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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О. П. КРАВЧЕНКО 

 

Уважаемый Петр Кузьмич (Кравченко), 

Уважаемый Иван Иванович (Антонович), 

Уважаемый Владимир Леонович (Сенько), 

Уважаемый Михаил Михайлович (Хвостов),  

Уважаемый Виктор Геннадьевич (Шадурский), 

Посол Деттмар, 

Посол Вирсис,  

Уважаемые участники конференции, 

Я хотел бы поблагодарить уважаемого Виктора Геннадьевича и ФМО БГУ за 

инициативу о проведении научно-практической конференции «Беларусь в меняющемся 

мире: история и современность». Спасибо иностранным и белорусским участникам, 

проявившим интерес к обсуждению данной темы. 

Совсем недавно мы отмечали 100-летие белорусской дипломатии, поэтому обсуждение 

вопросов, связанных с историей, ролью, местом, интересами, способами и инструментами их 

обеспечения, перспективами нашей страны в меняющемся мире на этом, пусть и 

символическом, рубеже является своевременным и важным. Также относительно недавно 

были проведены дискуссии в связи с 25-летием внешней политики независимого и 

суверенного белорусского государства. 

В более широком смысле, как мы знаем, история формирования белорусской 

государственности и, соответственно, внешней политики представляет собой гораздо более 

продолжительный период. Находясь, в ходе своей истории, в составе ряда государств, 

Беларусь никогда не была колониальной территорией, а всегда была частью 

государственного процесса в этих странах.  

При этом именно сейчас мы впервые в рамках Вестфальской системы международных 

отношений являемся не только их частью и объектом, но и субъектом, обладая главным 

призом в международных отношениях - государственным суверенитетом. Причем мы 

обладаем им на протяжении пусть незначительного по историческим меркам, но уже 

относительно продолжительного периода. Обеспечиваем возможность самостоятельно 

решать главный вопрос международных отношений - вопрос войны и мира. На основе 

национальных интересов и обязательств в рамках избранных нами международных союзов.  



9 
 

Говоря о теме нашей конференции, можно сказать, что мир менялся всегда. 

Международные отношения трансформировались соответственно, постепенно или быстро 

адаптируясь к изменениям и создавая систему принципов и правил международного 

поведения. Иногда таким правилом было «право сильного».  

Какие же изменения в системе международных отношений происходят сейчас, какие 

изменения целесообразны, а какие следовало бы постараться не допустить? В чем 

заключаются наши интересы? Можем ли мы реалистично обеспечить их, а не только 

заявлять? Как смотрят на белорусскую внешнюю политику белорусские исследователи, а 

также представители наших соседей, союзников, партнеров? Было бы очень интересно 

услышать дискуссию на эти темы. 

Я выступаю сегодня с приветственным словом, поэтому не возьмусь за полноценный 

обзор современных тенденций в международных отношениях и внешней политики нашей 

страны.  

Но назову, на основе собственных наблюдений, несколько явлений, которые, на мой 

взгляд, являются факторами в современных международных отношениях. И, конечно, это 

мой взгляд не со стороны, а из Беларуси.  

Главенствующим фактором является политическая конфронтация в регионе ОБСЕ. 

Напряженность в отношениях возрастает, влияя на военно-политический баланс сил и 

навязывая сторонам уверенность в необходимости усиления своих позиций в ответ на 

действия противостоящей стороны.  

У каждой из сторон есть свои аргументы, обосновывающие собственную правоту и 

якобы, а может, и не якобы, недружественный характер намерений и действий другой 

стороны.     

Беларусь находится в самом центре данного противостояния. Не исключаю, что 

положение Беларуси является индикативным в отношении положения ряда других 

сравнимых стран в регионе. Хотя, безусловно, все аналогии неидеальны и между позициями 

стран региона есть системные различия.  

Нас объединяет то, что в случае военного конфликта основной ущерб будет нанесен 

именно нам. Причем наше членство в различных военно-политических союзах в данной 

ситуации не имеет большого значения в плане обеспечения безопасности наших стран. 

Именно поэтому я всегда выступаю против распространившихся на Западе заявлений о том, 

что наши стратегические отношения с Россией якобы являются стратегической ошибкой, 

неправильным выбором, тем, что на Западе характеризуют как «быть на неправильной 

стороне истории». Но разве наши соседи, являющиеся членами НАТО, чувствуют себя в 

безопасности в нынешней ситуации эскалации напряженности?  
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Поэтому я считаю важным максимально уходить от идеологических по сути споров, и 

вести речь именно о ситуации в нашем регионе, которая создает особую опасность для 

Беларуси и других стран, которые стали называть «срединными» странами – in-betweens. 

Ведь нынешняя публичная дискуссия сторон о том, кто начал данную конфронтацию, кто 

виноват, никогда не закончится согласием сторон. Я поддерживаю Генерального секретаря 

ОБСЕ Томаса Гремингера в его заявлении о том, что «нельзя поступаться основными 

принципами ради нахождения взаимопонимания… но повторение снова и снова одних и тех 

же позиций … также не дает результатов».  

Ситуация в регионе ОБСЕ все больше похожа на ситуацию во время Холодной войны, 

когда только два ведущих государства – СССР и США – определяли ситуацию в области 

безопасности в Европе. Сейчас это США и Россия. Не думаю, что это соответствует чьим-

либо интересам. Должен звучать и быть услышанным голос других государств нашего 

региона. Понимаю, что сказать это легче, чем осуществить, но, возможно, объединение 

усилий государств создаст лучшие условия для того, чтобы их мнение стало фактором в 

нынешнем непростом положении.  

Также прихожу к выводу о том, что позиция Беларуси, как и некоторых других стран 

региона, все больше анализируется через призму современного геополитического 

противостояния, когда в основе большинства оценок и гипотез лежит логика конфронтации. 

Создается искаженный подход, в котором ряд государств рассматривается как лишенный 

права на собственные легитимные интересы и позицию и обреченный сделать выбор в 

восточную или западную сторону.  

Я уверен в том, что навязываемый нынешней ситуацией геополитический выбор 

является не только контрпродуктивным для таких государств, но и создающим 

дополнительную опасность для региона.  

Беларусь находится в нескольких форматах стратегического взаимодействия с Россией, 

включая военно-политическую область, торговлю, многие другие, важные для населения 

наших стран, сферы. Это собственное решение, обусловленное многими причинами, 

включая объективные факторы.  

И я совершенно не вижу обязательного противоречия между нашими особыми 

отношениями с Россией нашему объективному интересу к развитию отношений с нашим 

непосредственным соседом – Европейским союзом. Абсолютно не для того, чтобы 

противопоставить определенную нормализацию в этих отношениях нашему союзу с Россией.  

При этом, как с ЕС, так и с США, то, что происходит в наших отношениях, - это пока 

только возвращение к нормальности, которой не было между нами минимум более 10 лет. 

Интерпретация определенной, довольно скромной динамики в белорусско-европейских и 
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белорусско-американских отношениях как якобы доказательства наличия у Беларуси планов 

по выходу из союза с Россией, для серьезных исследователей вряд ли может представлять 

что-либо, кроме нонсенса. 

Интерпретации, непрофессиональные либо намеренные, ложные новости – fake news, 

ускорение динамики событий, короткий новостной цикл, требующий мгновенной, 

максимально короткой, создающей заголовки, реакции становятся все более ощутимыми 

факторами. 

О влиянии на современную дипломатию необходимости моментально публично 

отреагировать на заявление своего иностранного партнера, «срезать» – по смыслу известного 

рассказа Василия Шукшина, а не размышлять о долгосрочных последствиях, продолжая 

нюансированные непубличные дипломатические переговоры, блестяще написал Федор 

Лукьянов в своей статье «Дипломаты на завалинке».   

Как бороться с fake news, как не давать весьма быстрому информационному циклу 

навязывать тем или иным международным отношениям не самый конструктивный стиль 

общения? Когда необходимость создать «вирусный» саунд-байт преобладает над 

необходимостью выработать комплексную позицию и способствует небезопасной 

примитивизации внешней политики. Было бы очень интересно в ходе последующей 

дискуссии узнать мнение участников по данному вопросу.  

Аналитика, экспертное сообщество очевидно приобретают все большее значение в 

определении государствами своей внешней политики.  

Поделюсь своим, наверное, спорным, выводом. Я заметил после «арабской весны», 

которую практически никто не предвидел, определенную радикализацию аналитики, 

особенно в части прогнозов. Сценарии стали гораздо более алармистскими, легче 

допускающими возможность нестабильности, применения силы, выхода поведения за рамки 

принципов международного права. 

Не это, конечно, повлияло на динамику событий. Но в определенной степени 

трансформация прогнозирования отражает серьезные изменения в международной ситуации 

и международных отношениях. Отличительной чертой стала непредсказуемость, быстрое 

развитие событий, которые сложно было ожидать. Эта тенденция в свою очередь привела к 

тому, что надо быть готовыми к неожиданному возникновению нестабильности с 

возможностью быстрого перехода в стадию конфликта и в меньшей степени полагаться на 

поведение государств в соответствии с принципами международного права.  

Еще одно предположение, с которым, я надеюсь, участники будут спорить. Некоторое 

время во внешней политике Беларуси сказывалась, возможно, неблагоприятным образом, 

инерция советской внешней политики, которая во многом была отражением соревнования 
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социально-экономических систем СССР и США. Перед нами такая задача больше не стоит. 

Осознание изменившихся условий и определение новых внешнеполитических задач, 

которые, возможно, стали менее масштабными, но более конкретными и реалистичными, что 

совершенно не делает их достижение более легким, а скорее, наоборот, стало одним из 

факторов, которые привели к оформлению новой роли Беларуси.  

В Минске прошли встречи Нормандского формата, ведутся заседания Трехсторонней 

контактной группы. Минск стал синонимом международных усилий по Нагорному 

Карабаху. Эта роль имеет региональное измерение, но значение – если не глобальное, то 

явно более широкое, чем только региональное. Сейчас наша роль - это добрые услуги. 

Возможно и желательно, чтобы постепенно, если это понадобится (и я не имею в виду 

Украину), мы пришли к роли посредника.   

Мы обсуждаем с Швейцарией опыт международного посредничества. С Австрией и 

Швейцарией провели интересную дискуссию о современном взгляде на нейтралитет, 

стремление к которому во внешней политике закреплено в Конституции Беларуси.  

Как нам укрепить формирующуюся роль Беларуси как места, где возможны переговоры 

между противоборствующими сторонами? Как усилить зарождающийся «дух Минска»? 

Очень рассчитываю на рекомендации участников по этой тематике.  

Хочу предложить еще несколько тем для возможного обсуждения. 

Незыблемый принцип дипломатии – принцип взаимности. Всегда ли его использование 

оправдано и не наносит ли в некоторых ситуациях его автоматическое применение ущерб 

более долгосрочным внешним интересам страны? 

Внешняя политика – всегда продолжение внутренней политики. Все больше я вижу во 

многих случаях «принципиальных», жестких внешнеполитических действий, причем я 

говорю не о Беларуси, а в целом о тенденции в международных отношениях разных стран. 

Если вдуматься, то быть «ястребом» - никогда не ошибка, а попытки искать компромиссные 

решения зачастую оцениваются как некая слабость. Есть очень хорошее высказывание – 

«плох тот дипломат, который увлеченно говорит о конфронтации». Но как сделать 

приемлемыми и востребованными невоинственные сценарии? 

И в заключение – воспоминание из собственного опыта работы в Вашингтоне под 

руководством уважаемого Михаила Михайловича Хвостова. В марте был отозван Посол 

Беларуси в США, пришлось уехать из Минска американскому Послу, было отозвано 

большинство белорусских дипломатов, выслано большинство дипломатов США. Через пару 

недель мне было сказано по телефону из Минска: «Не переживай, вернем тебе твоего Посла 

к Cherry Blossom». Cherry Blossom – цветение сакуры – обычно происходит в Вашингтоне в 

апреле. И это был апрель 2008 года. До сих пор в Минске и Вашингтоне нет послов. Решение 
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об отзыве Посла Беларуси из США в 2008 году было обоснованным и необходимым. Но я 

хотел бы, чтобы этот пример был постоянным напоминанием, особенно “ястребам”, о том, 

как долго и как сложно происходит возращение к нормальности.  

Благодарю за внимание. 

  

  


