
те конференций принимали участие представители более 80 организаций 
стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. 

Таким образом международное сотрудничество МЧС Республики Бе
ларусь имеет многовекторный характер и реализует принципы социально
го правового государства, служит обеспечению национальных интересов и 
безопасности Республики Беларусь. 

Консульская защита экономических интересов Республики Беларусь 

Боровик В.А., ФМОБГУ 

Белорусская внешняя политика, с учетом новых экономических при
оритетов и интересов республики за рубежом, исходя из объективных ус
ловий, должна стимулировать развитие широких контактов и связей между 
белорусскими деловыми кругами и их иностранными партнерами. 

Приоритетным направлением белорусской внешнеполитической дея
тельности является налаживание международного сотрудничества, направ
ленного на защиту экономических интересов Республики Беларусь за ру
бежом. В полной мере это относится к деятельности МИД Беларуси и его 
заграничных учреждений. В последнее время все большее внимание уде
ляется вопросу повышения роли и определения места консульской службы 
Беларуси в процессе развития торгово-экономических связей с иностран
ными государствами; происходит трансформация функциональных обя
занностей консульских сотрудников Республики Беларусь в международ
ной практике. 

Представители белорусского бизнеса, не всегда знающие условия ме
стного рынка, часто несут особенно на первых этапах своей деятельности 
значительные убытки. В связи с этим они вынуждены обращаться в ди
пломатические и консульские учреждения Республики Беларусь за разъяс
нениями и консультациями о торговом и экономическом законодательстве, 
о надежности той или иной фирмы, о порядке заключения внешнеторговых 
сделок в данной стране. 

Функция защиты торговых интересов была одной из первых консуль
ских функций. И сейчас среди функций консульской службы большинства 
государств важное место занимает функция по развитию торгово-
экономических связей представляемого государства. Именно деятельность 
консульств в торгово-политической области подчеркивалась многими 
практиками и учеными. В подтверждение этому можно привести неодно
кратно повторяемые еще в 20-х годах прошлого столетия слова бывшего 
государственного секретаря США Лансинга, который заметил: "Раньше 
дипломатия ограничивалась почти исключительно политическими и юри
дическими вопросами, и обучение сотрудников дипломатической службы 
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направлено было на эту область международного общения. В настоящее 
время наши посольства и миссии все больше занимаются торговыми, фи
нансовыми и промышленными вопросами". Эти слова весьма актуальны 
для дипломатической и консульской службы Республики Беларусь на со
временном этапе. 

Если рассматривать консула как своеобразного торгового агента 
представляемого государства, то следует подчеркнуть государственный 
характер его деятельности и то, что эта деятельность выходит из сферы 
чисто коммерческих интересов и приобретает политический характер. 
Именно политический характер отличает консула от торгового агента, то 
есть то, что он действует не в интересах какой-то одной частной фирмы, а 
в интересах развития внешней торговли своего государства (государствен
ных организаций, частных лиц и фирм) в целом. 

По мнению ряда ученых и дипломатов-практиков, когда консульская 
служба теряет связи с внешней торговлей, она превращается в администра
тивно-хозяйственный придаток дипломатической службы. При этом сле
дует учесть, что защита экономических интересов государства осуществ
ляется консульскими учреждениями при тесном взаимодействии с эконо
мическим отделом посольства, а также с органами и учреждениями при
нимающего государства и представляемого государства. 

Феномен империи в геополитике постсоветского пространства 

Васильков А.Л., Старовойтова Л.В., БГУ 

Империя сегодня является наиболее адекватной концептуальной рамкой, 
матрицей для осмысления процессов, происходящих как в глобальном Поли
тическом, так и в геополитически локальном контексте; становление адек
ватной целостной теории империи (и преодоление имманентного рефлексии 
данного феномена крайнего субъективизма, конкретно-политической анга
жированности, склонности к догматизации) есть один из сущностных при
оритетов для мировой и постсоветской политической науки. 

Глобальное Политическое сегодня является в сущности имперским, и бе
лорусское государство наряду с иными политиями постсоветского простран
ства volens-nolens включено в данный контекст, осложненный к тому же ста
новлением - крайне вариативным и противоречивым - из «имперских руин» 
европейского и российского проектов, соответствующие мифы которых в той 
или степени детерминируют белорусский политический дискурс. 

Сегодня основной характеристикой бытия политий на постсоветском 
пространстве является «кризис суверенитета»: их государственный суве
ренитет, легитимированный «беловежским процессом» и последующим 
участием в работе СНГ имеет конвенциональный, виртуальный, а не онто-
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