
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. 
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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-



ние которых обладает разным историческим опытом. На территории Беларуси в процессе длительного 
совместного проживания белорусов и других народов сформировались места взаимопроникновения и 
взаимовлияния культур, языков, религий, традиций. На западе Беларуси в языке, культуре населения 
имеется много общего с поляками и литовцами, на севере и востоке - с русскими, на юге - с украинца
ми. Присутствие элементов религии, культуры, традиций приграничных государств на территории Бе
ларуси является историческим фактом, который не вызывает дестабилизации в республике. Такой по
ложительный исторический опыт требует от Беларуси в отношениях со всеми соседними государства
ми проведения добрососедской, осторожной, сбалансированной политики. В процессе аккультурации в 
Беларуси произошла интеграция культур, сложился интеграционный тип культуры. Интеграции спо
собствовала позитивная этническая идентичность и этническая толерантность, свойственная белору
сам. Своеобразие культуре белорусского народа придало сильное воздействие польской и русской 
культур. Но белорусская культура, представляя своеобразный этнический комплекс, в своей основе ос
тается восточнославянской. В цивилизационном плане Беларуси важно перестать ассоциироваться как 
страна-форпост, а стать государством-мостом между католичеством и православием, Россией и Евро
пой, Востоком и Западом. Геополитические интересы Республики Беларусь достигают многих стран, 
где проживает белорусская диаспора. Развитие тесных связей с белорусской диаспорой в геополитиче
ском плане укрепляет позиции Беларуси в мировом сообществе. 

Республика Беларусь как молодое суверенное государство выстраивает свою геостратегию в 
условиях глобализации мира, что существенно отлично от геостратегий ведущих стран мира, станов
ление государственности которых прошло в индустриальную эпоху. Для республики важным являет
ся добиться укрепления авторитета в качестве независимого государства, которое имеет собственные 
национальные и геополитические интересы и внешнеполитические приоритеты. К важнейшим инте
ресам Беларуси относятся геополитические интересы, которые связаны с обеспечением политической 
независимости и территориальной целостности страны, в обеспечении баланса между европейским и 
евразийским векторами внешней политики. Односторонняя ориентация Беларуси не соответствует ее 
геополитическому положению и национальным интересам. 

Беларусь - это культурно-цивилизационное пограничье и геополитический перекресток инте
ресов Запада и Востока. Как транзитное государство, Беларусь представляет интерес как для стран 
Запада, так и для России. Геополитику государства важно строить на использовании выгодности сво
его положения. Биполярная интеграция через развитие партнерских отношений как с Западом (Евро
пой), так и Востоком (Россией и странами СНГ), расширение регионального сотрудничества и отказ 
от конфронтации - такой геополитической ориентации следует находиться в основе внешней поли
тики Республики Беларусь. Внешнюю политику Беларуси следует строить исходя из геополитическо
го положения так, чтобы уменьшить негативное влияние сталкивания на ее территории геополитиче
ских интересов различных государств, но получить максимальный эффект от контактной функции 
территории. Грамотная внешняя политика позволит преодолеть ограничения географического поло
жения, и государство должно заставить пространство служить поставленным целям. 

Для Республики Беларусь, которая не относится ни к мировым, ни к региональным сверхдер
жавам, наиболее оправданным является поддержание не более двух основных направлений во внеш
неполитической деятельности. Одно из них является приоритетным, для Беларуси - это тесное со
трудничество с Россией. Положительным фактором безопасности Беларуси является создание Союз
ного государства Беларуси и России. Формула «стратегического партнерства и сотрудничества» с 
Россией для Беларуси означало бы независимость и суверенитет, а также доступ к российским энер
горесурсам и рынку. В геополитическом плане Союз Беларуси и России может стать основой для 
формирования мощного цивилизационного центра, способного эффективно решать экономические и 
политические проблемы. Геополитическое положение Беларуси диктует также необходимость под
держания экономических, политических, культурных связей со всеми своими соседними государст
вами и странами Западной Европы. Геостратегия «ответственного соседства» является основой для 
развития отношений с соседними европейскими государствами и в первую очередь с Европейским 
Союзом. В геополитической сфере Беларуси нужно активно использовать преимущества, данные ей 
геополитическим положением как транзитной страны, для того чтобы не быть барьером, но стать ре
альным мостом между Востоком и Западом. 


