовизуальных материалов. Содержание книг 

охватывает такие отрасли, как культура, история, география, литература, искусство, 

философия, политика, экономика, образование, китайская медицина, естественные науки и 

другие [9]. 

Следует подчеркнуть одну из самых больших особенностей московского Центра – 

наличие музея VI съезда КПК. Съезд работал летом 1928 г. в поселке Первомайское, 

ставшем сейчас частью Москвы, в обстановке строжайшей секретности. Это единственный в 

истории КПК съезд, прошедший за рубежом. Музей распахнул двери 4 августа 2016 г., свои 

поздравления в связи с этим событием прислали председатель КНР Си Цзиньпин и 

президент РФ Владимир Путин. В открытии музея приняли участие вице-премьер Госсовета 

КНР Лю Яньдун и вице-премьер России Ольга Голодец.  Музей находится в Троицком 

административном округе в 40 километрах от центра Москвы. По архивным данным, 
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строительство дворянской усадьбы началось здесь в конце XVII в., а уже в 80-е годы XVIII в. 

на этом месте был дом в стиле классицизма с парком. Расцвет усадьбы пришелся на вторую 

половину XIX в.. После Второй мировой войны в главном здании жили работники местного 

совхоза, а затем оно постепенно было заброшено [10]. 

Благодаря упорному взаимодействию двух сторон реставрация здания, проходившая под 

пристальным вниманием руководителей Китая и России, закончилась в 2016 году. 

Экспозиционное пространство разделено на 3 части: выставка о VI съезде КПК, 

реконструкция зала заседаний и жилых помещений для делегатов, выставка о развитии 

китайско-российских дружеских отношений в последние годы.  Музей работает как филиал 

Китайского культурного центра и является первым музеем истории КПК, открытым 

правительством Китая за рубежом, причем его посещение бесплатно.  

Таким образом, несмотря на все различия в деятельности московского и минского 

Центров, главное в ней – это культурная миссия, работа в направлении углубления 

взаимодействия стран в духовной сфере. На сегодняшний день во всем мире отмечается 

повышенный интерес не только к китайской экономике, но и к культуре и образованию. 

Поэтому представляется очень важным открытие таких Центров по всему миру.  
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