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В статье представлен анализ взаимоотношений Республики Беларусь и Монголии пре-
имущественно в рамках двустороннего формата. Автором представлены ключевые направ-
ления сотрудничества, выявлены проблемы и перспективы. Особое внимание уделяется 
изучению роли Монголии в регионе на современном этапе, определению круга акторов, 
которые являются конкурентами Беларуси на монгольском рынке. По мнению автора, 
Монголия в ближайшей перспективе не перейдет в разряд стратегических партнеров Бела-
руси. Вместе с тем,  сотрудничество с Монголией позволило Республике Беларуси полу-
чить ценный  опыт политического выживания средних государств в Азии, навыков работы 
на рынках иностранных государств в условиях жесткой конкуренции со стороны крупных 
игроков.  
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Азиатский вектор во внешней политике Республики Беларусь не только со-
храняет свою актуальность, но и вполне очевидно станет одним из основных. 
Беларусь последовательно выстраивает диалог с государствами региона в рамках 
двустороннего формата. Кроме того, Республика Беларусь стремится играть бо-
лее значимую роль в международных делах, опираясь на свой значительный в 
отличие от других постсоветских стран, опыт работы в универсальных и регио-
нальных организациях. Такие региональные организации как АСЕАН, ШОС, 
ЕАЭС, во взаимодействии с которыми заинтересована Беларусь, не являются за-
крытыми альянсами крупных держав. Одним из ключевых принципов в их дея-
тельности является сохранение государственного суверенитета, который отвеча-
ет принципам внутренней и внешней политики Беларуси.  

Экспортноориентированная экономика страны нацеливает на постоянных 
поиск новых рынков сбыта продукции и услуг. Именно в Азии малые и средние 
государства из других регионов имеют сейчас возможность заявить о себе. Ази-
атский рынок предоставляет практически неограниченные возможности, но с 
условием наличия не только востребованной продукции, но и навыков работы в 
рамках жесткой конкуренции.  
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Многие годы ключевым партнером на азиатском направлении для Беларуси 
был Китай. Самые масштабные экономические проекты и кредитно-инвести-
ционное сотрудничество ограничивались Китаем. Вместе с тем, в регионе с 
начала 2000-х гг. появился ряд других государств, которые уже занимают более 
чем достойные позиции в экономике, как в региональном, так и в мировом мас-
штабах. Кроме того, их политические амбиции также заслуживают внимания, 
как пример для определения своего места в мире для государств, которые в силу 
своего географического положения вынуждены выстраивать свою внешнюю по-
литику исходя из окружения.  

Одной из таких стран является Монголия. В политической судьбе современ-
ных Беларуси и Монголии много общего. Монголия, как и Беларусь, окружена 
влиятельными соседями. Россия и Китай не только ключевые экспортеры про-
дукции, но и владельцы акций стратегически важных для экономики Монголии 
месторождений и железных дорог (Российская Федерация). Китай — это источ-
ник необходимых для населения и промышленности продукции, и конечно же, 
крупнейший инвестор. Специалисты называют Китай «спасательным кругом» 
монгольской экономики [1]. Такие же параллели можно провести и для Белару-
си, только заменив Китай на Российскую Федерацию.  

Монголия  прошла этап давления со стороны соседей. Визит Далай-ламы в 
2016 г. в Улан-Батор привел к закрытию границы и введению пошлин на про-
дукцию со стороны Китая. В этих условиях Монголия поступила также как и Бе-
ларусь — стала расширять географию политического и экономического сотруд-
ничества. Кардинальным отличием Монголии от Беларуси является наличие 
природных ресурсов, таких как уран, уголь, сырая нефть, медь, золото и др.  

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Монголией 
были установлены в 1992 г. Однако обмен посольствами затянулся до 2014 г. На 
сегодняшний день только Беларусь открыла свое дипломатическое представи-
тельство в Монголии [2]. В Беларуси действует лишь консульство Монголии. 
Политические отношения на фоне диалога с другими государствами региона мо-
гут быть охарактеризованы как стабильные, но недостаточно продуктивные для 
углубления сотрудничества. Визиты на высшем уровне, которые для Беларуси 
являются двигателем развития отношений, пока так и не состоялись. Однако 
главы государства имели возможность обсудить вопросы двусторонних отноше-
ний на полях саммитов ШОС (2015 и 2018 гг.) и БРИКС (2015 г.). В ходе встречи 
в 2018 г. Президент Республики Беларусь отметил, что «Беларусь и Монголия 
располагаются между крупными государствами или блоками, поэтому важно 
суметь воспользоваться этим положением и найти преимущества с точки зрения 
экономики» [3]. Президент Монголии в свою очередь выразил готовность разви-
вать экономическое сотрудничество с Беларусью, отметив заметные достижения 
в сфере сельского хозяйства, которые были бы полезны для Монголии.  

Необходимо отметить еще одно достаточно важное для Беларуси направление 
сотрудничества — межпарламентское. По инициативе белорусской стороны и при 
поддержке министра иностранных дел Монголии была создана Монголо-
Белорусская парламентская группа в Великом Государственном Хурале. Приме-
чательно, что ее возглавляет сам министр иностранных дел. В ходе визита в Бела-
русь в 2018 г. глава МИД и белорусские парламентарии обсудили важные вопро-
сы двустороннего сотрудничества. Стороны договорились способствовать разви-
тию отношений в экономической, культурной и образовательной сферах. Кроме 
того, были выделены ключевые площадки для взаимодействия в рамках много-
стороннего формата. В первую очередь в Парламентской Ассамблее ОБСЕ [4].  

Наиболее динамично развивающейся является сфера экономического сотруд-
ничества. Основой для взаимодействия является межправительственное соглаше-
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ние о торгово-экономическом сотрудничестве, которое было подписано еще в 
1992 г. Однако заметные сдвиги в товарообороте между странами произошли 
только в 2000-е гг. Так с 2013 г. стала функционировать Совместная Белорусско-
Монгольская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству [5]. Всего со-
стоялось четыре заседания. В 2015 г. были созданы Совместная Белорусско-
Монгольская комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий, а также 
межведомственная Рабочая группа по сотрудничеству в сфере сельского хозяй-
ства [6].  В целом можно говорить о поступательном развитии сотрудничества в 
областях, которые представляют значимый интерес для обеих сторон. Вместе с 
тем данные товарооборота впечатляющими не выглядели. Только в 2012 и 2013 
гг. товарооборот превышал 100 млн. долл. Однако уже в 2014 и 2015 гг. взаимная 
торговля исчислялась показателями в 22,4 и 23,2 млн. долл. соответственно. В 
2016 г. продолжалось резкое падение товарооборота до 9,6 млн. долл. Прибли-
зиться к показателям 2014 г. удалось только в 2018 г. Они составили 19,5 млн. 
долл. Несмотря на достаточно скромные цифры, положительным для Беларуси 
является превалирование экспорта и минимум импорта из Монголии.  

По оценкам белорусских экспертов наиболее продуктивным для белорусской 
экономики было бы сотрудничество по поставкам карьерной техники. Как из-
вестно горнодобывающая отрасль является одной из основных в Монголии [7]. 
Посол Республики Беларусь в Монголии С. Чепурный отметил наличие ряда 
других сфер взаимодействия. Так, Монголия проявляет заметный интерес к со-
трудничеству в сфере сельского хозяйства. В этой области Беларусь может пред-
ложить не только технику, но и технологии. Среди товарных позиций, которые 
поставляются на рынки Монголии лидирующие позиции занимает молоко и 
сливки сгущенные и сухие. Кроме того, сливочное масло, хлеб и мучные конди-
терские изделия, которые уже являются брендом Беларуси. В качестве важного 
направления двустороннего взаимодействия называется научно-техническое со-
трудничество. На сегодняшний день реализовано свыше 10 совместных проек-
тов. Таким образом, монгольский рынок является довольно перспективным для 
белорусских товаров.  

Говоря о перспективах развития двустороннего партнерства необходимо 
пристальнее взглянуть на то, какое место занимает сегодня Монголия в регионе. 
В 2019 г. Монголия стала объектом внимания, благодаря публикации адъюнкт-
профессора Джорджтаунского университета под громким названием «Сможет ли 
Монголия изменить мир еще раз?». Примечательно, что ответ был дан сразу же в 
следующей строчке — благодаря партнерству с США, Монголия может внести 
существенных вклад в развитие региона. Отмечая высокий вклад Чингисхана в 
объединении разрозненного мира, профессор Элмонд утверждает, что Монго-
лия, несмотря на все трудности, готова вновь изменить современный мир [8]. 
Сотрудничество США и Монголии действительно развивается довольно дина-
мично. Ключевой сферой интересов США является, конечно же, добыча полез-
ных ископаемых. Кроме того, стороны ведут переговоры о масштабном инве-
стиционном сотрудничестве. Монголия со своей стороны подтверждает интерес 
к предложениям США сдержанным отношением к сотрудничеству с ШОС и ки-
тайской инициативе «Пояс и путь».  

Еще одним знаменательным событием в политической жизни Монголии стал 
визит на высшем уровне Президента Российской Федерации В.В. Путина. Неко-
торые российские издания назвали его прорывным. В ходе встречи главы госу-
дарств договорились о подписании нового Договора о дружественных отноше-
ниях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголи-
ей [9]. Кроме того, было анонсировано создание Российско-монгольского фонда 
инвестиционного сотрудничества, подписаны соглашения в развитии сотрудни-
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честв в сферах разведки полезных ископаемых, научно-технической, инфра-
структуры.  

Каковы же шансы Беларуси в этих новых условиях? Есть серьезные основа-
ния полагать, что Беларусь ожидает жесткая конкуренция на рынках Монголии, 
причем с партнерами, которые имеют серьезный опыт в данной области. Уча-
стие Беларуси в проектах по добыче полезных ископаемых представляется мало-
вероятным. Кроме того, борьба за тендеры на поставки техники также может 
усилиться.  

Довольно расплывчатыми выглядят планы сотрудничества в рамках много-
стороннего формата. В 2018 г. министр иностранных дел Монголии заявил, что в 
стране неоднозначно относятся к вопросу вступления в ШОС. Есть много аргу-
ментов «за» и «против» [10]. Беларусь, также как и Монголия имеет статус стра-
ны-наблюдателя, а значит и ограниченный формат участия. В 2015 г. Монголия 
подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийской экономической комис-
сией. В целом показатели товарооборота между странами-членами ЕАЭС и 
Монголии выросли. Однако насколько в них были задействованы механизмы 
именно ЕАЭС, а не двусторонние соглашения? Кроме того, в ЕАЭС конкурен-
цию за рынки сбыта никто не отменял. Очевидно, поэтому Беларусь заявляет об 
углублении именно двухстороннего формата сотрудничества, не акцентируя 
внимания на дополнительных возможностях в рамках ЕАЭС.  

Таким образом, Монголия продолжает оставаться одним из малоизученных 
островов в одиссее Беларуси в Азии.  Вместе с тем, в Монголии республика 
смогла получить опыт политического выживания и экономического маневриро-
вания. И в очередной раз понимание того, что соприкосновение со странами 
Азии медленно, но верно ведет к коренным изменениям в экономике страны. 
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В статье определяется роль социальных сетей как среды массовых коммуникаций, ока-
зывающей в условиях глобализации и роста мобильного медиа потребления ключевое вли-
яние на формирование смыслов и ценностей. На основе цифровых метрик производится 
анализ кейсов, реализованных через официальные аккаунты дипломатических ведомств и 
миссий в социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, YouTube. В рамках компаративно-
го анализа выявлены практики, представляющие базовый набор цифровых методов работы 
в социальных сетях как в плоскости информирования, так и для эффективной реализации 
антикризисных коммуникаций.  

Ключевые слова: цифровая дипломатия; социальные платформы; социальная вовле-
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The article defines the role of social media as a medium of mass communications, which, in 
the context of globalization and the growth of mobile media consumption, has a key influence on 
the formation of meanings and values. The analysis based on digital metrics and cases implement-
ed through official accounts of diplomatic departments and missions on social networks such as 
Twitter, Facebook, and YouTube was carried out. As part of comparative analysis, best practices 
are identified and represent the basic set of digital methods in social networks both in the plane of 
information and for the effective implementation of anti-crisis communications. 
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В наш век информационного изобилия и мобильности, коммуникативные ат-
рибуты, такие как прозрачность, подлинность, эксклюзивность информации и 
удобство пользователя, поставлены во главу угла. Вооруженные цифровыми тех-
нологиями, пользователи часто оказываются на месте водителя, а не пассажира и 
сами определяют правила движения в информационном пространстве. Этот 
пример наглядно иллюстрирует переход власти в информационной сфере от 
производителей к пользователям; зрители и слушатели сейчас одновременно яв-
ляются полноценными участниками коммуникаций и заказчиками информаци-
онной повестки.  

Согласно данным Digital 2019 Report на начало 2019 года 4,3 млрд человек 
(или 57% населения мира) пользуются интернетом; 45% пользуются социальны-
ми сетями, причем 42% делают это с использованием мобильных устройств [1]. 
В Беларуси социальными сетями каждый день пользуются 44,6% населения, а 
мессенджерами (Viber, Skype, WhatsApp и др.) -- почти половина [2]. Информа-
ционные потоки благодаря социальным сетям свободно перемещаются по циф-
ровому миру. В среднем пользователь сегодня имеет 8, 5 аккаунтов в различных 
социальных сетях и ежедневно тратит на них более двух часов своего времени 
[3]. Люди все чаще получают новостные сообщения из социальных сетей, где 
они персонализированы, эмоционально окрашены и подаются в определенной 


