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сударства. Убеждены, что подобные действия ЕП являются контрпродуктивными и пре-
пятствуют налаживанию диалога между Беларусью и ЕС» [Пресс-релиз Пост. комиссии 
Совета Республики НС по междунар. делам и национал. безопасности и Пост. комиссии 
Палаты представителей НС РБ по междунар. делам и связям с СНГ [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.house.gov.by/index.php/,1,33358,1,,0,,,0.html]. 

Оценивая ситуацию в отношениях белорусского парламента с упомянутыми евро-
пейскими парламентскими структурами, автор считает, что «белорусский вопрос», ин-
терпретируемый ими как несоответствие политической системы Беларуси европейским 
демократическим стандартам, помимо прочего имеет очевидный геополитический под-
текст. Первопричина подобных интерпретаций в независимой внешнеполитической 
направленности курса Беларуси и ее ориентированности на своего восточного сосе-
да — Россию, а также на партнеров по Таможенному союзу и Единому экономическо-
му пространству. Тем более, что программные заявления Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина о возможном создании Евразийского союза на базе ЕЭП и Тамо-
женного союза поддержанные главами белорусского и казахского государств, открыва-
ют широкие перспективы по углублению интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве. 
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В практике реализации международных связей общественных объединений про-
являются как общие, так и специфические черты. Изучение механизмов, прямо или 
косвенно оказывающих воздействие на данные процессы, является существенным для 
оценки эффективности организации международных контактов общественных объеди-
нений, а также для выработки рекомендаций по повышению результативности такого 
взаимодействия. 

На момент 2004 г. в Витебской области было зарегистрировано 167 местных об-
щественных объединений, что составляло 5,93 % всех общественных объединений 
Республики Беларусь, 18 республиканских (0,64 %), 5 международных (0,18 %) и 
102 организационные структуры общественных объединений (3,62 %). Данные по-
казатели являются характерными для всех областей нашей страны, исключение со-
ставляет лишь г. Минск, в котором сконцентрировано наибольшее количество различ-
ных по статусу общественных объединений. Так, удельный вес местных обществен-
ных объединений здесь составляет 11,68 %, республиканских — 23,76 %, междуна-
родных — 7,21 % [Кузьменкова Т. А. Третий сектор в Беларуси: проблемы становле-
ния и развития, 2004].

Общественные объединения Витебской области осуществляют свою деятельность 
по различным направлениям. Это экологические, молодежные, женские, профессио-
нальные объединения, организации, действующие в гуманитарной сфере, в области 
охраны здоровья, спорта и туризма и др. Наиболее востребованными направлениями 
являются благотворительность (13,01 %), социальная защита и реабилитация (20,9 %), 
а также спорт, отдых и туризм (23,63 %). Здесь сконцентрировано более половины об-
щего количества общественных объединений области. Подобная ситуация характерна 
и для других регионов Беларуси. Это объясняется наличием государственной поддерж-
ки, широким откликом общественности, а также традиционной помощью зарубежных 
партнеров в решении данных проблемам как наиболее актуальных. 
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Необходимо отметить некоторые региональные особенности. В Гомельской и Мо-
гилевской областях наибольший процент составляют чернобыльские организации 
(19,85 % всех организаций республики, занимающихся проблемами Чернобыля) как в 
регионах наиболее пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. Гродненская область харак-
теризуется самым высоким показателем количества общественных объединений наци-
ональных меньшинств по отношению к другим направлениям по области (8,75 %). Для 
сравнения в Витебской области подобные организации составляют 5,14 % [Кузьменко-
ва Т. А. Третий сектор в Беларуси: проблемы становления и развития, 2004].

Существование таких особенностей обусловлено совокупностью исторических, со-
циальных, экологических и иных факторов. Данные характерные черты регионов необ-
ходимо учитывать на любом этапе создания, организации, реализации международных 
связей и оценки эффективности общественного объединения. 

Что же касается непосредственно налаживания и поддержания контактов с орга-
низациями других стран, то здесь стоит обратить внимание на некоторые отличитель-
ные свойства деятельности региональных отделений общественных объединений, ко-
торые, как отмечалось выше, составляют значительный процент в общей структуре ор-
ганизаций Республики Беларусь. Как показывает изучение отчетов деятельности об-
ластных отделений, на практике они руководствуются рекомендациями головных ор-
ганизаций, кроме того, их уставы предусматривают согласование мероприятий по ор-
ганизации международных связей отделений [Государственный архив Витебской обла-
сти. — Фонд 2889. — Оп. 2. — Д. 390. Переписка с Республиканским комитетом Бело-
русского общества Красного Креста].

Характеризуя региональные особенности организации международных контактов 
общественных объединений Республики Беларусь следует обратить внимание на про-
блему относительной узости сферы деятельности местных организаций, областных 
и районных отделений республиканских и международных объединений. Это вызва-
но объективными условиями распространения активности только на территорию обла-
сти, что приводит к необходимости поиска своей идентичности, отличительных черт, 
которые могут быть привлекательны с точки зрения иностранных партнеров. В боль-
шей степени это касается общественных объединений, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере науки, культуры и образования. 

В этой связи можно выделить реализацию двух проектов общественными объединени-
ями Витебской области, как пример эффективного решения данной проблемы: 1) I Меж-
дународный Шагаловский пленер 1991 г. [Государственный архив Витебской области. — 
Фонд 1787. — Оп. 1. — Д. 77. Витебская областная организация Союз художников Бела-
руси]; 2) Ежегодные мероприятия в рамках общественного движения «Двина — Даугава» 
(Беларусь — Латвия) (1988-1997 гг.) [Государственный архив Витебской области. — Фонд 
527. — Оп. 1. — Д. 78. Витебское областное отделение Белорусского фонда культуры].

Таким образом, учет региональных особенностей организации международных свя-
зей общественных объединений Республики Беларусь, на наш взгляд, будет способ-
ствовать повышению результативности развития международных контактов, и оказы-
вать непосредственное влияние на становление гражданского общества в нашей стране.
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Политика как объект научного исследования имеет множество измерений и харак-
теристик, поскольку она выступает в качестве одного из главных регуляторов соци-
альных отношений, пронизывая множество других сфер жизни общества и человека. 




