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с торговлей людьми, ядерного нераспространения. В 2013 г. США стали тре-
тьей по значимости страной, предоставляющей Беларуси помощь в деле прео-
доления последствий аварии на Чернобыльской АЭС (после Швейцарии и Гер-
мании). В последнее время белорусско-американские контакты осуществлялись 
не только по линии министерств иностранных дел, но и по линии министерств, 
культуры, здравоохранения, спорта и туризма, сельского хозяйства, труда и со-
циальной защиты.

США сохраняли значимость для Беларуси в качестве торгового партне-
ра. В 2010 г. товарооборот с этой страной составлял 494,7 млн дол. США, в 
2011 г. — 642,7 млн, в 2012 г. — 705,3 млн, в 2013 г. — 675,7 млн. Однако спец-
ификой белорусско-американской торговли является значительный дисбаланс в 
пользу США: в 2010 г. отрицательное сальдо составляло 348,9 млн дол. США, 
в 2011 г. — 470,5 млн, в 2012 г. — 562,7 млн, в 2013 г. — 445,6 млн. Импорт 
белорусских товаров в США оставался незначительным, хотя некоторые бело-
русские предприятия смогли закрепиться на американском рынке (к примеру, в 
США активно действовала компания «Санта-Бремор», связанная с американ-
ской оптовой сетью Costco). Также американцы проявляли интерес к разработ-
кам белорусского Парка высоких технологий.

В 2014 г. расширилась активность белорусского диппредставительства в ча-
сти презентации деловых и инвестиционных возможностей Беларуси в США. 
Соответствующие презентации состоялись, в частности, в Вашингтоне, Балти-
море (штат Мэриленд), Хьюстоне (штат Техас). В сентябре 2014 г. в Нью-Йорке 
прошел первый белорусско-американский инвестиционный форум. 

Таким образом, можно констатировать наличие элементов «оттепели» в от-
ношениях Беларуси с США при сохранении разногласий по принципиальным 
для обеих сторон вопросам. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОГРАНИЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Токарев В. К., Институт пограничной службы Республики Беларусь

Концепцией Национальной безопасности Республики Беларусь определены 
основные национальные интересы в политической сфере, к каковым в числе 
прочего относится позиционирование Республики Беларусь за рубежом в каче-
стве демократического правового государства, ответственного и предсказуемого 
партнера, донора международной и региональной безопасности. 

Одним из средств защиты национальных интересов Республики Беларусь 
на Государственной границе является погранпредставительская деятельность, 
смысл которой сводится к деятельности пограничных уполномоченных направ-
ленной на решение задач по поддержанию режима государственной границы и 
разрешению возникающих на границе инцидентов. 

Погранпредставительская деятельность — вид оперативно-служебной дея-
тельности органов пограничной службы, осуществляемый в интересах решения 
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вопросов, связанных с обеспечением режима государственной границы и разре-
шения пограничных инцидентов.

В статье 16 Закона «О Государственной границе Республики Беларусь» от 4 
ноября 1992 г. впервые в истории независимой Республики был законодатель-
но закреплен институт пограничных уполномоченных. В данной статье опреде-
лялось: «Для решения вопросов, связанных с поддержанием режима Государ-
ственной границы и урегулирования пограничных инцидентов, Советом Мини-
стров Республики Беларусь из числа офицеров пограничных войск Республики 
Беларусь назначаются пограничные уполномоченные, если иное не предусмо-
трено международными договорами Республики Беларусь. Вопросы, инциден-
ты, не урегулированные пограничными уполномоченными, разрешаются по ди-
пломатическим каналам».

В 1993 г. Совет Министров принял Постановление «О пограничных уполно-
моченных Республики Беларусь», которым были утверждены:

— положение о пограничных уполномоченных Республики Беларусь;
— формы документов о правах главного пограничного уполномоченного 

Республики Беларусь, пограничного уполномоченного Республики Беларусь и 
их заместителей;

— формы удостоверения помощника пограничного уполномоченного 
Республики Беларусь, секретаря, переводчика;

— форма списка граждан Республики Беларусь, имеющих право на пересе-
чение государственной границы.

Необходимо подчеркнуть, что основой деятельности пограничных уполно-
моченных граничащих стран является международное соглашение (договор) 
между граничащими государствами, поэтому в тот период началась активно ве-
стись работа по международно-правовому оформлению государственных гра-
ниц и заключению соглашений о деятельности пограничных уполномоченных.

Государственная граница выполняет три основные функции: барьерную, 
контактную и фильтрующую. При реорганизации пограничного ведомства в 
2007 г. акцент делался на смещение барьерной функции границы в сторону кон-
тактной. Главная задача — повысить транзитную привлекательность Республи-
ки Беларусь. Данные изменения повлияли на деятельность пограничных упол-
номоченных. В 2009 г. Постановлением Совета Министров № 70 было утверж-
дено новое положение о пограничных уполномоченных.

Пограничные уполномоченные Республики Беларусь активно используют 
различные формы и способы, основными из которых являются:

— контроль режима Государственной границы Республики Беларусь;
— расследование пограничных инцидентов;
— переписка с пограничными представителями сопредельного государ-

ства;
— встречи пограничных представителей;
— совместные заседания пограничных представителей.
Деятельность пограничных уполномоченных является составной частью 

официальной деятельности органов внешних сношений государства по осу-
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ществлению целей и задач его внешней политики. Недаром в обиходе деятель-
ность пограничных уполномоченных иногда именуется «малой дипломатией».

Таким образом, приоритетными задачами в деятельности пограничных 
представителей являются: обеспечение обстановки добрососедства и стабиль-
ности на государственной границе; соблюдение ее режима; предотвращение по-
граничных инцидентов и конфликтов; принятие своевременных мер по их уре-
гулированию; развитие деловых и взаимовыгодных контактов с пограничными 
представителями сопредельных стран. Деятельность пограничных уполномо-
ченных имеет большое значение во взаимном выполнении сопредельными госу-
дарствами положений международных договоров о государственной границе и 
ее режиме и требует не только профессиональных пограничных знаний и уме-
ний, но и основ дипломатии.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ:
ИСЛАМИСТЫ ПРОТИВ НАЦИОНАЛИСТОВ

Турарбекова Р. М., Белорусский государственный университет

В рамках так называемого антиколониального движения в середине XX в. 
в арабском мире развивались идеи национализма. Результатом этого движения 
стало создание «современных» национальных государств — арабских респу-
блик (АРЕ, САР, АРИ) определенным особняком стояла идея М. Каддафи — Ли-
вийской Джамахирии, выстроенной на сочетании национализма с исламским 
социализмом. Однако строительство национального арабского государства на-
талкивалось на клановость, семейственность или даже родо-племенные обы-
чаи, которые в целом можно описать как примордиальные связи (опираясь на 
опубликованную в 1963 г. работу К. Гирца «Примордиальные и гражданские 
связи»). 

Несмотря на демонстрацию определенного прогресса в вопросах модерни-
зации, что в частности выражалось в создании индустриального сектора эко-
номики, общенациональной системы образования и идеологии национализма 
(арабского) инерция примордиальных связей сохранялась, а в условиях полити-
ческой и социально-экономической нестабильности даже усиливала свою зна-
чимость.

Альтернативным проектом общественного развития в рарабских государ-
ствах является доктрина исламизма. Указанная доктрина, с одной стороны, ор-
ганично (почти примордиально) связана с Ближним Востоком, с другой сторо-
ны противостоит ей. Предлагаемая универсальная идентичность — мусульма-
нин — соответствует основам ислама, так как Пророк Мухаммед выступал про-
тив племенных различий. С другой стороны, нередко именно лозунги ислами-
стов свидетельствуют о неприязни к «чужим» (кяфиры). При этом спектр «чу-
жих» может расширяться бесконечно вплоть до всего современного мусульман-
ского общества, которое не хочет возврата назад (в золотой век ислама — вре-
мен первичной уммы и четырех праведных халифов). 


