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С позиций исторического метода отражена эволюция Беларуси в международном 

пространстве. Описана роль белорусов в формировании платформ диалога участников 

социальной динамики в Северной Америке, Европе, Азии. Выделены персоналии К. 

Костюшко, Н. Судзиловского-Русселя и их роль в налаживании межкультурных отношений 

между США, Россией, Китаем. 
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Using the historical method we trace the progress of Belarus in the international space, focusing on 
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Исторические и социально-философские исследования дают ответы на вопросы об 

особенностях эволюции Беларуси в контексте стратегии поиска международным 

сообществом новых платформ диалога. Его формы ищут большие и малые государства. Это 

происходит на фоне усиления доминанты национальной независимости. Беларуси также 

важна эта доминанта. Понимание ее уроженцы Беларуси демонстрировали уже в Новое 

время. Так они поддержали стремление США к независимости. Примером стала 

деятельность Т. Костюшко. 

Представитель древнего белорусского рода родился на территории Беларуси (ныне 

Ивацевичский район Брестской области) в 1746 г. Образование получил в Варшаве 

(кадетский корпус) и в Париже (Высшая политехническая школа). Хорошо знал инженерное 

дело. После получения образования по рекомендации Б. Франклина направился в Северную 

Америку в распоряжение генерала Дж. Вашингтона [1]. В 1776 г. получил звание полковника 

Континентальной армии. Под его контролем были построены военные укрепления у 

Саратоги, Вест-Пойнта, вдоль реки Делавер. Работа по обеспечению тыловых структур 
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способствовала успехам американских войск под началом генерал-майора Н. Грина. В 1783 

г. Конгресс США присвоил Т. Костюшко звание бригадного генерала.  

В основе мировоззрения и жизненно-практической философии Т. Костюшко лежало 

неприятие рабства и социальной несправедливости. Он стал членом Американского 

философского общества. На вырученные от продажи собственности деньги открыл школу 

для афроамериканских детей в Нью-Джерси. Но его звала Беларусь. И он покинул Северную 

Америку с целью реализации философии социальной справедливости на Родине. 

Уникальное исследование участия выходцев из Восточной Европы в истории Америки 

осуществил В.П. Петров [2]. Эти люди сражались в войне за независимость США 1775-1783 

гг. В их числе В. Барабанщиков, В. Борух, Ф. Каржавин, К. Кист, В. фон Розенталь. 

Ф. Каржавин происходил из купеческой семьи. Образование получил во Франции, где 

оказался под влиянием идей свободы, равенства и братства. Трактовка этих идей была 

опосредована прагматичным отношением к любой ситуации. Поэтому Ф. Каржавин 

реализовал талант купца и стал активным участником торговых поставок в Северную 

Америку через Мартинику, где находился с 1776 г. на протяжении двенадцати лет. На 

кораблях он бывал в Северной Америке. Помощь борцам за независимость в такой 

профессиональной форме была связана с большими рисками и убытками. 

Выход США к тихоокеанскому побережью сделал отношения с Российской империей, в 

состав которой к тому времени входила и Беларусь, ключевыми во внешней политике [3]. 

Общность интересов проистекала из необходимости совместного противостояния 

геополитическим амбициям Великобритании в регионе Тихого океана. Два уроженца 

Беларуси сыграли важную роль в формировании диалога западных и восточных государств. 

Ими были И.А. Гошкевич и Н.К. Судзиловский-Руссель. 

И.А. Гошкевич много лет провел в составе духовной миссии в Китае. Затем, как хорошо 

владевший китайским языком участник российской делегации был направлен к берегам 

Японии на морском судне. По прибытии к берегам Японии судно бросило якорь, и начались 

длительные переговоры с японской стороной. За относительно короткое время И.А. 

Гошкевич овладел японским языком. Благодаря присущему ему такту и терпению Россия 

установила дипломатические отношения с Японией. Уроженец Беларуси стал одним из 

первых составителей русско-японского словаря. 

Н.К. Судзиловский-Руссель родился в Могилеве в 1850 г. в семье секретаря могилевской 

палаты гражданского и уголовного суда К. Судзиловского. Семья была многодетная, 

поэтому Николаю приходилось помогать отцу и матери в воспитании братьев и сестер. На 

его становление сильное впечатление произвело восстание 1863-1864 гг. Учебу в гимназии 

он рассматривал как необходимое условие получения образования. В Медико-хирургической 
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академии Петербурга он сочетал учебу с социальной активностью, что сказалось на его 

перспективах пребывания в городе. Он вынужден был перевестись на медицинский 

факультет Киевского университета, Участвовал в хождении в народ. В марте 1874 г. 23-

летний Н. Судзиловский приехал в Поволжье в город Покровск. Талантливый ученый 

открыл фуксинофильные тельца в медицине; стал первооткрывателем и исследователем ряда 

островов в Тихом океане. Помимо этого практически и теоретически занимался этнографией, 

энтомологией, химией, биологией и агрономией.  

В возрасте 25 лет Н. Судзиловский покинул Россию. С 1875 г. он мигрант. Находился в 

Лондоне. Встречался с К. Марксом. Болгарские социалисты предложили ему участвовать в 

восстании на территории Османской империи. Восстание было подавлено, и Н. 

Судзиловский оказался в Румынии. 

В 1877 г. в Бухарестском университете он защитил диссертацию «Об антисептическом 

методе, применяемом в хирургии» и возглавил столичный госпиталь. Местные власти под 

давлением российских властей попросили Н. Судзиловского покинуть Румынию. В 1887 г. 

Н. Судзиловский прибыл в Сан-Франциско и открыл лечебное заведение. Его женой и 

помощником стала Л.В. Шебеко, имевшая степень доктора Бернского университета. 

Познакомились они в Швейцарии. Жена происходила из семьи известных чиновников в 

России. У Судзиловских лечился русский консул в Сан-Франциско. В 1892 г. Н. 

Судзиловский устроился врачом на пароход, курсировавшим между Сан-Франциско и 

Гонолулу. Он хотел таким путем сменить образ жизни. Поселилившись на Гавайских 

островах, готовил газетные репортажи о тихоокеанском регионе в российские журналы. Н. 

Судзиловский работал в статусе плантатора, выращивая кофе, и лечил местных жителей. Он 

получил от них прозвище Каука Лукини – доброго доктора. Слава Н. Судзиловского и его 

врачебный опыт обусловили приезд на Гавайские острова известного врача С.С. Боткина. 

Рядом купил дом и поселился пасынок знаменитого романиста Стивенсона – Ллойд Осборн.  

В 1901-1902 гг. Н. Судзиловский являлся первым президентом сената Гавайских 

островов. Он планировал отменить смертную казнь, ввести бесплатное народное 

образование, открыть консерваторию, но был вынужден сложить с себя полномочия и уехать 

в Китай, в Шанхай.  

В Китае он проводил много времени, посвящая его гуманитарной деятельности. Одним 

из направлений этой деятельности стало оказание помощи голодающим Поволжья. В СССР 

высоко ценили эту деятельность. Китайский народ в начале ХХ столетия сам находился в 

очень трудных исторических условиях. Умер Н.К. Судзиловский 30 апреля 1930 г. на вокзале 

в Чунцыне. 
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Высокий уровень доверия между США и Россией в XIX столетии обусловил передачу 

Россией США американской колонии в Калифорнии. Начался процесс интеграции 

российских владений в Америке под юрисдикцию США. В Калифорнии россияне 

выращивали зерно, которое поставляли на Аляску, что позволяло кормить две с половиной 

тысячи русских, занятых пушным промыслом. Американцы обещали продовольственную 

поддержку не только русских на Аляске и на тихоокеанском побережье Дальнего Востока. 

Продовольственные поставки помогли России выдержать тихоокеанскую морскую блокаду 

ее побережья Великобританией. 

Во время Крымской войны США поддержали Российскую империю, заключив морскую 

конвенцию о нейтралитете в 1854 г. Несмотря на морскую блокаду, США снабжали русское 

тихоокеанское побережье необходимыми ресурсами. В условиях постоянной угрозы со 

стороны Британии российские власти приняли решение о передаче под юрисдикцию США 

Аляски [4]. Одновременно эта сделка имела и коммерческий характер. Она мотивировалась 

потерей прибылей от пушного промысла, которые не покрывали расходы на содержание 

североамериканского тихоокеанского побережья, находившегося под юрисдикцией 

Российской империи.  

Российские власти надеялись сосредоточиться на азиатской части тихоокеанского 

побережья. Вследствие этого имперские власти отказались от возможного конфликта с США 

на Гавайских островах [5]. Это было сложное и противоречивое решение. В конце XVIII – 

начале XIX столетий на некоторых островах была создана инфраструктура укреплений. 

Русские пользовались здесь авторитетом. В числе граждан Российской империи, 

способствовавших установлению диалога с жителями Гавайских островов, был уроженец 

Беларуси Н. Судзиловский-Руссель [6]. 

В XX в. США сохраняли общую атмосферу нейтралитета во взаимоотношениях с CCCР 

в тихоокеанском регионе. Это позволило СССР сосредоточить основные силы на западном 

фронте, что было важно для Беларуси, которая находилась в эпицентре действия немецкой 

военной группировки «Центр». Концентрация военных сил СССР на западном направлении 

ускорила освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На тихоокеанской 

акватории противостояли США и Япония. 

Таким образом, вторая мировая война показала способность разных по идеологии 

государств противостоять тоталитарным антигуманным политическим режимам фашистской 

Германии и квантунской Японии. Роль БССР в разгроме фашизма была высоко оценена 

мировым сообществом. Беларусь стала одним из учредителей ООН. 

Беларусь прилагает немалые усилия для формирования миропорядка сбалансированных 

интересов крупных геополитических игроков на основе учета интересов и роли малых стран 
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в создании топонимики нового миропорядка. В этой стратегии государства Европы могут 

сыграть важную роль. 

Пример поиска баланса геополитических интересов на внеблоковой основе в истории 

современной Европы дала Швейцария. От этого выиграла страна и ее экономика. Подобную 

роль в области международных отношений играют небольшие страны Скандинавии, в их 

числе Исландия и Финляндия. Они стали площадками для диалога США и России в XX и 

XXI вв.  

Малым государствам порой тяжело сделать выбор между долгосрочной стратегией 

дипломатической платформы и краткосрочными интересами выгоды, вытекающей из 

культивирования угроз и рисков. Беларусь избрала платформу дипломатического посредника 

в локальных конфликтах. Примером стала Украина. Подобные решения политическое 

руководство Беларуси принимает на основе исторической памяти о трагических 

последствиях военных конфликтов для мирного населения. Крестовые походы, столетняя 

война, военная компания Наполеона, первая и вторая мировые войны сопровождались 

массовым уничтожением мирного населения [7].  

Белорусы полагают, что мирные люди не должны становиться заложниками 

политических амбиций и военных противостояний. Это актуально и сегодня, поскольку 

важно сохранить дипломатический язык баланса политических и экономических интересов. 
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