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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С 

ЕВРОПЕЙСКИМИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

В 2000-е ГГ. 

 

Садовская А.Н., кандидат исторических наук, доцент кафедры меж-

дународных отношений БГУ 

 

Республика Беларусь реализует многовекторную внешнюю политику и 

приоритетом является развитие дружеских отношений со странами-

соседями. После расширения Европейского Союза в 2004 г. Беларусь имеет 

протяженную непосредственную границу с ЕС (Польша, Литва, Латвия), а 

развитие процессов субрегиональной интеграции в Европе привело к тому, 

что на северо-западе Беларуси проходит граница Балтийского субрегиона, а 

на юго-востоке – Черноморского субрегиона. В силу своего геополитиче-

ского и географического положения Республике Беларусь важно ориенти-

роваться на активное участие в таких общеевропейских организациях как 

Европейский союз (ЕС), Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ), Совет Европы (СЕ), а также в субрегиональных европей-

ских организациях – Центрально-Европейской инициативе (ЦЕИ), Органи-

зации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Совете го-

сударств Балтийского моря (СГБМ).  

Отношения между Республикой Беларусь и ведущими европейскими 

организациями (ЕС, ОБСЕ, СЕ) в целом в 2000-е гг. носили не достаточно 

активный характер. 

К началу 2000-х гг. ЕС начал пошаговую нормализацию отношений с 

Беларусью, но переговоры в рамках пошаговой стратегии, которые были 

проведены руководителями дипломатических миссий стран ЕС в Минске, 

не принесли заметных итогов. Период «потепления» взаимоотношений на-

чался в 2004 г., после расширения ЕС, и политика ЕС в отношении Белару-

си носила активный характер. Отношения развивались в рамках Европей-

ской политики соседства, в которой участвовала Беларусь. Важным показа-

телем внутриполитических изменений для стран ЕС является проведение 

парламентских и президентских выборов, и подготовка и проведение выбо-

ров имеют важнейшее значение для изменения климата в политических от-
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ношениях. Тем не менее, прошедшие выборы были признаны не соответст-

вующими международным нормам и стандартам, что существенно ослож-

нило политический диалог между Республикой Беларусь и ЕС. 

С начала 2007 г. начали изменяться рамочные условия восстановления 

политического диалога. В первую очередь, это было связано с председа-

тельством Германии в ЕС и взвешенной позицией Беларуси в вопросе при-

знании Абхазии и Южной Осетии. Существенную роль в выстраивании бе-

лорусско-европейских отношений сыграла Польша, которая активно вклю-

чилась в выработку решений ЕС по Беларуси. В октябре 2008 г. Совет ЕС 

приостановил на шесть месяцев визовый запрет в отношении представите-

лей белорусского руководства.  

Беларусь включилась в Восточное партнерство, подписав соответст-

вующую декларацию в мае 2009 г. Впервые в истории отношений Беларуси 

и Европейского Союза состоялся визит Верховного представителя ЕС по 

общей внешней политике и политике безопасности в Минск и целый ряд 

визитов на высоком уровне в течение 2009–2010 гг. Развитие двусторонних 

отношений напрямую зависит от прогресса в сфере демократии, поддержа-

ния диалога с оппозицией, соблюдения прав человека, проведения свобод-

ных и справедливых выборов в соответствии с международными нормами и 

стандартами. 

Несмотря на недостаточную активность политического диалога, торго-

во-экономическая составляющая отношений  Беларуси и ЕС динамично 

развивалась. ЕС является значимым внешнеторговым партнером Беларуси и 

крупнейшим инвестором в белорусскую экономику.  

Участие Беларуси в ОБСЕ имеет принципиальное значение, организа-

ция является важным форумом для продвижения внешнеполитических ини-

циатив и ведения диалога с ключевыми европейскими структурами. Значи-

мым событием стало открытие в 2003 г. Офиса ОБСЕ в Минске, который 

стал основой для сотрудничества Беларуси с организацией. Работа Офиса 

была направлена на содействие правительству Беларуси в построении гра-

жданского общества, посредством реализации различных проектов и про-

грамм. Беларусь активно включилась в процесс реформирования ОБСЕ и 

стала активным сторонником ее преобразования в полноценную междуна-

родную организацию. В начале 2003 г. Национальное собрание Республики 

Беларусь было восстановлено в праве представлять страну в Парламентской 

ассамблее ОБСЕ. Ощутимый вклад Беларусь вносит в развитие экономико-

экологического измерения в деятельности ОБСЕ, свидетельством чего мо-

жет служить ряд предпринятых инициатив и проведение международных 

конференций. Продолжает развиваться диалог по линии БДИПЧ в контек-

сте совершенствования белорусского избирательного законодательства. 

Центральным событием 2010 г. был Саммит ОБСЕ, прошедший после 11-
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летнего перерыва (предыдущий саммит – Стамбул, 1999 г.), в котором при-

нимал участие Президент Республики Беларусь. Участие Беларуси в круп-

ном международном форуме дает возможность продвижения внешнеполи-

тических интересов страны в рамках общеевропейских процессов. 

Начиная с 2000-х гг. основные усилия Республики Беларусь во взаимо-

действии с Советом Европы были направлены на восстановление статуса 

«специально приглашенного». Несмотря на резкую критику со стороны Со-

вета Европы в вопросе построения политической системы в государстве, 

сотрудничество с этой организацией продолжает развиваться. Некоторые 

изменения в двусторонних отношениях произошли в 2007 г. в связи с визи-

тами в страну Председателя ПАСЕ Р. ван дер Линдена и  докладчика по Бе-

ларуси Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам А. Ригони, а затем по-

следовало открытие в Минске в 2009 г. информационного пункта Совета 

Европы. Важным шагом явилась принятая ПАСЕ в июне 2009 г. резолюция 

по Беларуси, призывающая Бюро ПАСЕ восстановить статус «специально 

приглашенного» при условии введения в стране моратория на смертную 

казнь. Тем не менее, прошедшие в республике в декабре 2010 г. президент-

ские выборы были признаны не соответствующими международным нор-

мам и стандартам. Эксперты Совета Европы проявляют единство в оценках 

ситуации в Беларуси. Подчеркиваются серьезные проблемы в области де-

мократии, верховенства закона и прав человека. Вопрос о размораживании 

процесса вступления Беларуси в Совет Европы пока не рассматривается.  

В отличие от отношений с общеевропейскими международными орга-

низациями, субрегиональная европейская интеграция для Беларуси развива-

ется более динамично и эффективно. В этом направлении выделяются от-

ношения с Центрально-Европейской Инициативой, Организацией Черно-

морского экономического сотрудничества и Советом государств Балтийско-

го моря. 

Активное участие Беларуси в работе ЦЕИ началось с 1996 г., когда Бе-

ларусь стала полноправным членом организации. Белорусская делегация 

участвует в заседаниях основных органов этой организации, в проектной 

деятельности. Большая часть достижений Беларуси в организации связана с 

тем, что ЦЕИ почти не занимается политическими проблемами, а реализует 

экономические, культурные и социальные проекты, а также содействует 

развитию отношений с ЕС. Активное участие в деятельности организации 

способствует распространению в Европе информации о возможностях и по-

требностях белорусского общества, позволяет получить финансовую и эко-

номическую помощь в рамках отдельных проектов сотрудничества, посте-

пенно гармонизировать национальные нормы и технические стандарты с 

соответствующими критериями ЕС. 
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Участие Беларуси в деятельности СГБМ и ОЧЭС несколько затруднено 

тем, что наша страна не находится географически в данных регионах, не 

имеет выхода к Балтийскому и Черному морям. Тем не менее, благодаря 

тому, что Республика Беларусь имеет непосредственные границы с государ-

ствами данных регионов,  страна получила статус наблюдателя в 2005 г. в 

ОЧЭС и в 2009 г. в СГБМ. Статус наблюдателя позволяет Беларуси прини-

мать участие в практической деятельности   организаций, без права голоса.  

Республика Беларусь полностью поддерживает все инициативы евро-

пейского сообщества, участвует в программах, выдвигаемых общеевропей-

скими и субрегиональными организациями. Беларусь открыта для сотруд-

ничества с европейскими структурами и готова к любым отношениям при 

условии равноправного диалога и уважения к суверенитету. 

 

 

ДЫЯСПАРА ЯК СУБ’ЕКТ ПАЛІТЫЧНАГА ПРАЦЭСУ 

 

Самкова С.Л., аспірант кафедры дыпламатычнай і консульскай 

службы БДУ 

 

Неабходна адзначыць, што ўніверсальнага вызначэння паняцця 

дыяспара, якое б задавальняла ўсіх даследчыкаў, не існуе. Першапачаткова 

грэчаскае слова ―дыяспара‖ – ―рассейванне‖, выкарыстоўвалася дзеля таго, 

каб пазначыць габрэяў, якія з часу вавілонскага палону (VI ст. да н. э.) 

пасяліліся па-за межамі Палестыны. Сѐння гэты тэрмін выкарыстоўваецца 

сацыѐлагамі, палітолагамі, культуролагамі, гісторыкамі і абазначае частку 

любога народа (этнічную супольнасць), што жыве па-за краінай свайго 

паходжання, сваѐй гістарычнай радзімы. Гэткае вызначэнне тэрміна 

дыяспара робіць яго фактычна тоесным паняццю ―замежжа‖ [1]. Таму 

звернемся, на наш погляд, да найбольш удалага вызначэння тэрміна 

дыяспара. Дыяспара –  гэта этнічная супольнасць, што валодае асноўнымі 

рысамі нацыянальнай адметнасці народа: мовай, культурай, 

самасвядомасцю, але пражывае па-за межамі дзяржавы, якую ўтварыў яе 

народ. Яна захоўвае нацыянальныя адметнасці праз арганізацыйныя формы 

функцыянавання – пачынаючы ад груп, суполак, зямляцтваў і да 

рэгіянальных альбо агульнадзяржаўных нацыянальна–культурных і 

грамадскіх рухаў уключна [2]. Так, дыяспара – гэта заўсѐды этнакультурная 

супольнасць, аб‘яднаная на падставе ўяўленняў аб агульнай радзіме і 

пабудаваных на гэтай падставе калектыўных сувязяў, групавой салідарнасці 

і дэманстраваных адносінах да радзімы [3].  

Дыяспара – у большай ступені з‘ява палітычная, у той час калі 

міграцыя – сацыяльная [1]. У выніку, калі мы будзем гаварыць пра 




