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The article discusses the main directions, mechanisms and features of multilateral diplomacy 
in the CIS. The author notes that multilateral diplomacy within the CIS allows taking into account 
the national-state interests of the participating states to form the level of interaction necessary for 
the region within the framework of this organization 

Key words: multilateral diplomacy; political cooperation; Council of Heads of State; econom-
ic cooperation. 

Содружество Независимых Государств представляет собой региональную 
международную организацию и является формой сотрудничества постсоветских 
государств. Отличительными особенностями СНГ являются организация взаи-
модействия практически во всех сферах межгосударственного общения, гиб-
кость механизмов и форматов сотрудничества. Механизм межгосударственного 
сотрудничества позволяет учитывать разный уровень готовности стран к реали-
зации совместных проектов и предоставляет возможность участия в интеграци-
онных процессах в той мере и в тех сферах, которые отвечают их национальным 
интересам. Например, среди государств-участников лидерами по реализации 
принятых в рамках СНГ решений являются Беларусь, Россия, Кыргызстан, Та-
джикистан, Казахстан. С учетом своих национально-государственных интересов 
ряд стран минимизировали свое участие в организации, например, Туркменистан 
является ассоциированным членом СНГ, не проявляют активности в разработке 
и реализации принятых решений Узбекистан, Азербайджан. Украина в феврале 
2019 г. заявила о завершении процесса выхода из координационных органов 
СНГ и постепенном прекращении своего участия в других договорах в рамках 
содружества. 

В СНГ государства–участники осуществляют различные направления со-
трудничества, разработка и реализация которых обеспечивается координирую-
щими институтами и национальными правительствами на основе принятых пра-
вовых актов.  

Многосторонняя дипломатия в СНГ осуществляется путем функционирова-
ния системы органов и институтов, которые принимают решения, направленные 
на реализацию целей и задач Содружества. В соответствии с уставом, органами 
СНГ являются: Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет мини-
стров иностранных дел, Совет министров обороны, Совет командующих погра-
ничными войсками, Экономический суд, органы отраслевого сотрудничества 
(советы, комитеты). Межпарламентская ассамблея представляет собой механизм 
сотрудничества парламентов государств–участников. Институциональная си-
стема СНГ позволяет согласовывать и реализовывать решения государств–
участников по широкому спектру взаимодействия [1; 2, с. 36–54]. 

Политическое сотрудничество в СНГ направлено на выработку согласован-
ных подходов к решению актуальных вопросов региональной и мировой поли-
тики, представляющих взаимный интерес. Важнейшие направления взаимодей-
ствия в этой области – сохранение региональной и глобальной безопасности, 
противодействие новым вызовам и угрозам, развитие и продвижение общепри-
знанных демократических норм и принципов.  
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В экономической сфере создана международно-правовая база развития торго-
во-экономических отношений, функционируют различные органы отраслевого 
сотрудничества. Одной из первоочередных задач является проблема реализации 
потенциала экономического сотрудничества СНГ в комплексном решении соци-
ально-экономических и других вопросов. К наиболее перспективным направлени-
ям для развития взаимодействия в этом отношении относятся создание междуна-
родных транспортно-коммуникационных коридоров, развитие энергетического и 
научно-технического партнерства, наращивание экспортных возможностей и сти-
мулирование инвестиционной деятельности. В СНГ пройден путь от единого 
народнохозяйственного комплекса СССР к совокупности взаимосвязанных эко-
номик государств региона. Стратегия экономического развития Содружества Не-
зависимых Государств на период до 2020 г., предусматривает формирование и 
развитие системообразующих аспектов экономического сотрудничества – межго-
сударственного инновационного пространства, торгово-экономического сотруд-
ничества на основе эффективного функционирования зоны свободной торговли, 
рынков труда и услуг, социально-экономической и валютно-финансовой сферы, 
повышение эффективности использования материальных и природных ресурсов, 
охрану окружающей среды [1]. В настоящее время разработан и обсуждается про-
ект Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 г. 

В 2016 г. был согласован Протокол между государствами-участниками Дого-
вора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г. о правилах и процедурах 
регулирования государственных закупок. В последние годы в Содружестве был 
проделан значительный объем работы по улучшению инвестиционного климата. 
Это нашло отражение в рейтингах международных организаций и увеличении 
объемов иностранных инвестиций. В СНГ принята и реализуется Межгосудар-
ственная программа инновационного сотрудничества государств–участников на 
период до 2020 г. Основные направления Концепции формирования и развития 
рынка интеллектуальной собственности государств–участников направлены на 
совершенствование механизмов управления интеллектуальной собственностью, 
развитие инновационного предпринимательства, повышение конкурентоспособ-
ности товаропроизводителей. Стратегия сотрудничества государств–участников 
СНГ в построении и развитии информационного общества на период до 2025 г. 
определяет цели, задачи, принципы и основные направления сотрудничества в 
области использования информационно-коммуникационных технологий для 
продвижения по пути построения и развития информационного общества. 

В последние годы предусмотрена реализация мер, направленных на совер-
шенствование деятельности Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств и перевод его на новый формат работы. 

Важной сферой взаимодействия государств СНГ является сотрудничество в 
сфере безопасности, противодействию организованной преступности. В Содру-
жестве Независимых Государств создана, функционирует и совершенствуется 
комплексная правовая и организационная система противодействия терроризму.  

Одно из приоритетных мест в интеграционных процессах на пространстве 
СНГ занимает гуманитарное сотрудничество. Это обусловлено исторически 
сложившимися связями, тяготением народов к взаимному духовному обогаще-
нию, образовательному, культурному и научному обмену. Эффективной формой 
реализации согласованной совместной деятельности, новых проектов и про-
грамм являются форумы творческой и научной интеллигенции государств СНГ, 
проведение ежегодных годов по гуманитарной тематике. Так, 2017 г. был объяв-
лен в СНГ Годом семьи, 2018 г. – Годом культуры, 2019 г. – Годом книги. В Со-
дружестве действуют отраслевые советы в области образования, науки, культу-
ры, здравоохранения, туризма, по делам молодежи, реализуются концепции со-
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трудничества в сфере культуры и развития образования в сфере культуры и ис-
кусства государств-участников СНГ.   

Совет глав государств СНГ является признанным и эффективным механиз-
мом многосторонней дипломатии в рамках СНГ. В октябре 2019 г. на заседании 
Совета глав государств СНГ в Ашхабаде была принята Декларация о стратегиче-
ском экономическом сотрудничестве государств – участников СНГ [3]. Прези-
дент Беларуси А. Лукашенко подчеркнул важность и актуальность принятого 
документа: «События в мире показывают, что назрела объективная необходи-
мость укрепления нашего Содружества как самодостаточного и эффективного 
объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодей-
ствия. И очень важно, что этот документ еще раз подтвердил стремление к кон-
солидации экономических потенциалов стран Содружества, к углублению про-
изводственно-кооперационных и торговых связей» [4]. По мнению белорусской 
стороны, важнейшей задачей экономической повестки дня остается формирова-
ние полноценной зоны свободной торговли, а также завершение работы над про-
ектом Соглашения о свободной торговле услугами.  

Совет глав государств СНГ на заседании в Ашхабаде одобрил Программу со-
трудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 
2020–2022 гг. [3]. Этот документ развивает положения межгосударственной про-
граммы совместных мер борьбы с терроризмом и иными насильственными про-
явлениями экстремизма на 2017–2019 гг., в которой было предусмотрено расши-
рение спектра задач по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также состава 
исполнителей, задействованных в реализации практических мероприятий. В сво-
ем выступлении на заседании Совета Президент Беларуси констатировал, что 
угрозы безопасности доминируют в списке современных вызовов человечеству и 
их количество быстро растет и обратился с просьбой к участникам саммита под-
держать белорусскую инициативу о формировании пояса цифрового добросо-
седства, в качестве механизма реализации которой предполагается заключение 
соглашений об обеспечении информационной безопасности [4]. 

На заседании Совет глав государств СНГ в Ашхабаде было принято Обраще-
ние глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой 
общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. Как подчеркнул Президент Беларуси, «Победу в 
этой войне подарил нам великий советский народ. Умирая в осажденной Брест-
ской крепости и блокадном Ленинграде, сражаясь под Сталинградом и Курском, 
освобождая Европу и штурмуя Берлин, русские, белорусы, украинцы, казахи, 
армяне, азербайджанцы, молдаване, грузины, кыргызы, таджики, туркмены и уз-
беки, другие народы не думали о своей национальной принадлежности. Они бы-
ли едины, водружая Знамя Победы над Рейхстагом. Значит, и наша Победа 
должна быть единой и неделимой!» [4]. 

Совет глав государств СНГ в Ашхабаде также принял решение о Председа-
теле Исполнительного комитета – Исполнительном секретаре Содружества Не-
зависимых Государств и одобрил кандидатуру С. Лебедева для продолжения ра-
боты в этой должности. Также была принята Конвенция государств – участников 
Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не 
связанных с лишением свободы, а также ряд протокольных решений. В частно-
сти, Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев изложил краткую концепцию пред-
стоящего председательства в СНГ и подтвердил преемственность интеграцион-
ной работы в рамках СНГ. По единогласному решению Совета сопредседателя-
ми будут Туркменистан как страна, делегирующая миссию председательства, и 
Беларусь как страна, претендующая на председательство в 2021 г. [5]. 
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Саммит СНГ традиционно выступил и в качестве площадки для двусторон-
них встреч глав делегаций. 

Таким образом, многосторонняя дипломатия в рамках СНГ позволяет с учетом 
национально-государственных интересов государств-участников формировать не-
обходимый для региона уровень взаимодействия в рамках данной организации: в 
политической сфере – сохранение постсоветской геополитической реальности, 
укрепление региональной безопасности, поддержка государственности; в эконо-
мической сфере – реализация принципов зоны свободной торговли; развитие со-
трудничества в культурной, образовательной, научной и других областях. 
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Рассматриваются основные направления белорусско-литовского культурного сотруд-
ничества, реализованные в рамках Программы сотрудничества между Республикой Бела-
русь и Литовской Республикой в области культуры на 2016-2018 гг. Раскрыто значение 
культурных мероприятий, проходивших в рассматриваемый период. Белорусско-литовский 
диалог культур способствует взаимовлиянию, стабильности и непрерывности межгосудар-
ственных отношений, создает благоприятную платформу для их развития. 
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The main directions of the Belarusian-Lithuanian cultural cooperation, implemented in the 
framework of the Program of cooperation between the Republic of Belarus and the Republic of 
Lithuania in the field of culture for 2016-2018, are considered. The significance of cultural events 
held during the period under review is disclosed. The Belarusian-Lithuanian dialogue of cultures 
promotes stability and continuity of interstate relations, creates a favorable platform for their de-
velopment. 
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