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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-
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номики и политики. Можно согласиться с мнением белорусского исследователя 
А. Тихомирова, отметившего, что «для реализации активной политики в данном 
направлении не хватает квалифицированных кадров и финансовых средств». 
Даже в учебном процессе на факультете междунарожных отношений отсутству-
ют темы, посвященные континенту.

Стоит отметить, что современная Латинская Америка представляет собой 
мозаику из 33 очень крупных, средних и мелких государств с 600-миллионным 
населением, причем значимость этих государств в условиях глобализации уси-
ливается. Не буду останавливаться на экологическом значении одной только 
Амазонии, где сосредоточено 33 % тропических лесов планеты. Остановимся 
на политических и экономических аспектах объективного и субъективного ха-
рактера. Во-первых, уход из жизни Уго Чавеса, который привлекал внимание не 
только к проблемам своей страны, но и мира, не остановил поиска иной моде-
ли общественного развития, кроме западной. Во-вторых, избрание римским па-
пой аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо, первого в истории пред-
ставителя самого католического континента. В своем апостольском обращении 
«Evangelii gaudium» (радость Евангелия) понтифик подверг критике существу-
ющую на планете финансово-экономическую систему, отвергающую, по его 
мнению, две группы людей: пожилых, поскольку они уже не нужны, и моло-
дежь, для которой эта система не создает рабочие места. Папа негодует, видя, 
что смерть бездомного не попадает в выпуски новостей, а изменение банковско-
го индекса на 1—-2 % становится сенсацией. В-третьих, занятие должности ге-
нерального директора ВТО бразильского дипломата Роберту Азеведу — свиде-
тельство стремления этой страны создать мирохозяйственную систему на спра-
ведливых и равноправных условиях, на основе сбалансированной взаимозави-
симости. 

К объективным факторам, влияющим на характер развития Латинской Аме-
рики следует отнести:

1) участие Аргентины, Мексики, Бразилии и Чили в работе «большой двад-
цатки», поскольку эти и другие страны континента демонстрируют темпы еже-
годного роста в 5—8 %. Бразилия стала шестой экономикой мира;

2) центростремительные тенденции, нашедшие свое отражение в сумме ин-
теграционных объединений. Кроме ОАГ, МЕРКОСУР, это Союз южноамери-
канских наций (УНАСУР), Боливарианский альянс для народов нашей Амери-
ки — Торговый договор народов (АЛБА), Сообщество латиноамериканских и 
карибских государств (СЕЛАК), Тихоокеанский альянс;

3) усиление позиций латиноамериканских стран породило коррозию влия-
ния США на континенте. Не случайно Джон Керри 18 ноября 2013 г. заявил, что 
Вашингтон отказывается от «доктрины Монро»;

4) поворот ведущих стран континента в сторону Азии, прежде всего Ки-
тая, который, в отличие от России ведет себя очень напористо, стремясь осво-
ить природные богатства Латинской Америки. Ведь там находится 65 % миро-
вых запасов лития, 50 % — серебра, 44 % — меди, 33 % — олова, 26 % — бок-
ситов, 23 % — никеля, 22 % — железной руды, 20 % — нефти. 
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Все эти и другие факторы должны оказать влияние на поведение Республи-
ки Беларусь в регионе. Мне уже приходилось писать о том, что Уго Чавес от-
крыл для нашей страны Латинскую Америку и очень жаль, если этот шанс бу-
дет упущен. Другой вопрос, что при установлении и развитии отношений с лю-
бой латиноамериканской страной необходим мониторинг ее внутреннего и меж-
дународного положения.

О ПРАВОВЫХ РЕЖИМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Челядинский С. А., Институт национальной безопасности Республики 
Беларусь

Наличие структур обеспечения национальной безопасности не решает всех 
проблем безопасности в стране. Они могут быть решены лишь при условии де-
ятельности этих структур в рамках единой системы. Также необходим единый 
подход к проблемам национальной безопасности, выработанный в масштабах 
государства, и соответствующее законодательство. Важную роль также играет 
наличие механизма, координирующего деятельность отдельных элементов си-
стемы обеспечения национальной безопасности. Правовое регулирование обе-
спечения национальной безопасности как одной из ключевых сфер деятельно-
сти государства должно охватывать весь комплекс связанных с ней вопросов: 
основные понятия, применяемые в рассматриваемой сфере («национальная без-
опасность», «национальные интересы», «система обеспечения национальной 
безопасности» и др.), объекты национальной безопасности и субъекты ее обе-
спечения, принципы обеспечения национальной безопасности, основные функ-
ции отдельных органов обеспечения безопасности и системы в целом, разграни-
чения полномочий органов власти на всех уровнях, права и обязанности долж-
ностных лиц. Необходимость такой детальной регламентации диктуется слож-
ностью указанной сферы деятельности государства, наличием большого числа 
органов, ответственных за принятие и выполнение решений по обеспечению на-
циональной безопасности.

Среди общих мер обеспечения национальной безопасности особое место за-
нимают правовые меры, устанавливающие и закрепляющие от имени государ-
ства определенный порядок отношений государственных органов, обществен-
ных организаций, а также поведение должностных лиц и граждан в сферах, не-
посредственно связанных с обеспечением национальной безопасности. Право-
вые меры осуществляются с целью достижения наибольшего соответствия ха-
рактера и рамок деятельности в данной сфере задачам быстрейшего обнаруже-
ния вызовов и угроз, принятия предупредительных и иных действий по лока-
лизации и устранению тех ситуаций, которые могут нанести ущерб объектам, 
защищаемым системой национальной безопасности. К подобным правовым 
мерам, устанавливаемым в законодательном порядке и используемым в инте-
ресах обеспечения национальной безопасности, относятся административно-


