
Беларусь также не осталась в стороне от этих негативных процессов. В свое время ее государ
ственность была фактически уничтожена более сильным соседом, Российской империей, а в рамках 
Советского Союза она существовала только формально. Поэтому после его развала Беларусь, как и 
все другие бывшие советские республики, оказалась в тяжелейшем положении и нуждалась в тесном 
экономическом и политическом сотрудничестве с Россией. Но, несмотря на все усилия, прилагаемые 
белорусским руководством, действительно равноправного сотрудничества между таким большим 
государством как Россия и Беларусью не получается. Российской стороной постоянно делается упор 
на неравенство тех или иных показателей, соотношений и условий и предпринимаются попытки со
трудничества на неравноправных условиях. Какой же выход из такой ситуации? 

Разрешение данной ситуации можно искать в наращивании силовых компонентов в их абсо
лютном исчислении, соревнуясь в заведомо проигрышной категории (КНДР). При этом, чем больше 
сил и ресурсов вложено, тем в худшем положении будет находиться государство, даже по сравнению 
с первоначальными условиями (моментом «принятия» установки на силовую гонку). Здесь уместно 
привести сравнение с ямой: чем активней она роется, тем увеличивается расстояние от ее выхода. 

Более приемлемый вариант решения данной проблемы можно попытаться найти на пути созда
ния союзов - политических, экономических, вплоть до идеологических. Республике Беларусь надо в 
первую очередь стремиться к тесным партнерским, а затем и союзническим отношениям с неболь
шими и средними государствами. Этот выбор представляется вполне естественным прежде всего в 
связи с тем, что в данном типе государств будет достаточно близкая ментальность не только у насе
ления в целом, но и у их руководства. Перед государствами одного «размера и веса» на протяжении 
всей их истории стоят приблизительно одинаковые проблемы, и большинство из таких государств 
будет обладать приблизительно одинаковыми или хотя бы схожими возможностями для их решения. 
Население и политические, интеллектуальные элиты больших и малых государств смотрят на мир, 
зачастую, принципиально по-разному. Отсюда следуют различия и в целях - в первую очередь в ка
чественном, а не количественном плане - и в способах их реализации. 

В настоящее время условия для сотрудничества государств заметно улучшились. К традицион
ным внешнеполитическим механизмам союзов и блоков добавилась возможность использования 
многосторонней дипломатии в рамках международных организаций и объединений. Эти институты, 
будучи по своей природе выразителем идей демократии в международных отношениях, дают воз
можность более эффективно противопоставить превосходящей «грубой» мощи великих держав, со
хранять единство коалиции и добиваться выполнения международных принципов в интересах всего 
человечества. Этому способствует то обстоятельство, что в практике принятия решений в ООН не
редко ведущие государства Европы, которые по экономическим и другим показателям развития мо
гут быть отнесены к великим, часто консолидируются с позицией близкой более умеренному и демо
кратическому спектру государств (средних и малых). Разумеется, для реализации такого сценария 
ключевыми будут моменты единства взглядов и подходов, а также наличие достаточной политиче
ской воли у руководства данного государства. Единство не придет само собой, его надо вырабаты
вать путем проведения планомерной двух- и многосторонней политики. 

ПРОБЛЕМА ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
В БЕЛОРУССКО-ИТАЛЬЯНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

Мишуровская, Белорусский государственный университет 

Началом в развитии белорусско-итальянского политического диалога стало подписание Прото
кола об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Итальянской 
Республикой в апреле 1992 г. 

В ходе дальнейшего развития белорусско-итальянских отношений итальянской стороной был 
поднят вопрос об итальянских военнопленных, погибших и находившихся в лагерях на территории 
Республики Беларусь в годы Второй мировой войны. 

Одним из первых шагов белорусского и итальянского руководства в этом направлении стала 
подготовка и подписание 17 декабря 1993 г. в Риме соглашения «О сохранении могил и возвращении 
на родину останков граждан Италии и Беларуси, погибших в годы Второй мировой войны». Согла
шение было подписано председателем Комитета по социальной защите военнослужащих при Совете 
Министров Республики Беларусь Н. Чергинцом и руководителем Генерального комиссариата по уве
ковечиванию памяти павших в войне при Министерстве обороны Италии Бенато Гаваццо. 



Целью данного соглашения являлось решение проблем, которые возникли с обнаружением, со
хранением и уходом за местами захоронения погибших на территории Беларуси в период Второй ми
ровой войны итальянских солдат, а также погибших в Италии военнослужащих и граждан Беларуси, 
проведение эксгумации с целью сохранения останков и их перезахоронения на родине. 
Архивные документы свидетельствуют, что интернированные солдаты и офицеры стали прибывать 
на территорию Беларуси в 1943-1944 гг. из Албании, Италии, Югославии, Греции в лагеря для воен
нопленных, которые находились и на временно оккупированной территории Беларуси. 

По данным отдела пропаганды группы армий Центр, на территории Беларуси на июнь 1944 г. 
находилось 9899 интернированных военнослужащих, занятых на 777 различных участках. Репатриа
ция итальянских военнопленных из СССР была начата в августе 1945. В 1952 г. советские органы 
репатриировали из СССР 21 278 итальянских военнопленных. 

В 1958-1959 гг. со стороны официальных итальянских лиц высказывалось пожелание оконча
тельно закрыть вопрос об итальянских военнопленных. Данные, представленные итальянским прави
тельством, подчеркивали заинтересованность Италии решить эту проблему, т.к. неопределенное 
юридическое положение членов семей пропавших без вести осложняло правительству вопросы нало
гообложения, предоставления льгот, выплаты пенсий этим лицам. 

С завершением репатриации, после ликвидации лагерей, спец. госпиталей и ОРБ, на террито
рии Беларуси осталось 77 мест захоронений умерших военнопленных и интернированных лиц. 

В соответствии с Соглашением «О сохранении могил и возвращении на родину останков граж
дан Италии и Беларуси, погибших в годы Второй мировой войны» стороны через соответствующие 
органы обязались производить обмен информацией о существовании и состоянии мест захоронения, 
составление официальных списков мест захоронения итальянских воинов в Республике Беларусь, во
еннослужащих и граждан Беларуси в Итальянской Республике. Итальянскую сторону в этой сфере 
представлял генеральный комиссариат по воздаянию почестей погибшим при Министерстве обороны 
Италии, в качестве белорусского партнера выступил Комитет по социальной защите военнослужащих 
при Совете Министров Республики Беларусь (впоследствии данный комитет в 1993 году был рас
формирован и его полномочия были переданы Управлению по увековечению защитников Отечества 
и жертв войны). Стороны взяли на себя обязательства после рассмотрения и уточнения взаимных 
данных составить списки мест захоронения итальянских воинов в Республике Беларусь, военнослу
жащих и граждан Беларуси в Итальянской Республике. 

В соответствии с соглашением между двумя сторонами 24-25 марта 1994 г. в Минск прибыла 
официальная делегация во главе с заместителем генерального комиссариата по воздаянию почестей 
павшим в войне Министерства обороны Италии. В ходе переговоров итальянская сторона выразила 
намерение продолжать сотрудничество и вывезти останки своих военнослужащих на родину. 

Для активизации работы по выполнению Соглашения была создана рабочая группа с участием 
представителей Комитета по социальной защите военнослужащих, МИД РБ, МВД, КГБ, Миноборо
ны, Минюста, Министерства культуры и печати, Прокуратуры и Командования погранвойск. 

После проведенной подготовительной работы практическая реализация соглашения была нача
та 21 июля 1994 г. В Гомеле на территории парка культуры и отдыха имени Л.В. Луначарского про
водились раскопки 111 итальянских военнослужащих согласно информации департамента статистики 
Министерства обороны Италии. 

В Гомель прибыли эксперты Министерства обороны Италии во главе с представителем гене
рального комиссариата по воздаянию почестей погибшим Антонио Трамантана, возглавлявшим 
группу экспертов итальянской стороны. 

Совместно со специалистами белорусского управления по увековечению памяти защитников 
Отечества и жертв войны итальянцы начали работу по эксгумации и перезахоронению останков 
итальянских солдат и офицеров, погибших во время Второй мировой войны. По договору с Комите
том в данной работе принимали участие археологи Гомельского университета под руководством О. 
Манушникова. Министерство обороны Италии выделило на эксгумацию останков 50 тыс. долларов. 
Прах итальянских солдат был перевезен в Редипулья, где прошла торжественная церемония отдания 
последних почестей, в которой приняли участие высшие руководители Италии во главе с президен
том Скальфаро. 

После создания в 1951 г. Комиссариата по воздаянию почестей павшим за пределами Италии во 
время Второй мировой войны на территории Италии возникли четыре больших захоронения. Первое 
- в Редипулья (возле Венеции), второе - в Аснаго (на севере Италии), третье - в Пари. Четвертое ме
мориальное захоронение находится в Карняко, которое было создано после начала поисковых работ в 
России и Беларуси. 



Однако, несмотря на начатую работу, на территории Беларуси по нынешний период находится 
огромное количество неучтенных захоронений без каких-либо опознавательных знаков. В архивных 
материалах органов внутренних дел числятся данные о погибших итальянских военнослужащих 

Для сравнения можно отметить, что в России аналогичное соглашение было подписано в 1991 г., 
и первые работы были начаты в 1992 г. в Ростове-на-Дону и Воронеже. По данным ассоциации «Воен
ные мемориалы» (Россия), в период с 1991 по 2002 гт. были эксгумированы и отправлены на родину 
8507 останков итальянских военнослужащих, в том числе с территории России - 7958, с территории 
Украины - 439, с территории Беларуси (Гомель) - 110. Анализируя сравнительные данные, можно от
метить, что в России и Украине работа в данном направлении, с привлечением итальянского капитала, 
ведется значительно шире. 

Согласно оценкам специалистов белорусского Управления по увековечению памяти защитни
ков отечества и жертв войны в данный период из Департамента статистики Министерства обороны 
Италии никакой информации и встречных предложений о продолжении работы в этом направлении 
не поступает. Хотя, согласно имеющейся информации у белорусской стороны, на территории Бела
руси находятся тысячи неучтенных итальянских захоронений. 

В заключение можно отметить, что проблема итальянских военнопленных Второй мировой 
войны остается актуальной и вызывает широкий интерес как в Италии, так и в отдельных стр анах 
СНГ. 

Ход дальнейшего развития реализации двустороннего соглашения «О сохранении могил и воз
вращении на родину останков граждан Италии и Беларуси, погибших в годы Второй мировой войны» 
между Республикой Беларусь и Итальянской Республикой будет зависеть от процесса формирования 
двусторонних белорусско-итальянских отношений на основе заложенной договорно-правовой базы. 

БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КООРДИНАТ 

Пимошенко И.И., Белорусский государственный университет 

Геополитическое положение Беларуси в центре Европы, на пересечении торговых путей, на во
доразделе Черного и Балтийского морей, с одной стороны, создавало благоприятные условия для раз
вития торговли, ремесел, образования, с другой стороны, обусловило острую военную и политиче
скую борьбу вокруг нее, которая не прекращалась почти со средневековья. Беларусь находилась в 
зоне военно-стратегического соперничества между Западом и Востоком. 

Сегодня Республика Беларусь - молодое независимое государство, которое по размерам терри
тории и количеству населения является среднеевропейским государством, сопоставимым с Австрией, 
Бельгией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Португалией. Расположенное в центре Европы, государство 
имеет выгодное геополитическое положение моста, которое позволяет связать экономически, куль
турно, коммуникационно Россию и страны Европы. Страна расположена на водоразделе Балтийского 
и Черного морей, на пути из стран Балтии в страны Черноморского побережья. Особенностью геопо
литического положения Республики Беларусь является и то, что она - внутриконтинентальная страна, 
одна из 37 стран мира, которые не имеют прямого выхода к морю. Компактность территории госу
дарства, незначительная протяженность сухопутных границ облегчает задачу их охраны в условиях 
отсутствия естественных оборонительных рубежей. Республика Беларусь является барьером для про
никновения наркобизнеса, нелегальной миграции из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего и Дальнего 
Востока в Западную Европу. Государство сильно пострадало от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Республика Беларусь практически лишена значительных сырьевых запасов, но имеет высоко
квалифицированные трудовые ресурсы и техническую базу, что дает шанс тому, чтобы утвердиться в 
качестве государства с высоким интеллектуальным потенциалом и ориентироваться на экспорт про
изводств по выпуску наукоемкой, высокотехнологичной продукции, опережающее развитие экспорта 
услуг. В мировой хозяйственной системе Беларусь не имеет большого веса, и в экономическом плане 
относится к категории «малых» стран, которые оказывают незначительное влияние на мировые эко
номические процессы. Беларусь является страной с малой открытой экономикой, зависящей от внеш
неэкономических связей. Для Республики Беларусь важно играть роль экономического моста между 
Россией и странами Запада. 

Беларусь находится на границе двух типов культур, двух типов цивилизаций - западной (евро
пейской) и восточной (азиатской). Государство является культурно-цивилизационным пограничьем 
интересов Запада и Востока. Беларусь делится на два региона (Западная и Восточная Беларусь), населе-


