
дзяжурства, што кардинальным чынам павышае узровень ix бяспею. 19 снежня 1997 г. мшютры 
абароны Pacii i Беларуи падтсагп Пагадненне аб сумесным забеспячэнш рэгкнальнай бяспею у 
ваеннай сферы i Дагавор аб ваенным супрацоунщтве. Вельм1 паспяхова pэaлiзyeццa Канцэпцыя 
адзшага абароннага заказа, якую падпюал1 прэзщэнты саюзных дзяржау у красавку 1999 г. Ваенна-
тэхшчнае супрацоунщтва уключае таксама узгадненне экспарта-1мпарта узбраенняу, ваеннай тэхнш i 
прадукцьй двайнога прызначэння. 

Да вясны 2001 г. была падрыхтавана Ваенная дактрьша Саюзнай дзяржавы. У аснову дакумента 
лягла нацыянальная Ваенная дактрына РФ. Падрыхтаваны бьин толыа некаторыя моманты, якк 
тычылгся пытанняу ядзернага стрымлшання з улкам без'ядзернага статусу Беларусь Савет мшютрау 
Саюзнай дзяржавы, яю адбыуся у Маскве 29 жшуня 2001 г., ухвал1у указаны дакумент. 

Таим чынам, у сучасных беларуска-расшскк адносшах прасочваецца тэндэнцыя да 
фармавання Саюзнай дзяржавы. Разам з тым ад Мшска i Масквы патрабуецца яшчэ шмат намаганняу 
з тым, каб давесщ да лапчнага канца аргашзацыйна-прававы, канцэптуальны, практычны аспекты 
гэтага працэсу. 

СПЕЦЫФ1КА АРГАН13АЦЫ1ДЬШЛЛМАГЫЧНЫХ СЛУЖБ 
ВЯЛ1КАГА КНЯСТВА Л1ТОУСКАГА 

IПОЛЫПЧЫ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVI ст. 

Лашкевгч СЛ., Беларусю дзяржауны утверспэт 

Адной з галоуных прыкмет юнавання незалежнай дзяржавы з'яуляецца яе самастойная знешняя 
палиыка. Дыпламатычная служба з'яуляецца тым шстытутам з дапамогаю якога дзяржава i 
праводзщь сваю знешнюю пал1тыку. Як дзяржауная установа дыпламатычная служба складаецца з 
групы людзей, якк займаюцца знешнепалггычнай дзейнасцю i якая карыстаецца спецыф!чным1 для 
гэтага рода дзейнасщ метадам1 i сродкам!. Адметныя рысы юнавання дыпламатычнай службы 
Вялкага княства Лггоускага, як дзяржаунай установы, праяуляюцца ужо у канцы XV ст. У першай 
палове XVI ст. яна праходзщь працэс удасканапьвання i наблксаецца да адпаведнай службы суседняй 
Польшчы. М1ж тым у другой палове XVI ст. выключнае геапал1тычнае становппча ВКЛ, а разам з 
тым i адасобленнасць знешнепалггычных штарэсау Княства ад штарэсау Кароны, абумовии 
спецыфку у аргашзацьп дыпламатычнах служб як ВКЛ, так i Польшчы. 

У складзе Рэчы Паспал1тай пам!ж дыпламатычным! службам! Кароны i Княства склалася давол1 
выразнае размерканне знешнепшптычных паунамоцтвау i абавязкау. Гэта выцякала з розных 
лзяржауна-пагптычных штарэсау абедзвюх крашау, што у сваю чаргу было абумоулена ix розным 
геапал1тычным становипчам. Аднос1ны з Турцыяй, Крымск1м ханствам, Перс1яй, Ватыканам, 
еурапейсюм1 дзяржавам1 знаходзшся у руках Кароны. Да кампетынцьн Княства належыл! 
дыпламатычныя справы з Маскоускай дзяржавай i часткова са Швецыяй. 1снавала практыка двайнога 
ираунщтва пасольствам!, як1я наюроувал1ся у Маскву: польскую дэлегацыю узначальвау прадстаун1к 
Кароны, а лщвшскую - прадстаунк Княства. 

Прадстаунш магнатэрьп Княства мел1 болыны уплыу на дыпламатычную службу ВКЛ у 
параунашп з адпаведным саслоуем Польшчы. Гэта было абомоулена тым, што магнатэрыя Княства 
бьша на парадак мацней за магнатау Польшчы. 

Да 1566 г. у канцылярьй ВКЛ адсутшчала пасада падканцлера. Функцьп падканцлера вьжонвау 
сам канцлер. У адрозненш ад кароннай канцылярьй, да адзначанага часу, вялкакняжацкая 
канцылярыя не падзялялася на вял!кую i малую канцылярьй. Дыпламатычныя службы у сваей працы 
карысталюя розным1 мовам1 справаводства: канцылярыя Польшчы - лацшскай мовай, канцылярыя 
ВКЛ старабеларускай, якая была афщыйна замацавана Статутам ВКЛ 1588 г. Статут 1588 г. таксама 
забараняу прымаць на дзяржауную службу, у тым л к у i дыпламатычную службу, прадстаункоу як 
польскага, так i навогул замежнага паходжання. Сакратары i шсары дыпламатычнай службы ВКЛ 
выконвал1 шшыя функцьп i абавязи у параунанн1 з таюм1 ж пасадам! дыпламатычнай службы 
Кароны, што было абумоулена пстарычным! традыцыям1 развщця дыпламатычнай службы Княства. 
Удзельная вага асобау духоунага сану, занятых на дыпламатычнай службе ВКЛ, была значна 
тжэйшай, чым у Кароне i заходнк KpaiHax, в ы н к таго факту, што у другой палове XVI ст. Княства 
засяродзша сваю дыпламатычную дзейнасць на дзвюх дзяржавах: Маскоускай i Швецьп. 

У адзначаны перыяд наз1раюцца адрозненн1 i у парадку фшансавання як пасольствау, так i 
навогул дыпламатычных служб Кароны i Княства. Выдатю на дыпламатычную дзейнасць Польшча i 



Вялкае княства Лггоускае Hecni асобна. Скарб Кароны не фшансавау дзейнасщ паслоу i камгсарау з 
ВКЛ, як1я наюроувалюя у Маскву щ удзельшчал1 у камю1ях па урэгуляванш памежных праблемау. 
Гэта належыла да абавязкау скарбу Княства. Выдатю на дыпламатычную службу ВКЛ складал1 30% 
ад выдаткау на дыпламатычную службу Польшчы. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕБОЛЬШИМИ ГОСУДАРСТВАМИ - ПУТЬ 
ВХОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ГЛОБАЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

Ломов С.А., Белорусский государственный университет 

Одним из острейших вопросов, который всегда во все времена стоял перед любым государст
вом, является вопрос о выживании данного государства в системе других государств, т. е. о сохране
нии его как территориально, экономически и идеологически целостной функциональной системы. 

Данная проблема является чрезвычайно сложной, так как принятие даже одного частично не
верного в плане исторической ретроспективы решения может через цепь последовательных и взаимо
связанных событий привести государство к гибели. Вся история белорусской государственности яв
ляется тому подтверждением. К примеру, вступление Великого княжества Литовского в Ливонскую 
(Лифляндскую) войну можно рассматривать вполне оправданным с точки зрения геополитики того 
времени, но в долгосрочной исторической перспективе это событие во многом стало катализатором 
процессов, приведших не только к краху государственности и разрыву традиций исторической пре
емственности, но и реально поставило белорусский народ перед перспективой утраты культурной 
идентичности, что, в конечном итоге, можно считать и произошло. 

Только в конце прошлого столетия белорусский народ получил шанс на возрождение своей го
сударственности и культурных традиций. Но при этом возникли новые проблемы, так как этот пери
од совпал с периодом активизации процессов глобализации, предусматривающих вовлечение отдель
ных государств в общемировые процессы интеграции, взаимопроникновения и унификации. 

Однако, несмотря на наличие явных признаков стирания традиционных географических границ, 
спрессовки мирового политического и экономического пространства и формирования транснацио
нального мира, глобализация на нынешнем этапе ее развития не означает полного размывания всех 
национальных рамок и ликвидации института государства. Государство не должно самоликвидиро
ваться в результате развития глобализации, оно должно найти свое место в этой глобальной системе, 
стать в ней мировым полноценным игроком и, уже глядя изнутри, отслеживать судьбу национальной 
ячейки, предохраняя ее от возможных вызовов и угроз и своевременно реагируя на них. 

Проблемы полноценного вхождения отдельного государства, особенно небольшого и молодого, 
такого как Республика Беларусь, в глобальную систему не могут быть решены в одиночку, главным 
образом из-за масштабности этих проблем, основными из которых являются проблемы экологии, на
родонаселения, равного распределения доходов и доступа к достижениям цивилизации. 

Сложность решения этих проблем определяется не только и, порой, не столько их масштабно
стью, сколько принципиальным разделом мира на две части. С одной стороны, находятся крупные 
государства, которые и несут основную ответственность за нарушение экологического баланса и соз
дание системы несправедливого распределения и перераспределения благ. А с другой - более мелкие 
государства, которые в той или иной мере подвергаются силовому воздействию со стороны более 
крупных. 

Особенно большой вред становлению национальных школ государственного управления в це
лом ряде стран нанесла колониальная политика, проводившаяся в свое время так называемыми вели
кими державами. Не обеспечив создания жизнеспособных государственных институтов после пре
кращения колониального владения и допустив произвольное проведение государственных границ, 
колониальные державы фактически спровоцировали состояние перманентного социально-
экономического кризиса, стагнации и бесконечных гражданских войн во многих из этих стран. К 
примеру, в Африке в настоящее время идет около 40-х вооруженных конфликтов. Похожая ситуация, 
хотя и не столь тяжелая, сложилась на постсоветском пространстве после распада Советского Союза. 
Именно из-за превращения условных, проведенных некогда произвольно, границ в административ
ные и неспособности руководства новых независимых государств создать действенный аппарат госу
дарственного управления в некоторых из них возникли тяжелейшие конфликты, не поддающиеся 
урегулированию уже в течение более десяти лет. 


