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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ В 2014 г.: ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ

И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
(взгляд из Украины)

Циватый В. Г., Дипломатическая академия Украины при МИД Украины

С момента подписания главами России, Беларуси и Украины соглашения 
«О создании Содружества Независимых Государств» 8 декабря 1991 г. СНГ 
прошло нелегкий путь становления, развития и совершенствования, поиска 
оптимальной модели и форм межгосударственного и институционального со-
трудничества, адаптации его институтов и механизмов к современным  реалиям. 

Глобальный проект демократизации, осуществляемый во всех странах пост-
советского пространства, имеет свои закономерности и свои четко выраженные 
национальные черты. Однако, модели и схемы, столетиями отработанные на За-
паде, не вписываются в парадигму постсоветского существования, они имеют 
достаточно хорошо отработанные технологии, в том числе и пусковые механиз-
мы, которые и реализуются в виде социально-политических кризисов. Выходом 
для государств, которые не желают срыва политической системы в хаос, явля-
ется институционализация партийно-политических структур, поиск оснований 
стабильности новых государственных образований.

В силу ряда политических обстоятельств 20 марта 2014 г. Министерство 
иностранных дел Украины уведомило Исполком СНГ о сложении полномочий 
страны-председателя в 2014 в Содружестве Независимых Государств. В настоя-
щий момент председателем СНГ является Республика Беларусь. Все официаль-
ные мероприятия в рамках Содружества, которые в 2014 г. планировались про-
вести в Киеве, перенесены в Минск. 

Нужно отметить, что единой позиции относительно последствий шага в 
противоположную Содружеству сторону для Украины в экспертной украинской 
среде пока не сформировалось. Есть несколько диаметрально-противоположных 
полюсов мнений.

Практика и дипломатический опыт Украины показывает, что не стоит резко 
обрывать связи со странами СНГ, так как это принесет соответствующие эконо-
мические потери. В составе СНГ Украина может получать информацию из пер-
воисточников, быть в курсе тенденций стран- участников Содружества и, благо-
даря этому, выстраивать свою политическую и экономическую стратегию.

Председательство Республики Беларусь в СНГ в 2014 г., оценивая в целом 
общие тенденции и промежуточные результаты, заслуживает весьма высокую 
положительную оценку. Беларусь традиционно выступала и выступает за сохра-
нение и укрепление интеграционного сотрудничества в СНГ, что подтверждает 
комплекс осуществляемых мероприятий Президентом Беларуси А. Лукашенко, 
в т. ч. выполнение значительного объема работ по реализации концепции разви-
тия СНГ. Также, следует отметить и личный вклад А. Лукашенко в разрешение 
украинского кризиса.
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Одним из важнейших вопросов деятельности СНГ в 2014 г. был и остает-
ся украинский вопрос. Президенты Беларуси и Украины на постоянной основе 
обсуждают проблематику двустороннего сотрудничества. Накануне заседания 
Совета глав государств СНГ (10 октября 2014 г.), Президент Украины П. Поро-
шенко предложил Президенту Беларуси А. Лукашенко встретиться в ближай-
шее время на территории Украины и рассмотреть комплекс вопросов двусторон-
них отношений и международной повестки дня.

На сегодня интеграция Украины в Европейский союз — это главный внеш-
неполитический приоритет, осуществляемый на основе общих ценностей и 
прагматического подхода. Украина сделала свой геополитический выбор, и ока-
залась в центре мирового геополитического пространства. Кризисная ситуация 
в Украине, в случае если она не будет разрешена, может иметь значительные по-
следствия для всего мира.

Мировое сообщество и главы государств СНГ договорились продолжить 
дипломатические дебаты и поиск «точек соприкосновения» по вопросу Укра-
ины. Президент Беларуси А. Лукашенко в обращении к участникам саммита 
глав государств СНГ заявил: «Все спорные вопросы должны решаться только 
мирным путем. Сторонам конфликта в Украине необходимо не только срочно 
прекратить боевые действия, но и выполнить минские договоренности. …Не-
допустимо, когда животрепещущие вопросы, касающиеся Украины, решают-
ся где-то далеко — не то в Берлине, не то в Милане. Тогда зачем обращаться 
к нам?».

Лидер Беларуси заявил, что очаг напряжения в Украине влияет не только на 
ее безопасность и экономическое развитие, но и на все постсоветское простран-
ство. Республика Беларусь предложила использовать Минск в качестве площад-
ки для переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса.

В СНГ сохраняют убежденность в том, что членство в СНГ отвечает интере-
сам Украины. Однако только откровенный диалог государств СНГ при сохране-
нии профессионализма и конструктивности способен определить будущее этой 
организации.

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
УСИЛЕНИЯ РОЛИ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Челядинский А. А., Белорусский государственный университет

В теории и практике внешней политики Республики Беларусь страны Ла-
тинской Америки пока занимают весьма скромное положение, несмотря на по-
стоянные призывы главы государства усилить там наше присутствие. Причи-
нами такого положения вещей являются географическая удаленность латино-
американского региона, незнание особенностей его экономического и полити-
ческого развития региона, потенциальных возможностей. Очень часть Латин-
ская Америка воспринимается нашим мышлением как периферия мировой эко-


