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В статье рассматривается концепт доверие в историко-философском контексте. 

Раскрываются факторы, под влиянием которых происходило становление доверия в 

международных отношениях Украины и Республики Беларусь: амбивалентность 

общественного сознания украинцев, историческое разделение Украины на регионы, с 

разными религиозными и политическими предпочтениями, ментальность народов, общность 

исторической судьбы, близость славянских языков и общих культурных начал. Автором 

проанализированы концептуальные подходы к формированию и реализации доверия как на 

официальном уровне, так и на уровне «people-to-people». 
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Изучение поиcка доверия в международных отношениях актуально не только в cвязи c 

тем, что cегодня эта тема оказалась в повеcтке дня, но и потому что такое иccледование 

позволило бы лучше понять как cтратегию, так и тактику интеграционных процеccов 

государств. Неcмотря на то, что понятие доверия иcпользуетcя повcеместно, как фактор 

международных отношений оно изучено отноcительно недостаточно. 

История взаимоотношений Республики Беларусь с Украиной имеет прочную основу: 

общность исторической судьбы, близость культур и языков оказывают непосредственное 

влияние на восприятие народов друг другом, определяют степень их доверия друг другу, 

влияют на межгосударственные отношения. Однако сфера белорусско-украинских 
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отношений сегодня по-прежнему остается малоизученной: во многом это связано с низким 

интересом у самих исследователей к данной проблематике, так как основные контакты 

белорусско-украинских отношений имеют узкий коридор развития и основные контакты и 

связи приходятся на торгово-экономическую, а не политическую сферу. Тем не менее, 

нормативно-правовая база белорусско-украинского сотрудничества, основные этапы 

взаимодействия, а также существующие проблемы в белорусско-украинских   отношениях   

были исследованы и выделены Д. В. Юрчаком в его монографии [3]. Изучение украинского 

блока внешней политики Республики Беларусь предпринимались белорусскими 

исследователями из БГУ – А. В. Тихомировым и В. Е. Снапковским. Как правило, для всех 

этих работ характерен институциональный подход к белорусско-украинским отношениям.  

Цель данного исследования заклчается в анализе доверия в международных отношениях  

Украины и Республики Беларусь и особенностей его восприятия в Украине в настоящее 

время. 

Новизна данного исследования заключается в определении и систематизации факторов, 

необходимых для формирования отношений доверия между странами, а также того 

значения, которое доверие играет в системе международных отношений. В частности, 

посредством анализа природы и функций доверия удалось провести онтологически важное 

разделение доверия на доверие к стране и доверие к государству со стороны украинского 

народа к Белоруси. 

Теоретико-методологическую базу исследования составило философско-правовое 

учение о вечном мире Иммануила Канта, бихевиористская модель в экономике и 

социологии, а также принципы историзма, объективности, единства теории и практики и 

новой институциональной теории. 

Доверие для международных отношений архиактуально, и первые шаги в этом 

доказательстве были сделаны И. Кантом. Кант в своем трактате «К вечному миру» отмечал 

что, главной задачей внешней политики любого государства должно быть обеспечение 

мирного сосуществования, которое является обязательным условием для любого развития (в 

этих своих приоритетах, надо отметить, Кант совпадает с основополагающими принципами 

ООН) [1]. Потребность в доверии, по мнению Канта, сохраняется не только в период мира, 

но и уже в стадии конфликта: «Ни одно государство во время войны с другим не должно 

прибегать к таким враждебным действиям, которые сделали бы невозможным взаимное 

доверие в будущем, в мирное время, как, например, засылка тайных убийц, отравителей, 

нарушение условий капитуляции, подстрекательство к измене в государстве неприятеля и 

т.д. Ведь и во время войны необходимо испытывать хоть какое-нибудь доверие к образу 
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мыслей врага, иначе нельзя будет заключить никакого мира и враждебные действия 

превратятся в истребительную войну» [2, с. 263]. 

По мнению философа, мирные и доверительные отношения между странами возможны в 

том случае если это свободные, демократические государства. Под категорию такого 

государства подпадает «сообщество людей, повелевать и распоряжаться которыми не может 

никто, кроме него самого» [2, с. 260].  

При этом «гражданское устройство каждого государства должно быть республиканским. 

Устройство, основанное, во-первых, на принципах свободы членов общества (как людей), во-

вторых, на основоположениях зависимости всех (как подданных) от единого общего 

законодательства и, в-третьих, на законе равенства всех (как граждан государства), есть 

устройство республиканское – единственное, проистекающее из идеи первоначального 

договора, на которой должно быть основано всякое правовое законодательство народа. Это 

устройство, следовательно, есть само по себе именно то, которое первоначально лежит в 

основе всех видов гражданской конституции; однако возникает вопрос: является ли оно 

единственным, которое может привести к вечному миру?» [2, с. 267]. 

Кант сам же и отвечает на этот вопрос: «республиканское устройство открывает 

желанную перспективу вечного мира, основа которого состоит в следующем. – Если (это не 

может быть иначе при подобном устройстве) для решения вопроса: быть войне или нет? – 

требуется согласие граждан, то вполне естественно, что они хорошенько подумают, прежде 

чем начать столь скверную игру. Ведь все тяготы войны им придется взять на себя – самим 

сражаться, оплачивать военные расходы из своих средств, в поте лица восстанавливать 

опустошения, причиненные войной, и в довершение всех бед навлечь на себя еще одну, 

отравляющую и самый мир, – никогда (вследствие всегда возможных новых войн) не 

исчезающее бремя долгов» [2, с. 268].  

Другое важное условие мирного сосуществования народов по Канту – федерализм, то 

есть объединение всех свободных стран в единую федерацию, которая «постепенно должна 

охватить все государства» и стать основой для международного права. Природа этой 

федерации, согласно Канту, аналогична договорной природе государства, но это не полная 

аналогия, так как народы сопротивляются созданию единой «мировой республики: «В 

соответствии с разумом в отношениях государств между собою не может существовать 

никакого другого пути выйти из беззаконного состояния постоянной войны, кроме как 

отречься подобно отдельным людям от своей дикой (беззаконной) свободы, приспособиться 

к публичным принудительным законам и образовать таким путем (безусловно, постоянно 

расширяющееся) государство народов (civitas gentium), которое в конце концов охватило бы 

все народы Земли» [2, с. 271].  
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Идеи Канта не просто получили свое развитие в политической теории, но и заложили 

фундамент исследования доверия между государствами и народами. Так, Украина и 

Беларусь на непростом современном этапе развития остаются странами, при описании 

отношений которых употребляется характеристика «добрососедские». Причем речь идет о 

доверии, как на официальном уровне, так и непосредственном взаимодействии на уровне 

«people-to-people». К сегодняшнему моменту белорусско-украинские отношения связаны 

порядком 180 договоров и соглашений [3, с. 99], экономическое сотрудничество стран всегда 

находилось вверху рейтинга двусторонних приоритетов, будучи менее контраверсионной 

темой по сравнению с политической или энергетической повесткой дня либо политикой 

безопасности. Основной позицией белорусского экспорта в Украину остались 

нефтепродукты, обеспечив на три четверти общий показатель. При этом почти 350 млн. дол. 

США составил товарооборот сельскохозяйственных продуктов, из которых на украинский 

экспорт приходится около 95% [4].  

В сложившейся ситуации вариантом «win-win» для двух стран является применение не 

конкурентного, а партнерського, доверительного отношения. В условиях, когда страны 

имеют преимущества соответственно на рынках ЕС и ЕАЭС необходимо их использовать 

совместно. Такое сотрудничество только укрепило бы доверие между государствами.  

Рост доверия к Республике Беларусь в Украине вызван и нестабильной политической 

ситуацией в Украине: российско-украинские отношения находятся в глубоком политическом 

и экономическом кризисе, и взаимодействие между странами во многом реализуется через 

посредничество белорусской стороны. Беларусь, выступившая в конфликте в роли 

международного арбитра и активно участвующая в Минском переговорном процессе, не 

только существенно повысила доверие, но и взяла на себя определенную ответственность за 

будущее развитие Украины. Именно поэтому доверие между Республикой Беларусь и 

Украиной важно не только для дальнейшего развития двусторонних отношений этих стран, 

оно важно и в глобальном масштабе – для России, Белоруссии и Украины, потому что 

позволило бы России через посредничество Беларуси улучшить отношения с Украиной и 

возродить «восточнославянский треугольник». Беларусь же в этом контексте укрепляет 

доверие к себе за рубежом и создает привлекательный инвестиционный климат, поскольку 

белорусско-украинские отношения оказывают непосредственное влияние на украино-

европейские и белорусско-европейские контакты.  

При анализе доверия к Республике Беларусь в Украине стоит учесть ряд факторов, 

влияющих на восприятие страны среди украинцев: 

– амбивалентность общественного сознания украинцев. Этот фактор формировался 

исторически в условиях вхождения территорий современной Украины в разные 
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государственные образования. С. Хантингтон в своем исследовании относил Украину к 

«расколотым странам», которые определял следующим образом: в расколотой стране 

«…большие группы принадлежат к различным цивилизациям… Основные группы из двух 

или более цивилизаций словно заявляют: «Мы различные народы и принадлежим к 

различным местам». Расколотые страны, разделенные цивилизационными линиями разлома, 

сталкиваются с особенно серьезными проблемами по поддержанию своей целостности. 

Основная группа, принадлежащая к одной цивилизации, пытается определить страну как 

свой политический инструмент и сделать свой язык, религию и символы государственными» 

[5, с. 208-209]. 

Амбивалентность общественного сознания украинцев означает их ориентированность и 

на Запад, и на Россию – в качестве двух важнейших ориентиров культурно-

цивилизационного развития, двух стратегических направлений во внешней политике 

Украины; 

– вторым немаловажным фактором, влияющим на формирование доверия украинцами, 

является историческое разделение Украины на регионы, с разными религиозными и 

политическими предпочтениями. Украинские социологи выделяют в составе Украины 

следующие регионы: Запад, Север, Центр, Юг и Восток. Традиционными для Украины стали 

националистические и европейские настроения Запада Украины и пророссийские 

устремления на Юге и Востоке Украины. Как отмечал С. Хантингтон, «… Украина – это 

расколотая страна с двумя различными культурами. Линия разлома между цивилизациями, 

отделяющая Запад от православия, проходит прямо по ее центру вот уже несколько 

столетий. В различные моменты прошлого западная Украина была частью Польши, Литвы и 

Австро-Венгерской империи. Значительная часть ее населения является приверженцами 

униатской церкви, которая совершает православные обряды, но признает власть Папы 

Римского. Исторически западные украинцы говорили по-украински и были весьма 

националистичны в своих взглядах. Население Восточной Украины, с другой стороны, было 

в массе своей православным, и значительная его часть говорила по-русски» [5, с. 255]. 

И, наконец, еще одной чертой украинского общественного сознания является тяготение 

украинцев к сильной, авторитарной власти – именно эту черту характера у политиков 

большинство украинцев ставят на первое место [6]. Рейтинги А. Г. Лукашенко на Украине 

остаются стабильно высокими. Сегодня, когда деградация украинской экономики принимает 

необратимый характер, население сталкивается с нарастающим обнищанием, украинцы 

симпатизируют белорусскому президенту и демонстрируют ему высокую степень своего 

доверия как среди лидеров постсоветских стран, так и мировых лидеров. 



206 
 

Белорусскому президенту в ходе Минского переговорного процесса удалось повысить 

уровень доверия, существенно сократилось число тех, кто негативно относился к 

белорусскому президенту еще в сентябре 2014 г. Интересен также тот факт, что к А. Г. 

Лукашенко хорошо относятся как сторонники евроинтеграции, так и сторонники вступления 

Украины в Таможенный Союз России, Белоруси и Казахстана [7].  

Не последнюю роль в формировании доверия играет ментальность народов. По мнению 

социологов Института социологии НАН Украины, большую роль играет понимание 

общности исторической судьбы, близости славянских языков, общих культурных начал. 

Образ белоруса в украинском общественном мнении сугубо положительный. Среди 

основных позитивных черт, которыми наделяют белорусов украинцы – доброта (34%), 

трудолюбие (25,3%) и дружелюбие (13,9%), что фактически совпадает с автостереотипом  

народа  (т.е. его представлениями о себе) [8].  

Таким образом, в общественном сознании доверие к Республике Беларусь 

подразделился на доверие к стране и доверие к государству, причем первое из них в большей 

степени связано с народом Республики Белорусь, а второе – с президентом А. Г. Лукашенко. 

В общей сложности являясь положительным, доверие к стране более позитивное, чем к 

государству. 

Общий собирательный образ Республики Беларусь, бытующий в современном 

украинском общественном мнении, можно описать следующим образом: Белорусь – 

этнически славянское, наиболее близкое к Украине государство, фактически 

представляющее собой часть Европы. Государство, во главе которого стоит бессменный 

лидер А. Лукашенко, стабильно развивается. Главные отличия от Украины состоят в порядке 

и чистоте улиц, качественных дорогах, социальных гарантиях, низкой пауперизации и 

ровном, стабильном характере жизни. 
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