
трансрегионального сотрудничества на основе подписания соответствующих со
глашений (подобные трансрегиональные образования существуют и на территории 
Беларуси), то вторые являются результатом развития федерализма в отдельно взя
тых европейских государствах. На примере Бельгии и Италии видно, что этот про
цесс в разных странах идёт неодинаково. Если в Бельгии регионы, являясь субъек
тами федерации, обладают широким кругом полномочий, в числе которых и право 
заключать от своего имени международные договора, то в Италии (которая фор
мально не является федерацией) области наделены лишь полномочиями в сфере 
культуры, образования, медицины, инфраструктуры. 

Однако и Бельгия, и Италия активно участвуют в развитии межрегиональ
ного сотрудничества. Концепция трансрегионального сотрудничества активно 
реализуется в рамках Бенилюкса. С 1998 года существуют три пограничные ко
миссии, занимающиеся сотрудничеством регионов в Бенилюкс, в их компетен
цию входят вопросы развития медицинской помощи, транспорта портового со
общения, защиты окружающей среды и другие. 

Экономическая активность бельгийских и итальянских регионов не ограни
чивается только государствами-соседями. Они видят и реализуют свой интерес и 
на постсоветском пространстве, в том числе и в Беларуси. Интерес этот, конечно 
же, преимущественно торгово-экономического характера. Наиболее акгивны в 
Беларуси итальянские регионы, такие области как Пьемонт, Ломбардия, Кампа-
нья. Сотрудничество здесь развивается по линии торгово-промышленных палат. 
Италия - достаточно децентрализованная страна, итальянские регионы выходят 
на прямые контакты с белорусскими. Однако зачастую действующие на бело
русском рынке итальянские предприниматели сталкиваются с трудностями эко
номического и административного характера, которые в интересах белорусской 
стороны было бы желательнее устранить ввиду того, что развитие региональных 
связей является весьма перспективным направлением сотрудничества. Надо от
метить, что двусторонние отношения Беларуси с итальянскими регионами не ог
раничиваются только торгово-экономическими. Интенсивно развивается куль
турное сотрудничество, большой удельный вес в двусторонних отношениях 
имеет гуманитарное сотрудничество: итальянские местные власти оказывают 
Беларуси помощь в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
принимая белорусских детей на оздоровление. 

В свете сложившейся неблагоприятной для Беларуси международной обста
новки и, учитывая «замороженные» отношений с ЕС, было бы целесообразным ис
пользовать потенциал регионального сотрудничества с европейскими странами. 

КАНЦЫЛЯРЫЯ ЯК ЦЭНТРАЛЬНЫ ОРГАН К1РАВАННЯ 
ЗНЕШНЕПАЛ1ТЫЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦЮ ВЯЛ1КАГА КНЯСТВА 

Л1ТОУСКАГА У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVI ст. 

Лашкев'т С.А., Беларуст дзяржауны утверЫтэт 

У другой паловс XVI ст. канцылярыя ВКЛ была цесна уплецена у складаны 
аргашзм кароннай канцылярьи, што тлумачылася пстарычным1 сувязям1 з 
Польшчай, яюя у канчатковым выпадку прывял1 да падшеання У 1569 г. 
Люблшскай уни. Нягледзячы на гэты факт, у адзначаны перыяд наз1ралася 
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спецыф1чнасць у аргашзацьп i функцыянаванш вялшакняжацкай канцылярьп, 
якая у сваей дзейнасщ зыходзша з адасобленасш знешнепаллычных штарэсау 
ВКЛ ад штарэсау Кароны. 

На чале канцылярьп стаяу канцлер, як\ вёу перагаворы з замежным1 
крашам1, юравау штатам служачых канцылярьп Княства. У асобных выпадах 
канцлер прымау замежныя пасольствы ад 1мя караля, з 'яуляуся захавальшкам 
дзяржаунай нячатю. Д о у п час улада канцлера у канцылярьп была неабмежавана. 
I тольш на каранацыйным сойме 1574 г. шляхта Рэчы Паспал^ай выступит за 
прыняцце закона адносна абмежавання правоу канцлера. Фармальна повадам для 
гэтага паслужыла барацьба палггычных груповак за пасаду падканцлера 
канцылярьп Кароны. За разглядаемы перыяд на чале канцылярьп Княства стаял1 
тры канцлеры, яюя фактычна распрацоувал1 i праводзин у жыццё 
знешнепал1тычную лшпо ВКЛ. Гэта Мшалай Юр'ев1ч Радз1в1л (1566-1579), 
Астафш Валов1ч (1579-1587), Леу Сапега (1589-1623). 

У 1566 г. у сувяз1 з пашырэннем справаводства у дзяржаунай канцылярьп 
ВКЛ i неабходнасцю пастаяннага знаходжання захавальн1ка дзяржаунай пячатю 
пры гаспадару была уведзена пасада падканцлера, як ровная пасадзе канцлера. 
Функцьп яго б ь ш таюя ж як i у канцлера, ён быу захавальшкам малой 
дзяржаунай пячатм. 

За канцлерам i падканцлерам у XVI ст. замацавалася назва «пячатары», так 
як атводны афщыйны дакумент не меу юрыдычнай сглы без прыкладання 
вялкай або малой дзяржаунай пячатю. Удзел канцлера i падканцлера У 
падрыхтоуцы праектау заканадаучых актау, а таксама ix права на адмову у 
зацвярджэнш пячаткай афщыйных дакументау, кал1 яны супярэчыл1 
юнаваушаму заканадауству, забяспечьии JM важнае станов1шча i уплыу у 
центральным апараце юраунщтва ВКЛ. 

Пад юраушцтвам канцлера i падканцлера у канцылярьп працавал1 рэгенты, 
сакратары, nicapbi, дзяк1, талмачы (перакладчыю). Найбольш уплывовай фкурай 
сярод ix быу рэгент. Гэта пасада з'явшася напрыканцы XVI ст. У абавязю 
рэгента уваходзша праука i перадача на подшс велжакняжацюх, канцлерсюх i 
падканцлерсюх дакументау. На яго бьпп ускладзены абавязю метрыканта - ён 
сачыу за станам i захаванасцю к т г Метрыю, выдавау вышсы з ix. Рэгенты 
прызначалюя на пасаду канцлерам i падканцлерам, зацвярджалюя гаспадаром i 
дзялшея, адпаведна, на рэгентау вялжай i меншай канцылярьп. У выпадку 
смерщ канцлера ui падканцлера яны выконвшп ix абавязю. 3 прызначэннем 
новага пячатара рэгент складвау свае паунамоцтвы. 

nicapbi i сакратары складшп дыпламатычныя дакументы i займалюя ix 
канчатковай рэдакцыяй. Яны уключалкя у склад пасольствау у якасщ 
паунапрауных членау дэлегацьп, удзельшчал1 у псрагаворах, зачытвшп тэксты 
дагаворау, мет права ставщь свае пячатю побач з дзяржаунымг Акрамя nicapay 
i сакратароу, у справаводстве канцылярьп значны удзел прымал1 дзяю. Дзяю 
лiчылicя шжэйшым1 служачым1 канцылярьп, выконвал1 большай часткай 
чарнавую работу. Справаводства у канцылярьп Княства вялося на 
старабеларускай мове, што было афщыйна замацавана у III Статуце ВКЛ. 
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IlaMi>K канцылярыям1 ВКЛ i Кароны у другой палове XVI ст. канчаткова 
замацавауся падзел знешнепшптычных паунамоцтвау. Да знешнепшйтычнай 
кампетэнцьп канцылярьп Княства належал1 дыпламатычныя адносшы з 
Маскоускай дзяржавай i часткова са Швецыяй. Адносшы з Турцыяй, Крымсюм 
ханствам, Пераяй, Ватыканам, еурапейсюм1 дзяржавам1 знаходзшся у руках 
Кароны. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

Лимаренко А.П., Белорусский государственный университет 

Рассматривая данную тему, социологи часто используют термин «геополи
тические ориентации населения», что, по нашему мнению, не совсем корректно. 
Субъектом геополитики являются элиты общества. В связи с этим мы предпочи
таем говорить о внешнеполитических предпочтениях. 

В целом к настоящему времени в Беларуси можно выделить две основные 
тенденции в развитии внешнеполитических предпочтений населения. Первый 
вектор лучше всего определить как вектор «расширения внешнеполитического 
горизонта». Речь не идет о формировании массовых «прозападных ориентации», 
а об укреплении толерантности и преодолении традиционных подозрений и не
гативных стереотипов. По результатам различных опросов этот вектор внешне
политических предпочтений населения характеризуется устойчивой положи
тельной динамикой. 

Вторая тенденция направлена на сохранение «исторических союзов». Общий 
тренд здесь прямо противоположен и по динамике и по распределению ответов от
дельных социальных групп (возраст, образование, тип поселения). Соотношение 
обеих тенденций хорошо иллюстрирует распределение ответов на вопрос: 

«В каком союзе государств было бы лучше жить народу Беларуси, в Евро
пейском Союзе или в союзе с Россией?» * 

% от числа опрошенных респондентов 

Возраст Все
го 

18-
24 

25-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

65 
+ 

Безусловно, в Европейском 
Союзе 

12,9 23,4 22,8 10,0 10,0 6,2 4,8 

Скорее в Европейском Союзе 18,5 29,9 22,8 25,0 17,7 11,0 3,0 

Скорее в союзе с Россией 31,3 20,1 26,3 28,8 38,1 39,0 36, 
1 

Безусловно, в союзе с Россией 19,3 11,4 12,5 15,0 15,2 28,8 35, 
7 

Не знаю/Затрудняюсь ответить 18,1 15,2 15,5 21,2 19,0 15,1 20, 
4 

* данные национального опроса лаборатории «Новак» 2005 г. 
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