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федерацией металлистов (МЕФМ). 25 из 28 отраслевых профсоюзов ФПБ входят в со-
став международных объединений профсоюзов, в том числе 22 входят в состав МОП 
ВКП, 3 являются членами отраслевых Глобальных профсоюзных федераций (ГПФ) и 
еще 3 входят в состав Интернационалов профсоюзов Всемирной федерации профсою-
зов. Ряд руководителей членских организаций ФПБ избраны в состав руководящих ор-
ганов этих организаций.

Активно развивается сотрудничество ФПБ с ВФП, одним из двух крупнейших меж-
дународных универсальных профсоюзных объединений, объединяющим профсоюзы 
общей численностью более 82 млн членов. Представители ФПБ участвуют в заседани-
ях руководящих органов ВФП и других международных мероприятиях, организуемых 
по линии ВФП. ВФП и ее членские организации поддерживают позиции ФПБ в рам-
ках международных профсоюзных форумов. ФПБ представляет интересы трудящихся в 
Международной организации труда (МОТ). Представители ФПБ в составе трехсторон-
ней национальной делегации Республики Беларусь на регулярной основе участвуют в 
сессиях Международной конференции труда (МКТ), представляют позиции Беларуси в 
рамках Группы трудящихся МКТ и технических комитетов, принимают участие в важ-
нейших региональных совещаниях МОТ. 

По нашему мнению Беларусь может и должна занимать активную позицию в между-
народных процессах, последовательно проводить политику укрепления международной 
социальной справедливости, выравнивания социального положения трудящихся разных 
стран и перехода к более прогрессивным нормам трудовых и социальных отношений. 

ПАРЛАМЕНТ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Горелик А. А., Белорусский государственный университет

Во внешнеполитическом механизме страны задействован целый ряд субъектов, об-
ладающих важными полномочиями и имеющих право на принятие ответственных ре-
шений. Это, на наш взгляд, неизбежно влечет постановку проблемы ресумирования их 
взаимодействия, которая, как представляется, имеет несколько аспектов.

Во-первых, принципиальное значение имеет согласованность заявлений и действий 
официальных лиц в сфере внешней политики и международного сотрудничества. Рас-
согласование, несбалансированность, отсутствие четкости в формировании позиции по 
внешнеполитическим вопросам может привести как к непониманию, так и к конфликт-
ной ситуации, а в возможной перспективе — к падению уровня доверия к стране, скла-
дыванию имиджа ненадежного международного партнера. В связи с этим особое зна-
чение приобретает координация между различными субъектами с целью обеспечения 
единой внешнеполитической линии.

Полагаем, наиболее неоднозначным, и потому заслуживающим внимания является 
вопрос согласования позиций парламента, его депутатских групп или даже отдельных 
парламентариев с другими официальными субъектами внешнеполитического механиз-
ма. С одной стороны, парламент, как самостоятельная ветвь белорусского внешнепо-
литического механизма, безусловно, имеет полное право на выражение своей позиции 
по тому или иному внешнеполитическому вопросу. Выражая свое мнение, мнение сво-
ей депутатской группы, или всей палаты в целом, парламентарии фактически здесь ни 
в чем не ограничены (за исключением, случаев клеветы и оскорблений) и совершенно 
не обязаны (да и не имеют, с нашей точки зрения, морального права) выступать в хоре 
«всеобщего одобрямса» всего того, что будет сказано или спущено сверху.

Однако, с другой стороны, декларирование позиции, радикально отличающейся 
от официальной, безусловно, может сказаться негативно на международной страте-
гии государства. К примеру, помимо возможного создания негативного имиджа стра-
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ны на международной арене, радикальная рассогласованность позиций может давать 
сигнал международным партнерам о неуверенности руководства государства. Подоб-
ные факты имели место в Беларуси в период работы Верховного Совета XII созыва 
(1991—1994гг.), а также в период жесткого противостояния парламента и Президен-
та в 1995—1996гг.

Похожие примеры наблюдались и в деятельности парламентов других государств, 
в частности, в России, когда парламент находился в оппозиции к президенту. Подоб-
ные разногласия, безусловно, не способствуют повышению международного автори-
тета страны. 

К слову, по мнению американских исследователей, разногласия между исполни-
тельной и законодательной ветвями власти могут быть использованы и в позитивном 
ключе. С этой целью официальная делегация на переговорах как бы «ссылается» на 
противодействие собственного парламента, не позволяющего реализовать ту или иную 
идею. Однако, подобный тонкий «розыгрыш парламентской карты», без сомнения, дол-
жен предполагать очень тщательную работу по согласованию и информированию.

Уточним свою позицию в этом сложном и неоднозначном вопросе. Внешнеполи-
тическая деятельность парламента, с нашей точки зрения, не может обладать абсолют-
ной самостоятельностью, заключающейся в проведении какой-то отдельной полити-
ки. Речь идет об организационно-структурной самостоятельности и относительной не-
зависимости парламентской дипломатии, которая не существует вне международной 
стратегии государства. Поэтому внешнеполитическая деятельность белорусского пар-
ламента призвана дополнить работу Президента, Министерства иностранных дел, Со-
вета Безопасности и вносить свой вклад в реализацию интересов страны на междуна-
родной арене. Об этом свидетельствует и мировой опыт: парламентарии часто выража-
ют разные взгляды на события, происходящие в мире. Но при этом ни один парламент 
не стремится выступать каким-то политически или партийно ангажированным орга-
ном, а напротив, реализует свои функции как одна из ветвей государственной власти, 
как часть общегосударственного механизма. 

Во-вторых, стремление превалировать одной ветви власти над другой, столь харак-
терное для многих государств на постсоветском пространстве, также может привести к 
нежелательным последствиям во внешнеполитической сфере. Наиболее явным его про-
явлением выступает все более закрепляющаяся тенденция к концентрации всех важ-
нейших рычагов, особенно внешнеполитических, в руках главы государства. Исполни-
тельная власть также может испытывать соблазн отождествления себя с государством, 
оставляя остальным лишь вспомогательные функции. 

Следует отметить, что с одной стороны, данная тенденция выступает как объектив-
ная и присуща не только Беларуси, но и многим современным государствам (особен-
но молодым) в силу ряда причин, вызванных динамикой жизни, множеством чрезвы-
чайных ситуаций, требующих быстрого реагирования. С другой стороны, такие реалии 
политической жизни могут расцениваться как негативные, ибо это создает излишнюю 
концентрацию полномочий в одних руках без соответствующих противовесов.

Наконец, в-третьих, теоретически существует проблема, связанная с актуальным 
информированием субъектов внешнеполитического механизма. Ее решение во многом 
зависит от обеспечения бесперебойной работы каналов передачи внешнеполитической 
информации. В противном случае дипломатические представители, находящиеся за ру-
бежом и обязанные делать заявления и давать комментарии в точном соответствии с 
официальной государственной позицией, могут оказаться в затруднительном положе-
нии.

В целом можно отметить, что распределение полномочий между ветвями власти и 
отдельными ее органами, а также проблемы согласования и взаимодействия субъектов 
внешней политики имеют чрезвычайно важное значение для реализации внешнеполи-
тической стратегии Беларуси.




