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ном многократно перекрывают те, что предлагал Тайбэй. Поэтому эстонские офи-
циальные лица поддержали идею «одного Китая» и свернули контакты с Тайванем. 

Таким образом, после установления дипломатических отношений китайско-эс-
тонское сотрудничество развивалось достаточно динамично. За рассматриваемый 
период в рамках двухсторонних отношений состоялось 15 визитов – 8 с китайской 
и 7 с эстонской стороны, в том числе 3 визита (2 – с эстонской и 1 – с китайской 
стороны) на высшем уровне. В ходе этих встреч был заключен ряд договоров и 
соглашений в сфере экономики, торговли и инвестиций, юстиции, образования и 
науки, которые заложили основы двухсторонних отношений.  В политической 
сфере возникали некоторые вопросы в связи с имевшими место в начале 1990-х 
контактами Эстонии с правительством Тайваня, однако к середине 1990-х они, в 
основном, были сняты. 
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В статье рассматриваются инициативы по созданию Балтийско-Черноморского союза и 
«Трехморья» в качестве альтернативных проектов осуществления внешней политики Бела-
руси. В качестве объекта исследования выступают концепты субрегиональных объединений 
в конце ХХ – начале XXI вв. и практические действия по их осуществлению. Цель данной 
статьи – оценка сущности и особенностей идейно-политических конструкций и результатив-
ности их практического воплощения в контексте идейно-ценностных предпочтений белорус-
ского общества. Новизна статьи заключается в выявлении взаимосвязи между идейными 
конструкциями, разрабатываемыми и предлагаемыми определенными политическими си-
лами в Беларуси и за ее пределами, и влиянием соответствующих идейных конструкций на 
развитие социума и формирование внешнеполитических интересов и приоритетов белорус-
ского государства. Практическая значимость исследования заключается в том, что оно по-
зволяет выявить особенности формирования белорусских внешнеполитических приоритетов 
и оценить их востребованность в Беларуси. Основной вывод статьи заключается в том, что 
концепт Балтийско-Черноморского союза, разработанный в 1990 г. Белорусским Народным 
Фронтом и предложенный белорусскому обществу в качестве альтернативы по сближению с 
Россией, не получил массовой общественной поддержки и не был реализован на практике.  
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Концепт Балтийско-Черноморского союза (БЧС) был разработан и предложен 
белорусскому обществу сторонниками Белорусского Народного Фронта весной 
1990 г. в условиях разрастания политического, экономического и идейного кри-
зиса в СССР. Цели и задачи создания БЧС были охарактеризованы лидером БНФ 
З. Пазьняком в выступлении на II съезде литовского общественно-политического 
движения «Саюдис» 22 апреля 1990 г. В частности, З. Пазьняк говорил: «Совет-
ский Союз и Соединенные Штаты давно уже благополучно поделили мир, по-
этому не стоит удивляться, видя, как дороги им их собственные интересы. Хо-
рошо бы быть независимыми от обоих. Интеграция в западную экономическую 
систему из-за разницы в развитии практически невозможна. Для этого нужно вре-
мя, условия и целенаправленная работа высокого уровня. Полноценный рынок 
между странами Балтии тоже нереален. Остается следовать тому, что подсказы-
вает сама жизнь, сложившаяся историческая ситуация и здравый смысл. Полити-
ческое содружество всех западных республик СССР от Эстонии до Молдовы 
должно начаться уже сейчас на почве солидарности с независимой Литвой, на 
почве противодействия ее экономической блокаде со стороны СССР, на основе 
выработки и координации общей политики демократизации общества и обретения 
суверенитета… Легко представить, что полная независимость Балтии может ока-
заться иллюзией, если не будет независимой Белоруссии и демократической Ук-
раины. Можно также предположить, что политическое содружество западных 
республик, находящихся на одинаковом экономическом и технологическом 
уровне, обладая разными и достаточными ресурсами, способно создать свой ры-
нок и тем более противостоять всякого рода экономическим и информационным 
блокадам» [1. с. 102].  
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Сторонники БНФ считали, что БЧС должен быть создан на основе объедине-
ния Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Украины и Молдовы. В 2004 г. лидер 
БНФ З. Пазьняк утверждал, что в более отдаленной перспективе допускалась воз-
можность присоединения к БЧС Польши и Словакии [2].  

В ноябре 1990 г. депутаты оппозиции БНФ в Верховном Совете БССР ини-
циировали проведение совещания по вопросу создания БЧС. Совещание прошло в 
здании Верховного Совета БССР в Минске с участием депутатов Верховных Со-
ветов Беларуси, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии [3, с. 301]. Однако идеи, вы-
сказанные и обсужденные на совещании, практического воплощения не получили.  

Любопытно, что на этапе подготовки совещания готовность оказать под-
держку в его проведении выразило белорусское правительство. Однако затем Со-
вет министров пересмотрел соответствующую установку и совещание проводи-
лось исключительно с участием парламентариев [2; 3, с. 301].  

Закрепление государственного суверенитета и независимости Беларуси в 
1991 г. гипотетически создавало предпосылки для воплощения в жизнь различных 
идей, которые относились к сфере внешней политики. Активность в части пропа-
ганды идеи БЧС усилилась в 1993 г. В Программе, принятой на III съезде БНФ в 
марте 1993 г., говорилось: «Мы считаем, что государства Восточной Европы, раз-
мещенные между Балтийским и Черным морями, имеют одинаковые интересы на 
Западе и одинаковые проблемы с Востоком. Это страны близкой, а такие как Бе-
ларусь, Литва, Украина – и совместной истории. Они находятся в одном поясе ев-
ропейской культуры, имеют близкие экономические интересы. Мы видим вопло-
щение этой солидарности в Балтийско-Черноморском содружестве государств 
(БЧС), что позволило бы укрепить и гарантировать суверенитет каждого из них 
посредством координации экономических, торговых, таможенных связей между 
собой и отношений с Востоком и Западом. Это содействовало бы стабильности в 
Европе. Разумеется, что БЧС – это только политическая идея, реализация которой 
будет зависеть от общеполитической ситуации в мире. Вместе с тем, стремление к 
координации на широкой основе совпадения интересов является проявлением в 
нашем регионе Европы общего течения европейской политики – интеграции ради 
прогресса, мира и свободы при сохранении национально-государственных инте-
ресов» [4, с. 377–378].   

15 июля 1993 г. по инициативе БНФ в Минске состоялась международная 
конференция «Пути преодоления топливно-энергетического кризиса» с участием 
политиков Беларуси, Латвии, Литвы, Польши и Украины. Участие в технической 
части конференции приняли эксперты из Беларуси, Латвии, Литвы и Украины [3, 
c. 301]. Участники конференции обратились к парламентам и правительствам Бе-
ларуси, Латвии, Литвы и Украины с предложением безотлагательно приступить к 
строительству Балто-Черноморского нефтяного коллектора, провести технико-
экономическое обоснование соответствующего проекта, создать региональный 
банк развития для финансирования проекта [3, с. 308–309]. 

25 июля 1993 г. Сойм БНФ высказался в поддержку БЧС, представив соответ-
ствующий проект в качестве альтернативы объединению Беларуси с Россией [5].  

Однако идея БЧС не получила массовой поддержки в белорусском обществе. 
Большинство депутатов Верховного Совета и членов правительства (включая его 
главу В. Кебича) Республики Беларусь отдавали предпочтение сближению с Рос-
сией. Без энтузиазма воспринимали ее руководители белорусского парламента С. 
Шушкевич и М. Гриб. Последний в ходе встречи с Премьер-министром Респуб-
лики Молдова в августе 1994 г. заявил, что в рамках БЧС Беларусь не сможет по-
лучать необходимые ей ресурсы, в первую очередь, энергоносители [6, л. 12]. 

Неоднозначно оценивали идею БЧС даже отдельные представители белорус-
ской оппозиции. Так, в июне 1993 г. на конференции Городского филиала партии 
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Белорусская социал-демократическая громада (БСДГ), политически и ценностно 
близкой БНФ, делегат Н. Статкевич обратил внимание на то, что возникновение 
союза может вызвать негативную реакцию в России. Впрочем, председатель БСДГ 
О. Трусов не разделил эту установку, заметив, что для демократической России 
БЧС никакой угрозы не представляет [7].  

Не встретила понимания инициатива БНФ и на международной арене. Для 
Литвы, Латвии и Эстонии главным внешнеполитическим приоритетом было дос-
тижение членства в Европейском союзе. Приглашенный на III съезд БНФ в каче-
стве гостя лидер литовского «Саюдиса» В. Ландсбергис заметил, что идея БЧС 
представляется интересной, но нуждается в дополнительной проработке [8].  

Еще раз идея БЧС была реанимирована в ходе проведения III Конгресса Лиги 
демократических партий Балто-Черноморского региона, который состоялся в 
Минске 22–23 марта 1996 г. (в работе Конгресса участвовали представители БНФ, 
ОГП, Крестьянской партии Беларуси, БСДГ, Конфедерация независимой Польши, 
Движения «За третью республику» (Польша), Движения «За республику» (Поль-
ша), Украинской республиканской партии, Демократической партии Украины, 
Партии зеленых Украины). В резолюции, принятой участниками Конгресса, гово-
рилось: «…Лига партий стран Межморья считает своей обязанностью воздейство-
вать на правительства с целью создания Содружества (коалиции) государств 
Межморья как гаранта независимости и стабильности в Европе» [9]. Также деле-
гаты Конгресса высказались за создание общего рынка Межморья и приняли ре-
шение о создании координационного комитета для обмена информацией [9]. Но и 
на этот раз принятые решения на практике не осуществились.  

В последующие годы активность белорусских политиков по популяризации 
проекта БЧС/Межморья снизилась. Интерес к соответствующей идее подогрела 
выдвинутая в 2015 г. польско-хорватская инициатива о сближении государств, 
расположенных на пространстве между Балтийским, Черным и Адриатическим 
морями («Инициатива трех морей» / «Трехморье»). Инициативу поддержали 12 
государств. В сентябре 2018 г. на очередном саммите «Трехморья», который про-
ходил в Бухаресте, были определены приоритетные направления сотрудничества 
государств-участников: транспорт, энергетика и цифровые технологии [10]. Там 
же была достигнута договоренность о создании Торговой палаты и инвестицион-
ного фонда с целью расширения торговых и инвестиционных контактов между 
государствами «Трехморья». 

Возникновение нового объединения государств Центральной и Восточной Ев-
ропы было с интересом воспринято в Украине и с настороженностью в России. 
Однако в Беларуси реакция на создание «Трехморья» была предельно сдержан-
ной. Положительно на польско-хорватскую инициативу прореагировала лишь 
Партия БНФ. В специальном заявлении, принятом на XVIII съезде этой партии 30 
сентября 2017 г., обращалось внимание на созвучие идей «Трехморья» и БЧС. 
Также съезд Партии БНФ отметил, что присоединение Беларуси к государствам 
«Трехморья» должно рассматриваться в качестве элемента «возвращения в Ев-
ропу» и способа избавления Беларуси от зависимости в энергоресурсах и укреп-
ления ее статуса как транзитного государства [11].  

Со стороны прочих политических партий, экспертного сообщества и офици-
альных структур Беларуси реакции на польско-хорватскую инициативу не после-
довало. Можно предположить, что сдержанность в оценках предопределялась скеп-
сисом относительно жизнеспособности нового межгосударственного объединения. 

В целом же идея создания БЧС выдвигалась в качестве альтернативы внешне-
политическому курсу, основанному на сохранении тесных связей между Белару-
сью и Россией. Она не имела жесткой антироссийской направленности, хотя 
предполагала выведение Беларуси из-под российского влияния. Слабыми сторо-
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нами идеи БЧС были ярко выраженная геополитическая составляющая, недоста-
точная ресурсная обеспеченность, игнорирование политических расхождений ме-
жду гипотетическими участниками БЧС и отсутствия интереса у внешних акторов 
в практической реализации соответствующей идеи. Как следствие, идея БЧС не 
получила массовой поддержки у белорусской общественности. Не вызвала значи-
тельного резонанса в белорусском обществе и выдвинутая в 2015 г. польско-хор-
ватская инициатива «Трехморья».  
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КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И МОНГОЛИИ В 2008–2017 гг. 

Тунлага 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Бе-
ларусь, 937246487@qq.com 

В статье рассматривается становление и развитие связей между КНР и Монголией в об-
ласти культурно-гуманитарное сотрудничества в 2008-2017 гг. Изучены основные направле-
ния сотрудничества образования. туризма, науки и техники и культуры обеих стран.  

Ключевые слова: КНР; Монголия; культурно-гуманитарные обмены; туризм; образова-
ние; наука и техника.  

 

 

 


