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2017 г.). Этот последний визит очень символический, в связи с тем, что Польша 
официально не признает парламент Беларуси. 

Недавно появился ещё один важный аспект, который может повлиять на 
отношения между Польшей и Беларусью, а также Беларусью и Россией: это 
Форт Трамп. Если это база появится в Польше, Россия будет сильнее давить на 
белорусские власти, чтобы в Беларуси появились российские военные базы. Это, 
безусловно, может отрицательно влиять на польско-белорусские отношения. 

Похоже, что польская восточная политика в отношении Беларуси пока не 
принесла ощутимых политических выгод. Однако в перспективе последних лет 
наблюдается значительный рост торговли. Стоимость белорусского экспорта в 
Польшу в 2017 г. составила 1,8 миллиарда долларов (рост на 33,1 % по сравне-
нию с 2016 г.), а импорт – 1,33 миллиарда долларов (рост на 12,9 % по сравне-
нию с 2016 г.). Польша занимает шестое место среди крупнейших торговых 
партнеров Беларуси. За тот же период наблюдался заметный рост торговли меж-
ду Беларусью и Европейским союзом. В 2017 г. его стоимость составила 14,5 
млрд. долларов США (рост на 30%). Эти статистические данные ясно показыва-
ют, что, несмотря на безуспешные попытки улучшить политические отношения, 
активизируется экономическое сотрудничество.  
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Глобальные политические процессы и глобальная дипломатия ХХІ века – 

это тренд современного глобализированного мира [7, с. 67-69]. 

Вопрос развития и становления государств постсоветского пространства в 

ХХІ веке требует своего изучения и обобщения приобретённого опыта. В боль-

шинстве постсоветских государств демократизация предшествовала очень слож-

ным и драматическим процессам рационально-бюрократической модернизации 

государства и национальной консолидации. Перспективным направлением ре-

шения многочисленных противоречий и парадоксов может быть применение 

теории исторического институционализма, которая акцентирует внимание на 

повременной последовательности трансформаций и регионально-институ-

циональных последствиях соответствующего расхождения социально-полити-

ческих траекторий развития.  

В этом направлении объединяющим институциональным вектором в миро-

вой политике является экономическая дипломатия. Экономическая дипломатия – 

это один из приоритетных инструментов внешнеполитической и дипломатической 

деятельности Республики Беларусь в полицентричном мире ХХI века [3, с. 63–75; 12]. 

Следует отметить, что в течение последних двадцати лет у Республики Бе-

ларусь был ряд проблемных вопросов с соседями, связанных прежде всего с тем, 

что они автоматически примеряли особенности своей дипломатии и внешней 

политики на Республику Беларусь, необоснованно полагая, что у Минска при-

оритеты внешней политики и дипломатии ничем не отличаются от приоритетов 

Киева, Москвы, Берлина, Лондона, Парижа, Варшавы или Вашингтона.  

В результате очень часто действия по защите Беларусью интересов своей 

экономики трактуются совершенно неверно во внешнеполитическом и диплома-

тическом плане: как проявление каких-то амбиций на региональное лидерство, 

стремление поменять партнёров на новых или желание бросить кому-либо вы-

зов, не считаясь с последствиями. А именно правильное понимание особенно-

стей внешней политики и дипломатии Беларуси, её дипломатического инстру-

ментария, может позволить любому государству мира выстроить с ней ровные, 

толерантные, сбалансированные и спокойные политико-дипломатические отно-

шения [5, с. 20–22; 14, р. 196–209].  
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Современная дипломатия, в условиях глобального пространства, активно ис-

пользует приобретённый в течение многих веков исторический опыт: как инстру-

ментарий, методы и формы дипломатии, так и принципы внешней политики. На 

современном этапе главной задачей для внешнеполитических служб мира является 

обеспечение устойчивого экономического развития и внутриполитической ста-

бильности своих государств в дипломатических системах и институциональных, 

региональных и глобализационных координатах современного мира [6, с. 269–280].  

За годы независимости в Республике Беларусь создан крепкий фундамент 

социального государства. Объективно страна вплотную приблизилась к качест-

венному уровню социального развития среднеевропейских стран. Стандарты 

жизни жителей страны неуклонно растут. Процессы инновационного и постин-

дустриального развития способствуют общественно-политической модерниза-

ции страны, созданию основ гражданского общества [5, с. 21; 10]. 

Важную роль в укреплении и развитии партнёрства Республики Беларусь и 

Украины традиционно играют встречи на высоком уровне и переговоры. Украи-

на и Республика Беларусь имеют все необходимые условия для перехода на ка-

чественно новый этап межгосударственного сотрудничества – парнёрства, с пер-

спективой на переход – в стратегическое партнёрство, и участие Беларуси в ми-

ровой политике и международном сотрудничестве в качестве регионального 

áктора-лидера [11, с. 259–263]. 

Двустороннее сотрудничество между Украиной и Беларусью продолжает-

ся уже 28 лет. За это время оно имело свои периоды потепления и охлаждения. 

Сегодня же, как никогда раньше, отношения между государствами требуют осо-

бого внимания и стратегического планирования. От этого зависит безопасность 

каждого из них. Поэтому обеспечение национальной безопасности и определяет 

главный приоритет внешней политики как Украины, так и Беларуси на данном 

этапе отношений [1]. 

Современная дипломатия Республики Беларусь пребывает на службе суве-

ренной Беларуси. Модель дипломатии Республики Беларусь подчёркивает жиз-

ненность и динамичность многовекторной внешней политики и дипломатии Бе-

ларуси. Безусловно, в числе приоритетов – укрепление стратегического партнер-

ства на пространстве СНГ [2; 3, с. 63–75]. Современная модель дипломатии Рес-

публики Беларусь заслуживает высокой оценки и неизбежно требует её даль-

нейшего изучения в исторической ретроспективе и перспективе. Опыт диплома-

тии Беларуси представляет интерес для других государств [4, с. 89–96]. 

Современная обновлённая дипломатическая служба Республики Беларусь 

имеет большой институциональный потенциал и играет важную, а иногда и ре-

шающую роль в управлении внешнеполитическими процессами в регионе, способ-

ствует улучшению эффективности координации внешнеполитической и политико-

дипломатической деятельности. В то же время, новые подходы во внешнеполити-

ческой деятельности являются проявлением тенденции к формированию новой мо-

дели дипломатии, модели дипломатической работы и дипломатических практик 

Республики Беларусь, которые можно назвать интеграционной дипломатией. 

Интеграционная дипломатия проявляется в трех признаках: сочетании 

классического переговорного типа отношений между государствами во взаимо-
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действии с негосударственными акторами; сочетании в рамках единой стратегии 

политических и практических сфер внешней политики, которые ранее развива-

лись в отдельных форматах; сочетании деятельности национальных государств и 

интеграционных институтов. То есть интегрированная дипломатия означает 

движение к синтезу различных субъектов и объектов внешней политики в рам-

ках целостной политической стратегии и, таким образом, направлена на преодо-

ление растущей за последнее десятилетие (и не только на постсоветском про-

странстве) фрагментации внешней политики и дипломатии.  

Вместе с тем, полноценное институциональное и интеграционное оформ-

ления этой модели еще впереди. Большинство аспектов эффективной деятельно-

сти модели дипломатии Республики Беларусь требуют надлежащей оптимиза-

ции и упрочения в условиях полицентричного мира и полицентричных диплома-

тических систем. 

2019 год должен стать периодом переосмысления и определённой пере-

оценки работы внешнеполитического ведомства Республики Беларусь, по ре-

зультатам чего станет возможно принятие решений относительно путей повы-

шения эффективности и совершенствования организации дипломатической сис-

темы Республики Беларусь и усовершенствование институциональной структу-

ры МИД Республики Беларусь [8, с. 26–29; 9, с. 9–14]. 

Сейчас ключевыми словами в белорусских официальных внешнеполити-

ческих заявлениях являются «многовекторность» и «сбалансированность», до-

полненные артикулированным намерением выровнять отношения с Западом, что 

в последнее время всячески подчеркивается. Для Республики Беларусь, год про-

шедший и год – 2019 – наступивший, в контексте международной политики и 

международной обстановки характеризуются повышенной нестабильностью, со-

четанием центробежных и центростремительных тенденций, экономическими и 

институциональными дисбалансами, неготовностью мировых игроков-áкторов 

поступаться собственными национальными интересами в пользу общего блага в 

полицентричном мире ХХІ века. 

Выраженной международно-политической тенденцией современных гео-

политических реалий стала разбалансировка системы сдержек и противовесов 

между соперничающими государствами и группами государств, «расползание» 

региональных конфликтов, вовлечение в них новых участников, неэффектив-

ность политико-дипломатической деятельности и функциональности многих 

международных институций. Очевидный кризис доверия в европейском регионе, 

в широком евразийском пространстве и в глобальном масштабе показал, что 

спрос на конструктивный диалог и выработку компромиссов по-прежнему пре-

вышает предложение [7, с. 67–69; 8, с. 26–29; 9, р. 26–36; 13]. 

В этих непростых условиях Республика Беларусь в 2017-2019 годах под-

твердила и наглядно продемонстрировала устойчивость к неблагоприятным 

внешним факторам и способность к активному противодействию и смягчению 

их воздействия, а также адекватное реагирование на новые вызовы и угрозы на-

циональной безопасности страны. 

Как и ранее, в последние два года, усилия белорусской дипломатии были 

направлены на проведение сбалансированной многовекторной внешней полити-
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ки. В условиях недоверия между Россией и Западом Республика Беларусь, с од-

ной стороны, сохранила приверженность стратегическому партнерству с Рос-

сийской Федерацией, первоочередную ориентацию на интеграцию в рамках Ев-

разийского экономического союза, традиционное взаимодействие с членами Ор-

ганизации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых 

Государств. С другой стороны, Республика Беларусь продолжила выстраивать 

конструктивные прагматичные отношения с Европейским Союзом, Соединен-

ными Штатами Америки и другими западными державами. 

Новое наполнение получил стратегический китайский вектор белорусской 

внешней политики. Беларусь одной из первых в мире подключилась к реализа-

ции концепции «Экономического пояса Шелкового пути» по ряду перспектив-

ных направлений. А в целях диверсификации внешнеполитических связей про-

должилось формирование новых геополитических опор в регионах «дальней ду-

ги» – Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. 

Беларусь смогла занять собственную нишу в современном внешнеполити-

ческом и внешнеэкономическом контексте, продемонстрировав способность 

быть самостоятельным региональным игроком-áктором, генерирующим конст-

руктивные подходы к разрешению актуальных проблем современности. Бело-

русская сторона в 2017–2019 годах продолжает демонстрировать и практически 

реализовать усилия по оказанию содействия урегулированию кризиса в сопре-

дельной Украине. 0 

В 2016 году исполнилось 25 лет с момента установления дипломатических 

отношений между Республикой Беларусь и Украиной. 27 декабря 1991 года на-

чался новый этап в истории взаимодействия двух независимых государств – Ук-

раины и Республики Беларусь. Отношения обеих стран обозначены искренней 

дружбой и стремлением к взаимовыгодному политико-дипломатическому со-

трудничеству. Бесспорно, за 27 лет сформирован значительный потенциал для 

вывода двустороннего сотрудничества на уровень стратегического партнерства, 

прежде всего в экономической сфере. Украина и Республика Беларусь остаются 

принципиально важными экономическими партнерами. 27-летний опыт взаимо-

действия убедительно доказал отсутствие у сторон враждебных намерений и на-

строенность на конструктивные и прагматичные отношения, которые должны 

способствовать конструктивному сотрудничеству и благополучия двух дружест-

венных стран и народов. 

В Республике Беларусь, по нашему мнению, в среднесрочной перспективе 

продолжатся более интенсивные институциональные процессы частичного об-

новления политической элиты.  

В полицентричном мире ХХІ века Республике Беларусь, прежде всего, не-

обходимо искать свои локации в геополитическом пространстве, при этом ак-

центировать внимание на сбалансированной внешней политике и приоритетах 

своих национальных интересов. Одним из возможных направлений геополити-

ческа поиска для Беларуси, станет такая международная региональная институ-

ция, как ГУАМ. Эта организация имеет большой нереализованный международ-

но-политический и культурно-образовательный потенциал. А акцентировнаие 

именно на экономической платформе вполне возможно заинтересует Республи-



34 

ку Беларусь в этой международной организации, которая позволит ей расширить 

политико-дипломатические горизонты и определить свою локацию в региональ-

ной системе координат и системе координат полицентричного мироустройства.  

Модель дипломатии Республики Беларусь заслуживает дальнейших науч-

ных исследований в контексте её инновационных, экономических и интеграци-

онных подходов дипломатических практик в условиях полицентричного миро-

устройства ХХI века. 
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