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СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ С ЯПОНИЕЙ И КИТАЕМ В 

ВОПРОСЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

 

Махнач Е.М., аспирант кафедры политологии БГУ 

 

В регионе Юго-Восточной Азии Беларусь развивает взаимодействие в 

области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с 

двумя государствами – Японией и Китаем. Сотрудничество с Японией объ-

ективно вытекает из исторической общности судьбы двух народов, пере-

живших атомные трагедии. Взаимодействие же с Китаем в минимизации 

последствий катастрофы на ЧАЭС обусловлено дружественными отноше-

ниями двух государств, в которых чернобыльские вопросы вытекают из 

внутренних приоритетов белорусского государства, самостоятельно прини-

мающего решение о распределении получаемой из Китая помощи. 

Сотрудничество Беларуси и Японии в сфере минимизации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС охватывает правительственную помощь, 

деятельность общественных организаций и межинституциональное сотруд-

ничество. 

Правительство Японии участвует в процессе преодоления последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС через реализацию государственной 

программы, структуры ООН, Всемирную организацию здравоохранения и 

международное движение Красного Креста. 

Несмотря на более масштабное загрязнение территории Беларуси 

радионуклидами чернобыльского происхождения, финансирование 

Японией Украины значительно превышает объемы средств, выделяемых 

Беларуси. Так, за период с 1991 по 2008 гг. безвозмездная финансовая 

помощь Киеву, выделяемая официальным Токио, достигла суммы около 

100 млн. долл., в то время как Минску с 1991 по 2007 гг. правительство 

Японии выделило 13 млн. долларов. Такой разрыв в финансировании 

происходит вследствие оказания помощи в Беларуси исключительно 
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проектам по оснащению медицинских учреждений, в то время как в 

Украине спектр сотрудничества по программе «Корни травы» значительно 

шире и включает в себя, кроме медицинских проектов, строительство и 

реконструкцию школьных и дошкольных заведений, а также вовлечение 

женщин в активную трудовую деятельность. Такая тенденция во многом 

объяснима исторически сложившимся на международной арене японо-

американским альянсом, который в силу проводимой внешнеполитической 

стратегии ставит в зависимость уровень финансовой поддержки от степени 

«демократичности» государства [1, 2]. 

В политической жизни Японии особое место занимает деятельность 

общественных организаций. Для Беларуси японские неправительственные 

организации имеют особое значение, учитывая, что объемы финансовой 

помощи, оказываемой Беларуси, вдвое превышают государственные влива-

ния японского правительства. За период с 1991 по 2007 помощь обществен-

ных организаций достигла 25 млн. долл., в сравнении с объемом государст-

венной помощи в 13 млн. долл. [1]. 

Деятельность общественных организаций в основном сосредоточена на 

оказании гуманитарной и медицинской помощи, на информировании обще-

ственности о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС, а также на оз-

доровлении детей. Наибольшую помощь с момента аварии оказали Белару-

си такие японские организации, как Фонд им. Сасакавы, Японский черно-

быльский детский фонд и Японский фонд «Чернобыль», оказавшие  по-

мощь медицинского характера. Важными организациями явились также 

«Ниппон», «Движение помощи Чернобылю острова Кюсю» и «От 

Какехаши Чернобылю». К настоящему времени в Японии оздоровилось 552 

ребенка, что во многом способствует развитию межкультурных связей 

Беларуси и Японии, обеспечивая вклад в двустороннее сотрудничество [3]. 

Характерной тенденцией двустороннего сотрудничества Беларуси и 

Японии в деле преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

является развитие в последние годы межинституциональных контактов 

белорусских университетов с японскими высшими учреждениями 

образования и некоммерческими организациями, что в целом отражает 

тенденцию перехода от гуманитарной помощи к проектам научно-

технического сотрудничества, а также выражает общественную 

заинтересованность в развитии двусторонних контактов. 

Сотрудничество Японии и Беларуси в деле преодоления последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС характеризуется значительным 

преобладанием объемов помощи, оказываемой общественными 

организациями, что во многом связано с эмоциональной общностью 

переживаний граждан двух государств перед лицом атомной трагедии, с 

одной стороны, и с приверженностью официального Токио линии 
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зависимости объемов помощи от уровня «демократизации» страны, 

вытекающей из японо-американского альянса, с другой. Такая позиция 

правительства Японии ведет и к значительному финансовому разрыву 

между помощью, оказываемой Беларуси, и объемами средств, 

выделяемыми Украине. Таким образом, двустороннее японо-белорусское 

гуманитарное сотрудничество во многом политизировано и поставлено в 

зависимость от внешнеполитических отношений Беларуси с «проводниками 

демократии» на международной арене.  

Вместе с тем, именно чернобыльская проблема привела к увеличению 

объемов двустороннего сотрудничества посредством увеличения связей 

через гуманитарные каналы, инициировала развитие научно-технического 

потенциала белорусско-японских отношений, и, кроме всего прочего, 

способствовала повышению уровня культурного взаимодействия двух 

государств. 

В настоящее время необходимо также говорить об инверсии 

гуманитарной помощи в двусторонних белорусско-японских отношениях, в 

связи с радиоактивным загрязнением Японии Фукусимской АЭС. 

Активизация белорусско-китайского сотрудничества в деле 

минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС началась в 

2004 г. с заключения Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством КНР о предоставлении безвозмездной помощи 

от 31 декабря 2003 г. в размере 10 млн. китайских юаней [4]. 

Следующие двусторонние соглашения в этой же сфере заключались 13 

декабря 2004 г. в Пекине – о предоставлении 10 миллионов китайских 

юаней и 5 декабря 2005 г. о предоставлении 30 млн.китайских юаней [5; 6].  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «Об 

использовании безвозмездной помощи, представляемой Республике 

Беларусь Китайской Народной Республикой» от 6 июня 2006 г., 

предусматривалось направление всех предоставленных средств в полном 

объеме на минимизацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС [7]. 

Очередным этапом двустороннего сотрудничества в сфере преодоле-

ния последствий аварии стало двустороннее соглашение от 5 ноября 2007 г. 

в г. Минске о финансировании проектных и строительно-монтажных работ 

Гомельского кардиологического диспансера.  На выполненные работы по 

реконструкции этого учреждения здравоохранения с расширением 

операционного блока и оснащением объекта медицинским оборудованием 

китайская сторона выделила около 4,5 млн. долл. [8]. 

Таким образом, финансовая помощь, оказанная китайским 

правительством, составила 7 395 725 долларов США. Характерной 

особенностью предоставления помощи в деле минимизации последствий 

чернобыльской аварии является ее направление правительством Китая. 
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Следует также отметить, что помощь КНР способствует реализации 

китайской продукции, поскольку она оказывается  в форме поставок 

материала, оборудования и оказания трудовых услуг из КНР. 

Несомненно, чернобыльская проблематика не является особым 

пунктом китайской политики, что доказывает и характер соглашений, в 

которых используется обобщающая формулировка «предоставление 

безвозмездной помощи». Распределение ее на чернобыльские проекты 

осуществлялось правительством Беларуси в соответствии с собственными 

внутриполитическими приоритетами. Соответственно участие КНР в 

преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС происходит 

невольно, в силу проводимого внешнеполитического курса КНР на 

налаживание дружественных отношений с Беларусью путем оказания 

гуманитарной помощи. Такая ситуация во многом соответствует китайской 

политике «мирной интервенции»: оказания помощи согласно нуждам 

государства, без позиционного вмешательства во внутренние дела 

государства. 

Суммируя вышесказанное, необходимо отметить, что формирование 

партнерства по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в 

рамках двусторонних отношений Беларуси со странами Юго-Восточной 

Азии происходит с наиболее значимыми государствами региона: Японией и 

Китаем, что во многом связано с их ориентацией на глобальные проблемы и 

наличием значительных ресурсов для внешнеполитической деятельности 

такого характера. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Махнач И.М., аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

Во всем мире несколько последних десятилетий огромное значение 

придается энергетической политике, проблемы в которой выходят на пер-

вый план. В первую очередь это связанно с безопасностью государства  и с 

самим вопросом выживания страны в высокотехнологичном мире, в связи с 

постоянно растущим спросом и ростом цен на энергетические ресурсы. Не-

обходимо отметить усугубляющуюся экологическую обстановку, которая 

повлекла за собой подписание Киотского протокола, легшим тяжелым гру-

зом на индустриально развитые страны.  

Проблема, которая стала актуальной для ЕС – это диверсификация по-

ставок углеводородов и их замещение. Особенностью энергетической поли-

тики ЕС является ее наднациональный характер, который позволяет учиты-

вать интересы стран-участников. В ст. 176 Лиссабонского договора (2007) 

были обозначены основные моменты энергетической политики Европей-

ского союза. К ним относятся: обеспечение функционирования энергетиче-

ского рынка; безопасность энергоснабжения союза; поощрение энергоэф-

фективности и энергосбережения, развитие новых и возобновляемых видов 

энергии; а также межгосударственное объединение энергетических сетей.  

Лиссабонский договор стал сердцевиной европейского энергетическо-

го сотрудничества, поскольку он создал правовую базу, которой так не хва-

тало в предыдущих соглашениях (ст. 194 Договора). Цели, преследуемые 

этим договором, поддерживаются рыночными инструментами, такими как  
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