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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Учебно-методический комплекс «Современная внешняя политика 

Республики Беларусь» разработан кафедрой межкультурных коммуникаций 
учреждения образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» для специальности 1-21 04 01 Культурология, 
направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), 
специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных 
связей. 

Развитие и многовекторность внешней политики является 
первостепенной задачей любого государства. В условиях современной 
глобализации на первый план выходят не только дипломатические и 
экономические отношения, но и международные отношения в области 
медицины, образования, культуры и т.д. Поэтому, на наш взгляд, видиться 
необходимость изучения внешней политики Республики Беларусь  именно с 
точки зрения ее многовекторности.  

Цель данного комплекса – повышение профессиональной 
компетентности студентов в области внешней политики Республики 
Беларусь. Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: 
• сформировать у студентов четкие представления о целях, задачах и 
приоритетах внешней политики Республики Беларусь; 
• познакомить с механизмом принятия и реализации 
внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии страны;  
• научить студентов свободно ориентироваться в системе 
международных отношений на современном этапе,  
• сформировать четкие понятия о национальных интересах белорусского 
государства, месте и роли Республики Беларусь в системе международных 
отношений. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

                                
                               2.1. Конспект лекций 
 
 

Тема «Национальные интересы, цели и принципы внешней 
политики Республики Беларусь». 

 
В программном докладе президента А. Г. Лукашенко «Внешняя 

политика Республики Беларусь в новом мире» на совещании с 
руководителями белорусских дипломатических представительств 22 июля 
2004 г. выделены шесть характерных черт современного геополитического 
положения Беларуси: 

 1) Беларусь по населению и территории — не малая, как это часто и 
ошибочно принято считать, а средняя по европейским меркам страна. 

 2) Это страна с развитой экономикой, основанной не на добыче и 
продаже полезных ископаемых, а на переработке сырья и производстве 
готовой продукции.   

3) Это страна с высокоразвитым научно–техническим потенциалом, 
”заостренным“ на важных для современного мира технологиях: 
компьютерных, информационных, лазерных, оптических, управления 
сложными системами и иных. 

4) Экономика Беларуси чрезвычайно открытого типа. Около 60 
процентов валового внутреннего продукта экспортируется. Такой показатель 
характерен для европейских стран с высочайшей степенью развития 
экономики. 

3) Беларусь расположена на чувствительнейшем геополитическом 
перекрестке. Объективно — это благословение для государства и народа: 
страна находится на средоточии торговых и транзитных путей. 

4) Беларусь — страна с внушительным военным потенциалом. В 
мировом списке военных потенциалов она входит в число пятидесяти первых 
государств.  

Поэтому, по мнению Главы Республики Беларусь, внешняя политика 
такой страны, как наша, должна быть внешней политикой с позиций 
достоинства, самоуважения и реальной оценки своих возможностей и 
интересов. 

После провозглашения независимости Беларусь вышла на 
международную арену в двух качествах: как новое независимое государство 
и как европейская страна с глубокими историческими традициями 
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государственности и внешней политики. С приобретением независимости 
начался новый период в истории белорусской государственности и 
внешнеполитической деятельности Беларуси. Его главным содержанием 
является формирование и становление внешней политики и дипломатии 
Республики Беларусь. В соответствии с Декларацией о государственном 
суверенитете БССР, актами о ликвидации СССР и образовании Содружества 
независимых государств Верховный Совет и правительство Республики 
Беларусь заявили о строительстве независимого государства и проведении 
им самостоятельной внутренней и внешней политики. Конституция 1994 г. 
содержит ряд положений, характеризующих основы внешней политики 
белорусского государства, ее цели, задачи и принципы. В ст. 1 говорится: 
«Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей 
территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю 
политику» (ст. 1). В соответствии со ст. 8 Конституции, Республика Беларусь 
признает приоритет общепризнанных принципов международного права и 
обеспечивает соответствие им законодательства. В этой же статье закреплено 
право Республики Беларусь в соответствии с нормами международного права 
на добровольной основе входить в межгосударственные образования и 
выходить из них. Не допускается заключение международных договоров, 
которые противоречат Конституции. Ст. 18 Основного Закона посвящена 
внешней политике. В ней говорится, что Республика Беларусь в своей 
внешней политике исходит из принципов равенства государств, 
неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного 
урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других 
общепризнанных принципов и норм международного права. «Республика 
Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной, а государство 
— нейтральным». 

Внешняя политика Республики Беларусь отчетливо подразделяется на 
два этапа в зависимости от типа политического режима страны. Первый этап 
охватывает 1991–1994 гг., когда существовала парламентская республика. 
Второй период начался в июле 1994 г. с избранием первого Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Президентский период во 
внешнеполитической истории суверенной Беларуси также можно поделить 
на два этапа. Первый охватывает 1994–1999 гг. Это пятилетка «активной 
интеграционной политики» с Россией. Второй начался с 2000 г. Это этап 
«многовекторной политики».  

Приоритеты внешней политики Республики Беларусь Президент 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко определил в докладе на II 
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Всебелорусском собрании 18 мая 2001 года «За сильную и процветающую 
Беларусь»:  

1. обеспечение благоприятных международных условий для 
укрепления молодой национальной государственности, суверенитета и 
территориальной целостности страны; 

2. развитие взаимовыгодного сотрудничества с государствами и 
народами, способствующего осуществлению преобразований в социально-
экономической, политической и духовной сферах общества; 

3. непосредственное участие в решении общечеловеческих проблем, 
формирование нового, более гуманного мирового порядка. 

Политическую и правовую базу внешней политики белорусского 
государства составляли и составляют: Конституция Республики Беларусь, 
принятая 15 марта 1994 г., измененная и дополненная 24 ноября 1996 г. и 17 
октября 2004 г., Концепция национальной безопасности, утвержденная 
указом Президента Республики Беларусь 9 ноября 2010 г. (первая редакция 
1995 г., вторая редакция 2001 г.), Военная доктрина, утвержденная указом 
Президента Республики Беларусь 3 января 2002 г. (первая редакция 1992 г.), 
Закон Республики Беларусь «Об утверждении Основных направлений 
внутренней и внешней политики Республики Беларусь», утвержденный 
указом Президента Республики Беларусь 14 ноября 2005 г., а также другие 
документы, принятые Президентом, Верховным Советом и Национальным 
собранием, которые регулируют деятельность государственных органов 
власти в области внешней политики, а также обще- признанные принципы и 
нормы международного права, зафиксированные в Уставе ООН, 
Хельсинском заключительном акте, Парижской хартии для новой Европы и 
других документах ОБСЕ. Основные принципы, цели и задачи внешней 
политики Республики Беларусь законодательно закреплены в Законе «Об 
утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь» от 14 ноября 2005 г.  

В соответствии с ним внешняя политика Республики Беларусь 
основывается на следующих принципах: соблюдение общепризнанных 
принципов и норм международного права; соразмерность 
внешнеполитических целей политико-дипломатическому, экономическому, 
оборон- ному, научно-техническому, интеллектуальному потенциалу 
государства, обеспечение их реализации для укрепления международных 
позиций Республики Беларусь и ее международного авторитета; повышение 
эффективности политических, правовых, внешнеэкономических и иных 
инструментов защиты государственного суверенитета Республики Беларусь и 
ее национальной экономики в условиях глобализации; развитие на основе 
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общепризнанных принципов и норм международного права все- стороннего 
сотрудничества с иностранными государствами, международными 
организациями, взаимный учет и соблюдение интересов всех членов 
международного сообщества; добровольность вхождения и участия в 
межгосударственных образованиях; приверженность политике 
последовательной демилитаризации международных отношений; отсутствие 
территориальных претензий к сопредельным государствам, непризнание 
территориальных притязаний к Республике Беларусь. Стратегическими 
целями внешней политики Республики Беларусь являются: защита 
государственного суверенитета и территориальной целостности Республики 
Беларусь; защита прав, свобод и законных интересов граждан, общественных 
и государственных интересов. Международная активность Беларуси 
призвана, в первую очередь, обеспечивать безопасность государства и 
защиту национальных интересов от любых внешних вызовов и угроз, 
содействовать формированию благоприятных условий для стабильного 
экономического развития страны и повышения благосостояния граждан. 
Основными задачами внешней политики Республики Беларусь являются: 
содействие построению стабильного, справедливого, демократического 
миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах 
международного права; равноправная интеграция Республики Беларусь в 
мировое политическое, экономическое, научное, культурное и 
информационное пространство; создание благоприятных 
внешнеполитических и внешнеэкономических условий для повышения 
уровня благосостояния народа, развития политического, экономического, 
интеллектуального и духовного потенциала государства; формирование 
добрососедских отношений с сопредельными государствами; обеспечение 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь за 
границей; содействие реализации национальных, культурных и иных прав и 
законных интересов этнических белорусов, выходцев из Республики 
Беларусь и лиц, идентифицирующих себя как белорусы, проживающих за 
пределами ее территории; содействие укреплению международной 
безопасности, нераспространению оружия массового поражения и контролю 
над вооружением; расширение международного сотрудничества в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны 
окружающей среды, в информационной и гуманитарной сферах; привлечение 
внешних интеллектуальных и научных ресурсов в интересах 
образовательного, научного и культурного развития Республики Беларусь; 
участие в международном сотрудничестве в области поощрения и защиты 
прав человека.  
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Тема «Развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества 

Республики Беларусь с государствами-участниками Содружества 

Независимых Государств» 

Содружество Независимых Государств (СНГ) образовано 8 декабря 1991 
года руководителями Республики Беларусь, Российской Федерации и 
Украины, подписавшими Соглашение о его создании. Спустя две недели, 21 
декабря 1991 года в Алма-Ате главы одиннадцати суверенных государств 
(кроме прибалтийских государств и Грузии, которая стала членом СНГ в 
1993 году) подписали Протокол к этому Соглашению, в котором 
подчеркнули, что Азербайджанская Республика, Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, 
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Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина на равноправных началах 
образуют Содружество Независимых Государств. 

18 августа 2008 года в Исполком СНГ поступила нота Министерства 
иностранных дел Грузии о выходе из состава Содружества Независимых 
Государств. На заседании СМИД СНГ в Бишкеке 9 октября 2008 года по 
инициативе председательствующей в Содружестве Киргизии, было принято 
решение технического характера о членстве Грузии в СНГ, согласно 
которому выход Грузии из Содружества состоится через 12 месяцев после 
письменного извещения депозитария Устава СНГ. Таким образом, в 
соответствии с Уставом СНГ, 18 августа 2009 Грузия официально перестала 
быть членом этой международной организации. 22 января 1993 года в 
Минске на саммите СНГ был принят Устав Содружества. Его не подписали 
Украина и Туркменистан, которые тем самым де-юре не являются 
государствами-членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам-
учредителям и государствам-участникам Содружества. Туркменистан на 
казанском саммите СНГ (26 августа 2005 года) заявил о том, что будет 
участвовать в Содружестве в качестве «ассоциированного члена». Согласно 
Уставу СНГ (утвержден главами государств-членов в январе 1993), 
Содружество не является государством и не обладает наднациональными 
полномочиями. Оно основано на началах суверенного равенства всех его 
членов, каждый из которых является самостоятельным и равноправным 
субъектом международного права. 

Цели Содружества:  
• осуществление сотрудничества в политической, экономической, 

экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;  
• всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное 

развитие государств-членов в рамках общего экономического пространства, 
межгосударственная кооперация и интеграция;  

• обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права и 
документами ОБСЕ;  

• сотрудничество между государствами-членами в обеспечении 
международного мира и безопасности, осуществление эффективных мер по 
сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других 
видов оружия массового уничтожения, достижению всеобщего и полного 
разоружения;  

• содействие гражданам государств-членов в свободном общении, 
контактах и передвижении в Содружестве;  
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• взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах 
правовых отношений;  

• мирное разрешение споров и конфликтов между государствами 
Содружества.  

В составе Содружества Независимых Государств различаются 
государства-учредители и государства-члены. Государствами-
учредителями Содружества являются государства, подписавшие и 
ратифицировавшие Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств от 8 декабря 1991 года и Протокол к этому Соглашению от 21 
декабря 1991 года к моменту принятия Устава. Государствами-членами 
Содружества являются те государства, которые принимают на себя 
обязательства по Уставу в течение одного года после его принятия Советом 
глав государств. Членом Содружества может стать любое государство, 
которое разделяет цели и принципы Содружества и принимает на себя 
обязательства, содержащиеся в Уставе, путем присоединения к нему с 
согласия всех государств-членов. Таким образом, присоединение к СНГ не 
является односторонним актом. В рамках СНГ допускается ассоциированное 
членство. Для присоединения к Содружеству на правах ассоциированного 
члена требуется решение Совета глав государств.  

Статья 8 Устава СНГ говорит, что на основании решения Совета глав 
государств к Содружеству в качестве ассоциированного члена может 
присоединиться государство, желающее участвовать в отдельных видах его 
деятельности, на условиях, определяемых соглашением об ассоциированном 
членстве.  

Устав СНГ предусматривает также статус наблюдателя. Т.е. по 
решению Совета глав государств на заседаниях органов Содружества могут 
присутствовать представители других государств в качестве наблюдателей. 
Вопросы участия ассоциированных членов и наблюдателей в работе органов 
Содружества регулируются правилами процедуры таких органов.  

Членство в СНГ свободное. Все страны-участницы Содружества имеют 
право на сецессию, т.е. свободный выход в одностороннем порядке из его 
состава. Но при этом требуется соблюдение определенных процедур, в 
частности о своем намерении государство должно известить письменно 
депозитария Устава за 12 месяцев до выхода.  

Нарушения государством-членом Устава, систематическое 
невыполнение государством его обязательств по соглашениям, заключенным 
в рамках Содружества, либо решений органов Содружества рассматриваются 
Советом глав государств. В отношении такого государства могут 
применяться меры, допускаемые международным правом.  
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Важным приоритетным направлением внешнеполитической и внешне-
экономической деятельности страны является укрепление двухстороннего и 
многостороннего сотрудничества со странами СНГ. Республика Беларусь 
выступает за преобразование Содружества в региональную организацию с 
высоким уровнем экономической и политической интеграции. Белорусские 
представители активно участвуют во встречах руководителей государств и 
правительств, в работе координирующих органов СНГ (Межпарламентской 
ассамблеи, Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, 
Межгосударственного экономического комитета и т. д.). Столица республики 
г. Минск является местом расположения исполнительных и 
координирующих органов СНГ. 

Республика Беларусь подписала и ратифицировала важнейшие 
учредительные документы СНГ, в том числе его Статут. Однако 
Содружество из-за различных интересов стран – членов и центробежных 
процессов на постсоветском пространстве не смогло стать эффективным 
инструментом согласования интересов и создания единого политико-
экономического союза. В рамках СНГ возникли региональные группы 
государств по интересам: Союз Беларуси и России, ЕврАзЭС, ГУУАМ, 
ОДКБ. 

Республика Беларусь намерена содействовать укреплению Организации 
Договора о коллективной безопастности по всем направлениям ее 
деятельности (политическому, военному, военно-техническому, 
информационному); развитию сотрудничества в области борьбы с 
наркотрафиком, нелегальной миграцией, международной организованной 
преступностью; усилению координации действий государств – членов 
Организации; налаживанию конструктивного взаимодействия ОДКБ с 
другими международными и региональными объединениями. 

В течение 2013 года председательство в Содружестве Независимых 
Государств осуществлялось Республикой Беларусь. В государства – 
участники Содружества было направлено Обращение Президента 
Республики Беларусь, Председателя Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств А. Г. Лукашенко в связи с началом белорусского 
председательства в СНГ. Концепция председательства Беларуси 
основывалась на девизе «Интеграция во благо человека: укрепление 
добрососедства, развитие экономического сотрудничества, содействие 
повышению доступности экологических «зеленых» технологий, расширение 
диалога культур».  

Основными целями белорусского председательства, направленными на 
укрепление потенциала Содружества являлись, в том числе, повышение 
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эффективности взаимодействия наших стран по реализации совместных 
экономических, инвестиционных и инновационных проектов, комплексное 
использование потенциала межрегионального и приграничного 
сотрудничества, содействие повышению доступности экологических 
«зеленых» технологий в Содружестве, расширение практики использования 
символики СНГ (флага и эмблемы). Белорусской стороной совместно с 
партнерами было проведено более 70 значимых мероприятий 
экономического, экологического, гуманитарного и межрегионального 
характера. 

Внешнеполитическим приоритетом номер один в политике Беларуси с   
1994 г. был провозглашен курс на политическую, экономическую и военную  
нтеграцию с Россией. 21 февраля 1995 г. был подписан белорусско-
российский Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Этот 
основополагающий для отношений двух стран документ ставил данные 
отношения на международно-правовую основу и закреплял факт 
существования Беларуси и России как двух независимых и суверенных 
государств. 

8 декабря 1999 г. президенты Беларуси и России подписали в Москве 
Договор о создании Союзного государства, который вступил в силу 26 
января 2000 г. Договор предусматривает создание единого экономического и 
таможенного пространства; обеспечение устойчивого социально-
экономического развития; проведение согласованной внешней политики и 
политики в области обороны; формирование единой правовой системы; 
проведение согласованной социальной политики; обеспечение безопасности 
и борьбы с преступностью. Он ставит задачу углубления интеграции 
Беларуси и России до уровня межгосударственного объединения (союза 
государств, или конфедерации). Вместе с тем остаются прежними основы 
конституционного строя двух государств. Сохраняется независимость, 
территориальная целостность, государственное устройство и международные 
обязательства стран. 8 декабря 1999 г. была также принята Программа 
действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации 
положений Договора о создании Союзного государства. Высшим органом 
союзного государства определен Высший государственный совет, состоящий 
из глав государств, глав правительств, руководителей палат парламентов 
Беларуси и России. 

Сформирована обширная договорно-правовая база белорусско-
российских отношений, включающая более 150 международных договоров. 
Совместные шаги Республики Беларусь и Российской Федерации на 
международной арене осуществляются на основании двухлетних программ 
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согласованных действий в области внешней политики (последняя принята на 
2012–2013 гг.). Основной целью Программы является защита и продвижение 
интересов государств – участников Договора на международной арене. В 
частности, Беларусь получала дипломатическую поддержку Москвы на 
форумах международных организаций при обсуждении белорусского 
вопроса. 

Развивается военно-политическое и военно-техническое 
сотрудничество. Подписаны Договор о военном сотрудничестве, Соглашение 
о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, 
утверждена Концепция совместной оборонной политики двух государств. 
Создана и функционирует региональная группировка войск (сил) Республики 
Беларусь и Российской Федерации, осуществляется взаимодействие между 
системами ПВО двух стран. Проводятся совместные учения, отрабатывается 
комплекс вопросов по оперативной и боевой подготовке войск. 

Россия традиционно является основным торговым партнером Беларуси и 
крупнейшим экспортным рынком для белорусских товаров. С 1995 по 2012 г.  
товарооборот между двумя странами вырос в восемь раз (с 5150 до 43 825 
млрд долларов США). В 2012 г. на долю России пришлось 47,4 % всего 
объема белорусской внешней торговли и 35 % белорусского экспорта. В 2012 
г. объем белорусского экспорта в Россию составил 16 284 млрд долларов 
США, импорта – 27 541 млрд долларов США. Отрицательное сальдо 
торгового баланса возросло с 8127 в 2010 г. до 11 257 млрд долларов США в 
2012 г., что является серьезной проблемой для белорусской экономики. 

 
Основная литература по теме: 
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Тема «Европейский вектор внешней политики Республики Беларусь» 
Европейский вектор является одним из приоритетных направлений 

внешней политики Республики Беларусь. Эта приоритетность обусловлена 
совокупностью многих факторов — исторических, экономических, 
политических и культурных. Беларусь стремится к построению паритетных и 
взаимовыгодных отношений с европейскими государствами. 
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Европейским 
Союзом были установлены в августе 1992 г. В период, последовавший за 
установлением дипломатических отношений, взаимодействие двух сторон 
поступательно развивалось. В ноябре 1992 г. состоялся официальный визит 
делегации Комиссии Европейских сообществ в Республику Беларусь, 
достижение договоренности о заключении Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве (СПС) между ЕС и Беларусью. В январе 1993 г. Беларусь 
была включена в список стран, пользующихся преимуществами общей 
системы преференций ЕС. Весной 1993 г. начались переговоры между ЕС и 
Беларусью о заключении СПС. В апреле 1994 г. в Страсбурге были 
проведены переговоры на высшем уровне с участием нового руководства 
Республики Беларусь и руководства ЕС. Повестка дня охватывала широкий 
круг вопросов: общеполитическое сотрудничество; подготовку Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве; проблему расширения торговых квот по 
текстильной продукции, калийным удобрениям, продукции химической 
промышленности; оказание помощи Беларуси в преодолении последствий 
Чернобыльской катастрофы. Данное событие послужило толчком для 
дальнейшего сотрудничества между ЕС и РБ и явилось основополагающим 
для подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между 
сторонами. 6 марта 1995 г. в ходе визита Президента Республики Беларусь в 
Брюссель было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Европейским Союзом (СПС), определившее 
основные приоритеты взаимоотношений Беларуси и ЕС. Среди них, в 
частности:  

— создание институциональной основы для политического диалога 
между сторонами, позволяющей развивать политические отношения; 

— содействие взаимовыгодной торговле и вложению инвестиций, а 
также гармоничным экономическим отношениям между сторонами, и, таким 
образом, содействие их стабильному экономическому развитию; 

— обеспечение прочной основы для законодательного, экономического, 
социального, финансового, научно-технического и культурного 
сотрудничества;  
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— поддержка усилий Республики Беларусь по укреплению демократии 
и раз-витию экономики, а также завершению перехода к рыночной 
экономике. 

Однако на настоящий момент СПС ратифицировали лишь парламенты 
Беларуси и восьми государств — членов ЕС (Дания, Испания, Ирландия, 
Великобритания, Швеция, Греция, Австрия и Италия). 26 марта 1996 г. в 
Брюсселе Республикой Беларусь и Европейским Союзом было подписано 
Временное соглашение о торговле, призванное регулировать торгово-
экономические отношения сторон до вступления в силу СПС. В отличие от 
Беларуси ЕС не выполнил всех необходимых процедур по вступлению 
временного соглашения в силу, ввиду чего оно до сих пор не действует. 
Вследствие неадекватной оценки ЕС итогов общенационального 
референдума 1996 г. о конституционной реформе, осуществленной в 
Белоруссии, 15 сентября 1997 г. Совет ЕС принял решение существенно 
ограничить политический диалог с Беларусью и значительно сократить 
объемы технической помощи, предоставляемой стране по линии программы 
ТАСИС. Основанием для принятия данного решения являлись 
недостаточный прогресс в области демократических и экономических 
преобразований в Беларуси, нарушение принципов построения правового 
государства, отсутствие диалога между официальными властями и 
оппозицией. Руководящие органы Европейского Союза отметили, что 
отношения между ЕС и Беларусью смогут развиваться дальше лишь в том 
случае, если последняя вернется на путь уважения прав и основных свобод 
граждан, соблюдения конституционных принципов, лежащих в основе 
демократического правового государства. 

В конце 2001 г. Европейским Союзом совместно с ОБСЕ и Советом 
Европы была разработана «пошаговая стратегия» («Step-by-Step») в 
отношении Беларуси. ЕС заявил о своей принципиальной готовности к 
диалогу с представителями власти и предложил реагировать на прогресс в 
области демократизации, предполагающий шаги, направленные на 
интеграцию в европейские структуры. ЕС готов идти навстречу 
соответствующим пожеланиям с белорусской стороны. ЕС также не 
ограничивает диалог с Беларусью правительством, а предусматривает вести 
его и с гражданским обществом. В целом, стратегия предусматривает 
постепенное улучшение отношений между Беларусью и ЕС в ходе встречных 
шагов. 

18-19 февраля 2009 г. впервые в истории отношений Беларуси и ЕС 
состоялся визит в г. Минск Верховного представителя Европейского Союза 
по общей внешней политике и политике безопасности, Генерального 
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секретаря Совета ЕС Х. Соланы. В ходе визита прошли встречи с 
Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и Министром 
иностранных дел РБ С.Н. Мартыновым. 7 мая 2009 г. белорусская делегация 
во главе с Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 
приняла участие в учредительном саммите инициативы ЕС «Восточное 
партнерство».  

Инициатива создания Восточного партнерства была официально 
выдвинута на заседании Европейского Совета 19—20 июня 2008 г. по 
инициативе Польши и Швеции, которые предложили ЕС развивать 
интеграционные инициативы с рядом постсоветских стран. В их число вошли 
Грузия, Азербайджан, Украина, Молдавия, Белоруссия и Армения. В общем 
и целом «Восточное партнерство» предполагает экономическую интеграцию 
и политическое сближение ЕС с членами программы. Что же касается 
вопроса об участии Белоруссии в «Восточном партнерстве», то, с одной 
стороны, убедившись в бесперспективности лобового давления на Минск и 
его тотальной международной изоляции, ЕС решил активизировать процесс 
социально-экономических и политических реформ в Беларуси (по западному 
сценарию) и ее интеграции в европейское пространство. 

Европейский союз (ЕС) является вторым по значимости рынком для 
белорусского экспорта. К сожалению, в 2013 году произошло снижение 
белорусского экспорта в страны ЕС на 40,2 процента. Белорусский экспорт в 
2013 году в ЕС составил 10,5 млрд. долларов. В тоже время возрос импорт из 
ЕС. С учетом падения белорусского экспорта и значительным ростом  импорта 
из ЕС, внешнеторговый баланс сложился отрицательно для Беларуси. 
Внешнеторговое сальдо достигло 20 млн. долларов. 

Основными торгово-экономическими партнерами для Беларуси являются 
Германия, Нидерланды, Польша, Италия, Чехия, Италия, Литва, 
Великобритания,  Латвия. 

Разноплановое сотрудничество с Европейским союзом представляет 
собой действенный инструмент диверсификации внешней торговли, 
инвестиционной деятельности страны, модернизации и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики. Гармонизация стандартов 
качества белорусской продукции с европейским аналогами – первоочередная 
предпосылка для ее доступа на европейский рынок. 

Ключевым направлением сотрудничества с ЕС является привлечение 
иностранных инвестиций в Республику Беларусь. На долю Евросоюза 
приходится около половины всех иностранных инвестиций, привлеченных в 
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экономику Республик Беларусь. В 2013 году объем прямых инвестиций из 
стран ЕС составил 6, 54 млрд. долларов США (в 2012 году 6.48 млрд.). 

Беларусь регулярно проводит инвестиционные форумы в странах ЕС. 
Первый такой форум прошел в 2008 году в Лондоне, второй в г. Минске, 
третий в 2010 во Франкфурте-на-Майне.  

 
Основная литература по теме: 

1. Виноградова, К. В.  Актуальные проблемы отношений Белоруссии и Европейского 
Союза / К. В. Виноградова // Вестник Российского Университета дружбы народов . – 2010. 
- №3. – С. 94-102. 
2. Лукашевич, Ю. В. / Эволюция подходов ЕС к Беларуси. Перспективы и возможности 
сотрудничества / Ю. В. Лукашевич // Проблемы управления. – 2010. – №3 (36). – 142-146. 
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В. Е. Снапковский // Міжднародні зв’язки Украіни: наукові пошуки і знахідки. 
Міжвідомчий збірник наукових праць. - 2014. - Випуск 23. - С. 210-239. 
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6. Тихомиров, А. В. Республика Беларусь — Евросоюз: от сотрудничества к 
охлаждению отношений (1992—1997 гг.) / А. В. Тихомиров // Европейский союз: история, 
политика, экономика, право: материалы Международной научно-практической 
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Тема «Сотрудничество Республики Беларусь со странами дальнего 
зарубежья» 
 

Гораздо хуже выглядят результаты развития отношений Беларуси с 
США. В начале 1990-х гг. взаимодействие двух стран приобрело достаточно 
высокую динамику. США в числе первых признали независимость Беларуси 
и открыли посольство в Минске. В июле 1993 г. состоялся официальный 
визит в США Председателя Верховного Совета Республики Беларусь С. 
Шушкевича, в январе 1994 г. с ответным визитом в Минске побывал 
президент США У. Дж. Клинтон. В 1995 г. рабочий визит в США 
осуществил Президент Республики Беларусь А. Лукашенко. Руководство 
Соединенных Штатов приветствовало стремление белорусской стороны 
избавиться от ядерного оружия и оказывало ей финансовую помощь, 
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необходимую для проведения мероприятий в области разоружения. К 
середине 1990-х гг. США прочно вошли в десятку ведущих партнеров 
Беларуси, как по объему торговых операций, так и по осуществлению 
прямых инвестиций в белорусскую экономику. С конца 1990-х гг. отношения 
Беларуси и США стали ухудшаться. Решающую роль, как и в случае с 
Евросоюзом, сыграл ценностный компонент. Американские политики 
расценили политические преобразования в Республике Беларусь, 
осуществленные в 1996 г., как отступление от демократических стандартов и 
выразили намерение развивать с ней взаимодействие на принципах 
«избирательного партнерства».  

В 2004 и 2006 гг. во время пребывания у власти республиканской 
администрации Дж. У. Буша США пытались оказать влияние на ситуацию в 
Беларуси посредством принятия «Актов о демократии». В 2007 г. 
американская сторона ввела санкции в отношении концерна «Белнефтехим». 
Ответной реакцией белорусской стороны на ограничительные меры 
экономического характера стало сокращение персонала посольства в 
Вашингтоне и предложение Соединенным Штатам пойти по тому же пути в 
Минске. В марте 2008 г. соответствующее требование было  выполнено, но 
при этом белорусские граждане лишились возможности получать въездные 
визы в США непосредственно на территории Беларуси. Также США 
понизили статус главы своего диппредставительства в Минске до уровня 
Временного поверенного в делах. Изменений к лучшему в белорусско-
американских отношениях не произошло и после прихода к власти в США в 
2009 г. демократической администрации Б. Обамы. Осторожные контакты (к 
примеру, встреча госсекретаря США Х. Клинтон с министром иностранных 
дел Республики Беларусь на саммите ОБСЕ в Астане в декабре 2010 г.) были 
свернуты после президентских выборов 2010 г. в Беларуси, результаты 
которых американские политики восприняли отрицательно. В январе 2012 г. 
президент США утвердил очередной «Акт о демократии в Беларуси», 
предложенный Конгрессом США. Отсутствие нормального политического 
диалога и сохранение со стороны США ограничительных мер в отношении 
белорусской экономики привели к свертыванию деловой активности 
американских компаний в Беларуси и сокращению объема двусторонней 
торговли. Доля США в общем объеме внешней торговли Республики 
Беларусь в 2006— 2011 гг. сократилась с 1,5 % до 0,9 %, товарооборот 
Беларуси с США — с 730 до 635,2 млн дол. США. Сокращение 
товарооборота было связано прежде всего с уменьшением объема 
белорусского экспорта в США: в 2006 г. он составлял 445 млн дол. США, в 
2011 г. — 86 млн. 
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Трудности в общении Беларуси с ЕС и США затрудняют развитие ее 
отношений и с другими странами «коллективного Запада» — Японией, 
Канадой, Австралией, Новой Зеландией. 

 Специфический характер приобрели белорусско-израильские 
отношения. До конца 2000-х гг. диалог двух стран сохранял неустойчивый 
характер, хотя Израиль, в отличие от ЕС и США, открыто не осуждал 
политику, проводимую руководством Республики Беларусь (за исключением 
отдельных моментов, связанных с реализацией политики в от- ношении 
арабских государств Ближнего Востока и Ирана). В 2003 г. израильское 
правительство даже закрыло посольство в Минске, сославшись на нехватку 
средств на его содержание. Однако вскоре это решение было пересмотрено и 
в 2004 г. деятельность израильской дипломатической миссии в Беларуси 
возобновилась. В конце 2000-х гг. белорусско-израильский политический 
диалог стал более активным. В 2009—2011 гг. в Беларуси побывали 
министры иностранных дел, туризма, сельского хозяйства и развития 
Израиля. В 2011 г. состоялся рабочий визит в Израиль Премьер-министра 
Республики Беларусь М. Мясниковича. В том же году израильская сторона 
выразила готовность предоставить Беларуси финансовую помощь, 
необходимую для преодоления последствий финансового кризиса, отметив, 
что рассматривает ее как дружественную страну. 

Вместе с тем, достичь значительных результатов в развитии 
сотрудничества в области экономики и инвестиций Беларусь и Израиль к 
началу второго десятилетия XXI в. не смогли. В 2011 г. доля Израиля в 
общем объеме белорусской внешней торговли не превышала 0,1 %, а объем 
товарооборота составлял всего лишь 82 млн дол. США (объем белорусского 
экспорта в Израиль составлял 20 млн дол. США, объем израильского 
импорта в Беларусь — 62 млн). Отсутствие нормальных отношений со 
странами «коллективного Запада» компенсируется расширением 
взаимодействия Беларуси со странами «коллективного Юга», 
расположенными в Азии, Африке и Латинской Америке. В 1990-х — 2000-х 
гг. Республика Беларусь открыла посольства во Вьетнаме, Китае, Республике 
Корея, Индии, Турции, ОАЭ, Сирии, Ираке (в 2003 г. было закрыто), Иране, 
Египте, Ливии, ЮАР, Нигерии, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, на Кубе. С 
рядом стран контакты удалось установить благодаря участию в Движении 
неприсоединения. В отличие от стран Запада страны «коллективного Юга» с 
пониманием воспринимали специфику политического устройства Беларуси и 
выбор ее внешнеполитических приоритетов. Данное обстоятельство 
способствовало налаживанию конструктивного межгосударственного 

20 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



диалога. Наиболее активно он развивался с Вьетнамом, Республикой Корея, 
Турцией, Ираном, Индией, ОАЭ, Сирией, Катаром, Кубой. 

Особый характер приобрели отношения Республики Беларусь с 
Боливарианской Республикой Венесуэла. До середины 2000-х гг. 
межгосударственный диалог Беларуси с этим латиноамериканским 
государством практически не развивался, однако после визита в Минск в 
2006 г. президента Венесуэлы У. Чавеса стал расширяться стремительными 
темпами. В 2007—2010 гг. У. Чавес посещал Беларусь ежегодно. Дважды — 
в 2007 и 2010 гг. — осуществлял визиты в Венесуэлу Президент Республики 
Беларусь А. Лукашенко. В 2007 г. в Венесуэле началась реализация 
совместных проектов с участием Беларуси (строительство заводов по 
выпуску автомобилей МАЗ и тракторов МТЗ, технического центра по 
ремонту и обслуживанию дорожно-строительной, коммунальной и 
сельскохозяйственной техники, молокозавода, мясокомбината, кирпичного 
завода, жилых районов и т.п.). Большинство из этих объектов было введено в 
строй в 2012 г. В 2007 г. было создано совместное белорусско-венесуэльское 
предприятие «Петролера БелоВенесолана». В 2008—2009 гг. оно 
осуществляло добычу нефти на месторождениях Блок Х Лаго Медио и Гуара 
Эсте. В 2009 г. предприятие получило право на разработку нефти в 
месторождениях Лагунильяс Блок II, Оритупано Норте и Остра, в 2010 г. — 
на разработку природного газа в 6 месторождениях в восточной части 
Венесуэлы, в 2011 г. — на разработку нефти в месторождениях Сентро Блок 
VIII и Лагунилас Блок ХII. Таким образом, к началу 2012 г. предприятие 
осуществляло разработку 7 нефтяных и 6 газовых месторождений. 
Фактическая добыча предприятия за 2008—2011 гг. составила более 3,1 млн 
т нефти, газа — 1,7 млрд куб. м, в т. ч. за 2011 г. — 1,1 млн т нефти и более 
700 млн куб. м газа. В 2010 г. Беларусь и Венесуэла создали еще одно 
совместное предприятие, сориентированное на поставки венесуэльской 
нефти непосредственно в Беларусь. В мае 2010 г. венесуэльская нефть 
поступила на Мозырьский НПЗ и поставлялась туда до конца года 
(содействие в доставке венесуэльской нефти в Беларусь осуществляла 
Украина). В 2011 г. венесуэльская нефть поступала в Беларусь на основе 
специальной своп- схемы с участием Азербайджана, однако в 2012 г. 
белорусская сторона отказалась от прямых поставок венесуэльской нефти, 
сочтя их нерентабельными. 

Импорт нефти из Венесуэлы привел к возникновению отрицательного 
сальдо в белорусско-венесуэльской торговле. Если в 2008 г. Беларусь 
поставила в Венесуэлу товаров на 183,2 млн дол. США и ввезла оттуда 
товаров на 200 тыс. дол. США, то в 2010 г. объем белорусского экспорта в 
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Венесуэлу составил 309,8 млн дол. США, а импорта из Венесуэлы в Беларусь 
— около 1,2 млрд дол. США. В 2011 г. объем белорусского экспорта в 
Венесуэлу сократился до 212,6 млн дол. США, в то время как объем 
венесуэльского импорта в Беларусь сохранился на уровне 1,2 млрд дол. 
США. В 2012 г. сокращение затронуло как белорусский экспорт в Венесуэлу, 
так и венесуэльский импорт в Беларусь. Таким образом, белорусско-
венесуэльские отношения в торгово- экономической сфере остаются 
неустойчивыми. Более результативным выглядит взаимодействие 
Республики Беларусь с КНР. Его основы сформировались в 1990-х гг. В июле 
2000 г. руководство КНР демонстративно высказалось «против 
вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, против оказания 
политического и экономического давления на нее любым государством под 
любым предлогом», выразило уважение к суверенитету и территориальной 
целостности Беларуси, поддержало ее усилия по защите независимости и 
территориальной целостности, укреплению социально-экономической 
стабильности. В свою очередь, руководство Республики Беларусь заявило о 
готовность придать отношениям с КНР характер стратегического 
партнерства. Уже к концу 1990-х гг. Китай вошел в число крупнейших 
внешне-торговых партнеров Беларуси, заняв первое место среди стран Азии 
и обогнав азиатские государства СНГ (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, 
Таджикистан и Кыргызстан). В 1992—2011 гг. товарооборот Республики 
Беларусь с КНР увеличился с 33,9 млн до 2,9 млрд дол. США. 

 
Основная литература по теме: 

1. Снапковский, В. Е. Внешняя политика Республики Беларусь: концептуальные 
основы и приоритетные направления / В. Е. Снапковский // Внешняя политика новых 
независимых государств: Сборник . – M.: ИЭ РАН, 2015. – С. 10-33. 
2.  Снапковский, В. Е. Внешняя политика Республики Беларусь (общая 
характеристика) / В. Е. Снапковский // Міжднародні зв’язки Украіни: наукові пошуки і 
знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Випуск 23. Выданне Інстытута гісторыі 
Украіны НАН Украіны. Киів, 2014. С. 210-239. 
3. Снапковский, В. Е. История внешней политики Беларуси : пособие / В. Е. 
Снапковский. – Минск : БГУ, 2013. – 495 с. 
4. Тихомиров, А. Внешняя политика Республики Беларусь: итоги двадцати лет / А. 
Тихомиров // Актуальныя пытанні беларуска-польскіх адносін: да 20-годдзя Дагавора 
паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча аб добрасуседстве, сяброўстве і 
супрацоўніцтве ад 23 чэрвеня 1992 г. : матэрыялы беларус.-пол. круглага стала / рэдкал. : 
В. Г. Шадурскі (навук. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. - С. 30-46. 
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Тема «Многостороннее сотрудничество Республики Беларусь и ее роль в 
укреплении международной безопасности». 
 

Целями Организации Договора о коллективной безопасности являются 
укрепление мира, международной и региональной безопасности и 
стабильности, защита на коллективной основе независимости, 
территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет 
в достижении которых отдается политическим средствам. Организация 
Договора о коллективной безопасности содействует формированию 
справедливого, демократического миропорядка, основанного на 
общепризнанных принципах международного права. Основными 
направлениями деятельности Организации Договора о коллективной 
безопасности являются всестороннее развитие политического 
сотрудничества, совершенствование военной составляющей, взаимодействие 
в области информационной политики и безопасности, противодействие 
международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту 
наркотиков, оружия, другим угрозам и вызовам 

Правовую основу деятельности ОДКБ составляют:  
- Устав Организации Объединенных Наций, соответствующие 

конвенции ООН;  
- Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года;  
- Устав Организации Договора о коллективной безопасности;  
- Протокол о продлении Договора;  
- Меморандум о повышении эффективности Договора о коллективной 

безопасности и его адаптации к современной геополитической ситуации;  
- другие нормативные правовые документы, принятые в развитие 

Договора о коллективной безопасности, а также двусторонние и 
многосторонние договоры между государствами-членами ОДКБ по вопросам 
военного сотрудничества;  

- соответствующие национальные законодательные акты государств-
членов ОДКБ. 

Совет Европы принял Европейскую стратегию безопасности (ЕСБ) в 
декабре 2003 года. В ней впервые были установлены принципы и четко 
сформулированы цели продвижения интересов безопасности ЕС на 
основании наших основных ценностей. Стратегия последовательна в своем 
подходе и все еще остается абсолютно актуальной. 

Резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности ООН, единогласно 
одобренная 28 апреля 2004 г., ставит своей задачей обеспечить комплексный 
и всеобъемлющий подход к вопросам противодействия распространению 
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оружия массового уничтожения (ОМУ), средств его доставки и относящихся 
к ним материалов. Резолюция также является действенным механизмом по 
предотвращению попадания оружия массового уничтожения и средств его 
доставки в руки террористических организаций 

 Республика Беларусь поддержала принятие Советом Безопасности ООН 
резолюции 1540 (2004). В 2004, 2005 и 2007 годах Республика Беларусь 
представляла в Комитет ООН 1540 доклады, а также дополнительную 
информацию о мерах, предпринятых на национальном уровне по созданию 
системы экспортного контроля за передачей товаров и технологий, которые 
могут быть использованы при создании ОМУ, средств его доставки и других 
видов вооружений. В то же время, принимая во внимание комплексный и 
всеобъемлющий характер резолюции 1540, повышение эффективности ее 
имплементации может быть достигнуто посредством изучения опыта других 
государств и международных организаций, а также совместных 
скоординированных действий. Разработка указанного документа будет, среди 
прочего, способствовать: совершенствованию национального 
законодательства в сфере физической защиты, учета и сохранности ядерных, 
химических, биологических и иных материалов, которые могут быть 
использованы для разработки ОМУ или средств его доставки; 
совершенствованию нормативно-правовой базы Республики Беларусь в 
области экспортного контроля, улучшению правоприменительной практики в 
данной сфере; расширению национальной образовательной базы по 
подготовке специалистов по экспортному контролю как в государственных 
органах, так и сотрудников внутрифирменных систем экспортного контроля; 
укреплению пограничного потенциала Республики Беларусь; созданию 
дополнительных возможностей для привлечения технической и 
консультативной помощи для государственных органов, участвующих в 
имплементации резолюции 1540; улучшению координации и 
межведомственного взаимодействия в данной сфере; осуществлению 
мониторинга за реализацией мер, предписанных резолюцией 1540. 

Беларусь стала первым государством, которое добровольно отказалось 
от возможности обладания ядерным оружием, оставшимся после распада 
Советского Союза, и присоединилась в 1993 году к Договору о 
нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства. 
Беларусь в 1992 году стала членом Договора о сокращении стратегических 
наступательных вооружений, а в ноябре 1996 года завершила вывод ядерного 
оружия со своей территории. Являясь с 1992 года стороной Договора о 
ликвидации ракет средней и меньшей дальности, наша страна вывела со 
своей территории 584 ракеты средней и меньшей дальности с последующей 
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ликвидацией на полигонах бывшего СССР. Беларусь также является одним 
из государств-учредителей Гаагского кодекса поведения против 
распространения баллистических ракет. В 1995 году Беларусь подписала 
Соглашение о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии, 
присоединилась к конвенциям под эгидой МАГАТЭ о физической защите 
ядерного материала и о ядерной безопасности. Беларусь является участницей 
Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении 1993 года и 
Конвенции о запрещении разработки, производства и накоплениях запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении 1972 года. В 2000 году Республика Беларусь ратифицировала 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и выступает за 
его скорейшее вступление в силу. Беларусь признает роль многосторонних 
режимов экспортного контроля как одного из инструментов по сдерживанию 
незаконного распространения ядерных, химических, биологических 
материалов, оборудования и технологий, имеющих отношению к созданию 
оружия массового уничтожения, а также средствам его доставки. Являясь с 
2000 года членом Группы ядерных поставщиков, Беларусь придерживается 
Руководящих принципов Группы при принятии решений о поставках 
контролируемой продукции. В 2010 году было оформлено членство Беларуси 
в еще одном режиме экспортного контроля – Комитете Цангера. Беларусь 
вносит существенный вклад в борьбу с международным терроризмом и 
является участником глобальной антитеррористической коалиции. Наша 
страна участвует во всех основных универсальных договорах по борьбе с 
терроризмом, разработанных под эгидой ООН. 

Республикой Беларусь реализуются мероприятия по привлечению 
внимания и ресурсов мирового сообщества к наиболее насущным 
чернобыльским проблемам, включая вопросы реабилитации загрязненных 
территорий, восстановления социально-экономической деятельности и 
обеспечения условий для безопасного проживания людей в пострадавших 
регионах. Данный инициированный Беларусью подход сегодня является 
общепризнанным на международном уровне. Принимаемые на трехгодичной 
основе чернобыльские резолюции Генеральной Ассамблеи ООН являются 
важным инструментом укрепления профильного межправительственного 
взаимодействия, предоставляющим соответствующий мандат организациям 
системы ООН на реализацию международных программ и проектов 
чернобыльской направленности. В декабре 2016 года 71-й сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция «Долговременные 
последствия чернобыльской катастрофы», соавторами которой выступили 
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около шестидесяти государств-членов ООН, включая Азербайджан, 
Армению, Беларусь, Грузию, Италию, Испанию, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдову, Нидерланды, Россию, США, Таджикистан, Туркменистан, 
Украину, Францию, Швейцарию, Швецию, Японию. В документе дана 
высокая оценка деятельности правительств пострадавших государств по 
преодолению последствий катастрофы и содержится призыв ко всем 
заинтересованным организациям системы ООН и странам-членам ООН 
поддерживать их усилия по выполнению связанных с Чернобылем 
социально-экономических и медико- экологических программ, в том числе 
путем создания партнерств, передачи технологий и направления инвестиций. 
Новизна резолюции в том, что в предстоящие годы международное 
чернобыльское взаимодействие будет встроено в глобальный контекст 
устойчивого развития и обеспечения готовности к техногенным катастрофам, 
включая радиационные аварии. Белорусская сторона активно работает над 
полноценным использованием потенциала Межучрежденческой целевой 
рабочей группы (МЦРГ) ООН по Чернобылю по формированию 
благоприятных условий для продолжения международного чернобыльского 
взаимодействия. В мае 2014 года впервые проведено заседание МЦРГ в 
Минске, которое положило начало процессу разработки новых рамок 
международного чернобыльского сотрудничества на период после 2016 года. 
По итогам последующих заседаний экспертной группы в Вене (2015) и 
Минске (2015 и 2016) согласованы общие рекомендации по дальнейшему 
развитию многостороннего взаимодействия. 25 апреля 2016 года в Минске 
проведена Международная конференция «Чернобыль тридцать лет спустя. 
От аварийной ситуации к возрождению и устойчивому социально-
экономическому развитию пострадавших регионов», в которой участвовали 
представители 37 государств, 12 межправительственных организаций, а 
также ряд зарубежных неправительственных организа ций. В ходе 
конференции обобщен опыт сотрудничества в рамках Десятилетия ООН по 
Чернобылю. Декларация конференции, которая распространена в качестве 
официального документа ГА ООН, содержит призыв к разработке и 
осуществлению под эгидой ООН международной инициативы «Достижение 
Целей устойчивого развития в регионах, пострадавших от Чернобыля, через 
партнерство, инновации и инвестиции» 

 
Основная литература по теме: 

1. Договору о коллективной безопасности 20 лет 1992-2012 [Электроный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.odkb-csto.org/media/buklet.pdf. – Дата доступа: 19.04.2017. 
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2. Мархоцкий, Я. Л. Основы радиационной безопасности населения : учебное пособие 
/ Я. Л. Мархоцкий. - 2-е изд., стереотип. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 224 с.  
3. Национальный рамочный документ (”дорожная карта”) по дополнительным мерам 
в отношении выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1540 (2004) [Электроный 
ресурс]. – Режим доступа:  http://www.un.org/ru/sc/1540/pdfs/belarus_action-plan.pdf. – Дата 
доступа: 13.04.2017. 
4. Об участии Беларуси в международном чернобыльском сотрудничестве 
[Электроный ресурс]. – Режим доступа: http://italy.mfa.gov.by/docs/chernobyl_ru.pdf. – Дата 
доступа: 12.03.2017. 
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3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Тематика семинарских занятий,  
вопросы для обсуждений 

 
Тема 1.  Становление суверенитета Республики Беларусь 
 

1. Провозглашение суверенитета Республики Беларусь и процесс 
международного признания Республики Беларусь.  

2. Особенности белорусского пути по укреплению независимости и 
суверенитета после распада СССР.  

3. Внешнеполитический потенциал белорусской модели.  
4. Национальные интересы Республики Беларусь.  

 
Литература 
[6; 7; 8; 10; 11; 12; 17-20] 
 

Вопросы для обсуждения: 
 
1. Охарактеризуйте этапы оформления государственного 

суверенитета Республики Беларусь. 
2. Выяснить, что обозначают элементы современной государственной 

символики Республики Беларусь 
 

 
Тема 2. Сущность и особенности многовекторного характера внешней 
политики Республики Беларусь  
 

1. Цели и задачи внешней политики Республики Беларусь.  
2. Сущность и особенности многовекторного характера внешней 

политики Республики Беларусь.  
3. Механизм принятия внешнеполитических решений и координации 

внешней политики Республики Беларусь. 
4. Приоритеты внешней политики Республики Беларусь.  
5. Интенсификация международного экономического сотрудничества 

Республики Беларусь.  
 
Литература 
[12; 14; 15; 17-20] 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Охарактеризуйте развитие многовекторности внешней политики 

Республики Беларусь. 
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2. Специфика приоритетов внешней политики Республики Беларусь. 
 
Тема 3. Членство Республики Беларусь в составе СНГ. 
 

1. Содружество Независимых Государств: основные этапы развития.  
2. Роль Республики Беларусь в СНГ.  
3. Белорусско-российское стратегическое сотрудничество. 
4. Состояние и перспективы сотрудничества Республики Беларусь с 

Украиной.  
5. Деятельность Республики Беларусь по формированию «пояса 

добрососедства» с приграничными государствами.  
 
Литература 
[2; 3; 9; 12; 16; 18; 21; 26; 27] 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Состояние и развитие белорусско-российского торгово-
экономического сотрудничества.  
 
 
 

Тема 4.  Сотрудничество Республики Беларусь со странами Запада. 
 
1. Состояние и перспективы развития политических отношений между 

Республикой Беларусь и государствами Запада. 
2.  Состояние и перспективы развития белорусско-германских отношений.  
3. Состояние и перспективы развития отношений между Республикой 

Беларусь и Республикой Польша.  
4. Республика Беларусь и государства Восточной Европы. 

 
 
Литература. 
[4; 5; 8; 18; 21; 23; 28; 33] 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Политика Беларуси в ЕС. 
2. Специфика инициативы «Восточное партнерство». 

 
 
Тема 5.  Отношения Республики Беларусь со странами Азии. 
 

1. Республика Беларусь и государства Центральной Азии.  
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2. Политика Беларуси в Южной Азии.  
3. Отношения Республики Беларусь со странами Юго-Восточной Азии.  
4. Политика Беларуси в Северо-Восточной Азии.  
5. Отношения Республики Беларусь со странами Кавказа. 

 
Литература. 
[3; 17-20; 21] 

Вопросы для обсуждения. 
 
1. Перспективы развития белорусско-китайского сотрудничества. 
2. Политика Республики Беларусь в АТР. 

 
 
Тема 6.  Развитие отношений со странами Америки. 
 

1. Состояние и перспективы развития отношений между Республикой 
Беларусь и государствами Латинской Америки.  

2. Белорусско-венесуэльские отношения.  
3. Сотрудничество Республики Беларусь с США. 

 
Литература. 
[17-20; 21] 

 
Вопросы для обсуждения. 

 
1. Охарактеризуйте перспективы развития белорусско-кубинских 

отношений. 
 
 
Тема 7. Членство Республики Беларусь в составе ООН. 
 

1. Республика Беларусь – учредитель Организации Объединенных Наций. 
2. Деятельность Республики Беларусь в составе ООН. 
3. Участие Республики Беларусь в программе ООН по защите 

окружающей среде (ЮНЕП). 
4. Членство Республики Беларусь в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). 

 
Литература. 
[1; 19; 25; 32] 

Вопросы для обсуждения. 
 

1. Охарактеризуйте основные направления деятельности Республики 
Беларусь в составе Организация Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 
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Тема 8. Членство Республики Беларусь в специализированных 
учреждениях и региональных организациях ООН. 
 
1. Международная организация труда (МОТ). 
2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
3. Международный валютный фонд (МВФ). 
4. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).  
5. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
6. Европейский вещательный союз (ЕВС).  

 
Литература. 
[1; 2; 19; 25; 32] 
 

Вопросы для обсуждения. 
1. Охарактеризуйте деятельность Республики Беларусь в Совете Безопасности 

ООН. 
 

 
 
Тема 9. Дипломатическая деятельность Республики Беларусь. 
 
1. Внешняя политика и идеология государства. Их взаимосвязь и 
взаимовлияние.  
2. Система информационно-идеологического обеспечения внешней 
политики республики Беларусь.  
3. Деятельность МИД Республики Беларусь по формированию позитивного 
имиджа страны в мире.  
 
 

Литература.  
[2; 13; 19; 21; 24; 29; 31] 
 

 
Вопросы для обсуждения. 

 
1. Дипломатическая деятельность Республики Беларусь по минимизации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
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4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
4.1 Задания для управляемой самостоятельной работы 

 
Тема «Становление суверенитета Республики Беларусь»: 
1. Особенности белорусского пути по укреплению независимости и 
суверенитета после распада СССР.  
2. Внешнеполитический потенциал белорусской модели.  
 
Тема «Развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества 
Республики Беларусь с государствами-участниками Содружества 
Независимых Государств»: 
1. Национальные интересы Республики Беларусь. 
2. Строительство Союзного государства: проблемы и перспективы. 
 
Тема «Членство Республики Беларусь в составе ООН»: 
1. Роль Республики Беларусь в деятельности ООН. 
2. Роль Движения неприсоединения в современном мире. 
 
Тема «Членство Республики Беларусь в специализированных учреждениях и 
региональных организациях ООН»: 
1. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
2. Членство Республики Беларусь в специализированных учреждениях 
ООН. 
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4.2 Вопросы к зачету. 
 

1. Цели и задачи внешней политики Республики Беларусь. 
2. Провозглашение суверенитета Республики Беларусь и процесс 
международного признания Республики Беларусь.  
3. Особенности белорусского пути по укреплению независимости и 
суверенитета после распада СССР.  
4. Сущность и особенности многовекторного характера внешней политики 
Республики Беларусь.  
5. Механизм принятия внешнеполитических решений и координации 
внешней политики Республики Беларусь. 
6. Приоритеты внешней политики Республики Беларусь.   
7. Внешнеполитический потенциал белорусской модели.  
8. Национальные интересы Республики Беларусь.  
9. Содружество Независимых Государств: основные этапы развития.  
10. Роль Республики Беларусь в СНГ.  
11. Белорусско-российское стратегическое сотрудничество. 
12. Состояние и перспективы сотрудничества Республики Беларусь с 
Украиной.  
13. Деятельность Республики Беларусь по формированию «пояса 
добрососедства» с приграничными государствами.  
14. Состояние и перспективы развития белорусско-германских отношений. 
15. Состояние и перспективы развития политических отношений между 
Республикой Беларусь и государствами Запада.  
16. Белорусско-американские отношения.  
17. Состояние и перспективы развития отношений между Республикой 
Беларусь и Республикой Польша.  
18. Республика Беларусь и государства Восточной Европы.  
19. Политика Республики Беларусь в АТР.  
20. Состояние и развитие белорусско-китайских отношений.  
21. Республика Беларусь и государства Центральной Азии.  
22. Политика Беларуси в Южной Азии.  
23. Республика Беларусь в Юго-Восточной Азии.  
24. Политика Беларуси в Северо-Восточной Азии.  
25. Республика Беларусь и страны Кавказа. 
26. Состояние и перспективы развития отношений между Республикой 
Беларусь и государствами Латинской Америки.  
27. Деятельность Республики Беларусь в ООН.  
28. Дипломатическая деятельность Республики Беларусь по минимизации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.  
29. Программа ЕС «Восточное партнерство». 
30. Деятельность МИД Республики Беларусь по формированию 
позитивного имиджа страны в мире.  
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5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
5.1. Учебная программа учебной дисциплины 
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Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта 
высшего образования ОСВО 1-21 04 01 – 2013 по специальности 
Культурология и учебного плана по специальности 1-21 04 01-02 02 
Менеджмент международных культурных связей рег. № Д21-1-10/13 уч. от 
27.03.13  

 
 
Составитель: 

Ю.А. Яроцкая, преподаватель учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств», кандидат 
культурологии 

 

Рецензенты: 

Л.К. Кухто, профессор кафедры культурологии учреждения образования 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат 
культурологии, доцент; 

Н.В. Самосюк, преподаватель кафедры истории славянских народов 
учреждения образования «Брестский государственный университет», 
кандидат культурологии. 

 

Рассмотрен и рекомендован к утверждению: 

Кафедрой межкультурных коммуникаций учреждения образования 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 
 (протокол от 31.05.2017 №10); 
 
президиумом научно-методического совета  учреждения образования 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 
(протокол № 5 от 28.06.2017) 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Внешняя политика является одним из важнейших направлений развития 

и функционирования современного государства. Выход страны на мировую 

арену сопровождается налаживанием межгосударственных связей не только 

в областях политики и экономики, но и в сферах культуры, образования, 

медицины и т.д. На современном этапе международные отношения и 

внешняя политика находятся в переходном состоянии, поскольку на них 

оказывают влияния такие явления современности как глобализация, единое 

экономическое пространство, деятельность международных организаций и 

т.п. 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования для 

первой ступени высшего образования по специальности 1-21 04 01 

Культурология (по направлениям) студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

АК-2 Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-6 Владеть междисциплинарным подходом к решению проблемы; 

САК-3 Владеть способностью к межличностной коммуникации; 

ПК-2 Использовать нормативно-правовую базу отрасли науки; 

ПК-11 Работать с учебным планами и программами, методическими 

рекомендациями по организации процесса обучения и воспитания; 

ПК-15 Готовиться к промежуточным формам контроля (тестам, 

коллоквиумам, участвовать в конференциях, чтениях).  

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Современная 

внешняя политика Республики Беларусь», могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как «Политология», «Основы идеологии 

белорусского государства», «Правовое обеспечение международных 

культурных связей». 

Целью изучения дисциплины «Современная внешняя политика 

Республики Беларусь» является повышение профессиональной 
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компетентности студентов ВУЗа в области внешней политики Республики 

Беларусь. Данная учебная дисциплина должна дать студенту знания, 

необходимые для того, чтобы верно проанализировать политическую 

деятельность различных государств, межправительственных и 

неправительственных организаций на международной арене. Данная учебная 

дисциплина позволит студентам хорошо ориентироваться в национальных 

интересах нашей страны и ее проблемах на международной арене. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

• сформировать у студентов четкие представления о целях, задачах и 

приоритетах внешней политики Республики Беларусь; 

• познакомить с механизмом принятия и реализации 

внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии страны;  

• научить студентов свободно ориентироваться в системе 

международных отношений на современном этапе,  

• сформировать четкие понятия о национальных интересах белорусского 

государства, месте и роли Республики Беларусь в системе международных 

отношений. 

В итоге изучения учебной дисциплины студенты должны знать: 

• этапы становления внешней политики и дипломатии Республики 

Беларусь; 

• структуру и функции органов внешних отношений Республики 

Беларусь; 

• наименование международных организаций, в состав которых входит 

Республика Беларусь; 

• специфику геополитического положения нашего государства. 

В итоге изучения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

• анализировать основные направления многовекторной внешней 

политики Республики Беларусь; 
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• разбираться в сути актуальных международных проблем и знать 

позицию Республики Беларусь по отношении к каждой из них;  

• определять угрозы и вызовы национальной безопасности нашего 

государства.  

В итоге изучения учебной дисциплины студенты должны владеть: 

• анализом информации в области международных отношений;  

• способностью оценивать и выбирать приемлемые варианты решения 

внешнеполитических проблем; 

• умением выявления внешнеполитических интересов страны, с учетом 

ее внутренних особенностей развития. 

Учебным планом по изучению учебной дисциплины «Современная 

внешняя политика Республики Беларусь» всего предусмотренот 62 часа, из 

них аудиторных занятий – 36 часов. Примерное распределение по видам 

занятий: лекций – 12 часов; семинарских занятий – 24 часа. 

Примерная форма текущего контроля – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Тема 1. Национальные интересы, цели и принципы внешней политики 

Республики Беларусь.  

Основные этапы внешней политики белорусского государства. 

Национальные интересы Республики Беларусь. Геополитические 

особенности белорусской модели развития. Принципы, цели и задачи 

внешней политики Республики Беларусь. Политическая и правовая база 

внешней политики белорусского государства. Приоритеты внешней 

политики белорусского государства. Особенности белорусского пути 

развития в условиях глобализации.  

 

Тема 2. Становление суверенитета Республики Беларусь. 

Определение понятия «внешняя политика». Функции внешней 

политики. Определение понятия суверенитета государства. Становление 

суверенитета Республики Беларусь. Международное признание белорусского 

государства. 

 

Тема 3. Сущность и особенности многовекторного характера внешней 

политики Республики Беларусь. 

Приоритеты внешней политики Республики Беларусь. Сотрудничество 

в рамках СНГ. Участие Республики Беларусь в ЕврАзЭС. Членство в ОДКБ. 

 

Тема 4. Развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества 

Республики Беларусь с государствами-участниками Содружества 

Независимых Государств.  

Создание Содружества Независимых Государств. Цели Содружества. 

Государства-учредители и государства-члены СНГ. Статус наблюдателя 

Организация Договора коллективной безопасности. Председательство РБ в 
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СНГ. Строительство Союзного государства Беларуси и России. Состояние и 

перспективы белорусско-российских отношений.  

 

Тема 5. Членство Республики Беларусь в составе СНГ. 

Учреждение и основные этапы развития СНГ. Роль Республики Беларусь 

в СНГ. Состояние и перспективы развития белорусско-российских 

отношений. Состояние и перспективы развития белорусско-украинских 

отношений. Отношения Республики Беларусь с другими участниками СНГ: 

Арменией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, 

Туркменией, Узбекистаном. 

 

Тема 6. Европейский вектор внешней политики Республики Беларусь.  

Становление европейского вектора внешней политики белорусского 

государства. Развитие отношений Республики Беларусь с государствами 

Балтии. Развитие торгово-экономических, культурных отношений 

Республики Беларусь и государств Европы. Сотрудничество Республики 

Беларусь с Европейским союзом. Инициатива «Восточное партнерство».  

 

Тема 7. Сотрудничество Республики Беларусь со странами Запада. 

Отношения Республики Беларусь и Европейского союза. Программа 

«Восточное партнерство».  Концепция «ответственного соседства с ЕС».  

Развитие сотрудничество Республики Беларусь в рамках инициативы 

Европейского союза «Северное измерение». 

 

Тема 8. Сотрудничество Республики Беларусь со странами дальнего 

зарубежья.  

Состояние и перспективы развития отношений между Республикой 

Беларусь и США. Белорусско-израильские отношения. Политика Республики 

Беларусь в Движении неприсоединения. Сотрудничество Республики 
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Беларусь с Китаем. Состояние и перспективы развития отношений 

Республики Беларусь с государствами Латинской Америки.  

 

Тема 9. Отношения Республики Беларусь со странами Азии.  

Отношения Республики Беларусь со странами Центральной, Южной, 

Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. Развитие белорусско-китайских 

отношений. Опыт сотрудничества со странами Ближнего Востока.  Политика 

Республики Беларусь в АТР. 

 

Тема 10. Развитие отношений со странами Америки. 

Сотрудничество Республики Беларусь со странами Латинской Америки. 

Перспективы развития белорусско-кубинских и белорусско-венесуэльских 

отношений. Направления сотрудничества Республики Беларусь с США. 

 

Тема 11. Многостороннее сотрудничество Республики Беларусь и ее роль 

в укреплении международной безопасности.  

Цели, принципы и направления деятельности организации Договора о 

коллективной безопасности. Правовая основа деятельности ОДКБ. 

Европейская стратегия безопасности (ЕСБ). Политика белорусского 

государства по реализации конституционных принципов добровольного 

отказа от ядерного оружия и нейтралитета. Присоединение Республики 

Беларусь к Договорам о нераспространении ядерного оружия, ограничении 

стратегических наступательных вооружений. Международная деятельность 

Республики Беларусь по минимизации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

 

Тема 12. Членство Республики Беларусь в составе ООН. 

Учреждение Организации Объединенных Наций. Деятельность 

Республики Беларусь в составе ООН. Учреждение ЮНИСЕФ, ЮНЕП, 

ЮНЕСКО и членство Республики Беларусь в них. 
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Тема 13. Членство Республики Беларусь в специализированных 

учреждениях и региональных организациях ООН. 

Система ООН. Специализированные учреждения ООН. Региональные 

организации ООН. Деятельность Республики Беларусь в составе МОТ, ВОЗ, 

МВФ, ВОИС, ОБСЕ и ЕВС. 

 

Тема 14. Дипломатическая деятельность Республики Беларусь. 

Взаимосвязь внешней политики и идеологии государства. Становление и 

развитие дипломатической службы Беларуси. Деятельность МИД 

Республики Беларусь. Дипломатическая деятельность Республики Беларусь 

по минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дневная форма обучения 

№
 п

/п
 

    
 
 
 

Тема занятия 

Количество 
аудиторных 

часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

 

Л
ек

ци
и 

се
м

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 
 

1 Национальные интересы, цели и принципы 
внешней политики Республики Беларусь 

2    

2 Становление суверенитета Республики Беларусь  2 2 идивидуа-
льное 
задание 

3 Сущность и особенности многовекторного 
характера внешней политики Республики 
Беларусь 

 2   

4 Развитие двустороннего и многостороннего 
сотрудничества Республики Беларусь с 
государствами-участниками Содружества 
Независимых Государств. 

2  2 презентация 

5 Членство Республики Беларусь в составе СНГ.  2   

6 Европейский вектор внешней политики 
Республики Беларусь. 

2    

7 Сотрудничество Республики Беларусь со 
странами Запада. 

 2   

8 Сотрудничество Республики Беларусь со 
странами дальнего зарубежья. 

2    

9 Отношения Республики Беларусь со странами 
Азии. 

 2   

10 Развитие отношений со странами Америки.  2   

11 Многостороннее сотрудничество Республики 
Беларусь и ее роль в укреплении международной 
безопасности.  

2    

12 Членство Республики Беларусь в составе ООН.  2 2 презентация 

13 Членство Республики Беларусь в 
специализированных учреждениях и 
региональных организациях ООН. 

 2 2 презентация 

14 Дипломатическая деятельность Республики 
Беларусь. 

 2   

 ИТОГО: 10 18 8  

 

 
44 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Заочная форма обучения 
 

№
 п

/п
 

    
 
 
 

Тема занятия 

Количество 
аудиторных 

часов 

Л
ек

ци
и 

се
м

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 
 

1 Национальные интересы, цели и принципы внешней политики 
Республики Беларусь 

2  

2 Развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества 
Республики Беларусь с государствами-участниками 
Содружества Независимых Государств. 

2  

3 Членство Республики Беларусь в составе СНГ.  2 

4 Членство Республики Беларусь в составе ООН.  2 

5 Дипломатическая деятельность Республики Беларусь.  2 

 ИТОГО: 4 6 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 
 
1. Абашидзе, А. Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : 
учебное пособие / А. Х. Абашидзе, А. О. Гольтяев. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 
140 с. 
2. Безопасность Европы : монография / под ред. В.В. Журкина. - М. : Весь 
Мир, 2011. - 751 с. 
3. Береснев, Д. В. Внешняя торговля Республики Беларусь в условиях 
вступления в BTO и евразийской интеграции : коллективная монография / Д. 
В. Береснев, А. Е. Дайнеко, Т. С. Вертинская ; Национальная академия наук 
Беларуси, Институт экономики ; под науч. ред. А.Е. Дайнеко. - Минск : 
Белорусская наука, 2013. - 246 с. 
4. Внешняя политика Республики Беларусь в новом мире: выступление 
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на совещании с 
руководителями загранучреждений Республики Беларусь 22 июля 2004 г. // 
Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vystuplenie-prezidenta-respubliki-belarus-
aglukashenko-vneshnjaja-politika-respubliki-belarus-v-novom-mire-na-5837/ . – 
Дата доступа: 20.05. 2017. 
5. Государственность – национальная идея Беларуси / А. Гракович. - М. : 
Книжный мир, 2016. - 383 с. 
6. Доклад Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на втором 
Всебелорусском народном собрании 18 мая 2001 г. // Официальный 
интернет-портал Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/doklad-prezidenta-
respubliki-belarus-aglukashenko-na-vtorom-vsebelorusskom-narodnom-sobranii-
5773/ . – Дата доступа: 20.05. 2017. 
7. Лазаревич, А. А. Беларусь: культурно-цивилизационный выбор: 
монография / А. А. Лазаревич, И. Я. Левяш ; Национальная академия наук 
Беларуси, Институт философии ; науч. ред. И.Я. Левяш. - Минск : 
Белорусская наука, 2014. - 380 с.  
8.  Лазоркина, О. Становление и развитие дипломатической службы 
Беларуси / О. Лазоркина // Журнал международного права и международных 
отношений. – 2014. - №1. – С. 27-32. 
9. Снапковский, В. Е. Внешняя политика Республики Беларусь: 
концептуальные основы и приоритетные направления / В. Е. Снапковский // 
Внешняя политика новых независимых государств: Сборник . – M.: ИЭ РАН, 
2015. – С. 10-33. 
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http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vystuplenie-prezidenta-respubliki-belarus-aglukashenko-vneshnjaja-politika-respubliki-belarus-v-novom-mire-na-5837/


10. Снапковский, В. Е. Внешняя политика Республики Беларусь (общая 
характеристика) / В. Е. Снапковский // Міжднародні зв’язки Украіни: наукові 
пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Випуск 23. 
Выданне Інстытута гісторыі Украіны НАН Украіны. Киів, 2014. С. 210-239. 
11. Снапковский, В. Е. История внешней политики Беларуси : пособие / В. 
Е. Снапковский. – Минск : БГУ, 2013. – 495 с. 
12. Снапкоўскі, У. Е. Перыядызацыя гісторыі знешняй палітыкі Беларусі / 
У. Е. Снапкоўскі // Беларусь в современном мире: материалы I 
Республиканской научной конференции, 22—23 октября 2002 г. / редкол.: А. 
В. Шарапо [и др.]. — Минск: БГУ, 2003. — С. 59-62. 

 
 

Дополнительная литература 
 

13. Как работать по Программе ООН в области прав человека. Справочник 
для гражданского общества / . - Нью-Йорк ; Женева : б.и., 2008. - 202 с. 
14. Мархоцкий, Я.Л. Основы радиационной безопасности населения : 
учебное пособие / Я.Л. Мархоцкий. - 2-е изд., стереотип. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2014. - 224 с.  
15. Семейное право на рубеже XX–XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН 
о правах ребенка. Материалы международной научно-практической 
конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
18 декабря 2010 г. / Казанский (Приволжский) федеральный университет ; 
отв. ред. О.Н. Низамиева ; авт. предисл. О.Н. Низамиева. - М. : Статут, 2011. - 
446 с.  
 

Нормативные правовые акты 
 

16. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями). -  Мн.: Беларусь, 1997.  
17. Об утверждении концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь: указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2001 г. № 390 / 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575. 
18. Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней 
политики Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 14 ноября 2005 
г., № 60-З: в ред. Закона Республики Беларусь от 14.10.05 г. / Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10500060. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
 

Учебной дисциплиной предусмотрена самостоятельная работа в виде: 
• управляемой самостоятельной работы, в том числе в виде выполнения 
индивидуальных заданий с консультациями преподавателя; 
• подготовки презентаций по индивидуальным темам. 

Задания для управляемой самостоятельной работы предусмотрены по 
следующим темам:  
1) Становление суверенитета Республики Беларусь.  
2)  Развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества 
Республики Беларусь с государствами-участниками Содружества 
Независимых Государств. 
3)  Членство Республики Беларусь в составе ООН. 
4) Членство Республики Беларусь в специализированных учреждениях и 
региональных организациях ООН. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
 
 Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «Современная внешняя политика Республики Беларусь» 
рекомендуется следующий диагностический инструментарий:  
 устный опрос;  
 дискуссия.  

Текущий контроль успеваемости проводится на семинарских занятиях 
с выставлением текущих оценок по десятибалльной системе.  

Примерная форма текущего контроля – зачет. 
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5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

5.2 Основная литература 
 
1. Абашидзе, А. Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : 
учебное пособие / А. Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 
140 с. 
2. Безопасность Европы : монография / под ред. В. В. Журкина. - М. : Весь 
Мир, 2011. - 751 с. 
3. Береснев, Д. В. Внешняя торговля Республики Беларусь в условиях 
вступления в BTO и евразийской интеграции : коллективная монография / Д. 
В. Береснев, А. Е. Дайнеко, Т. С. Вертинская ; Национальная академия наук 
Беларуси, Институт экономики ; под науч. ред. А. Е. Дайнеко. - Минск : 
Белорусская наука, 2013. - 246 с. 
4. Виноградова, К. В.  Актуальные проблемы отношений Белоруссии и 
Европейского Союза / К. В. Виноградова // Вестник Российского 
Университета дружбы народов . – 2010. - №3. – С. 94-102. 
5. Володькин, А. А. Интеграция Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС и НАТО 
(1991–2014 гг.) / А. А. Володькин ; Национальная академия наук Беларуси, 
Институт истории. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 214 с. 
6. Внешняя политика Республики Беларусь в новом мире: выступление 
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на совещании с 
руководителями загранучреждений Республики Беларусь 22 июля 2004 г. // 
Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vystuplenie-prezidenta-respubliki-belarus-
aglukashenko-vneshnjaja-politika-respubliki-belarus-v-novom-mire-na-5837/ . – 
Дата доступа: 20.05. 2017. 
7. Государственность – национальная идея Беларуси / А. Гракович. - М. : 
Книжный мир, 2016. - 383 с. 
8. Дайнеко, А. Е. Геоэкономические приоритеты Республики Беларусь / А. 
Е. Дайнеко. - Минск : Белорусская наука, 2011. - 366 с. 
9. День образования Содружества Независимых Государств 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:   
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-
rabotu/files/calendar/2014_12_08.pdf. – Дата доступа: 15.04.2107. 
10. Доклад Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на втором 
Всебелорусском народном собрании 18 мая 2001 г. // Официальный 
интернет-портал Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/doklad-prezidenta-

50 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vystuplenie-prezidenta-respubliki-belarus-aglukashenko-vneshnjaja-politika-respubliki-belarus-v-novom-mire-na-5837/
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vystuplenie-prezidenta-respubliki-belarus-aglukashenko-vneshnjaja-politika-respubliki-belarus-v-novom-mire-na-5837/
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_12_08.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/otdely/vospetatelnoi-rabotu/files/calendar/2014_12_08.pdf


respubliki-belarus-aglukashenko-na-vtorom-vsebelorusskom-narodnom-sobranii-
5773/ . – Дата доступа: 20.05. 2017. 
11. Зенчанка, В. А., Симаноўскі, С. І. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь 
ва ўмовах глабалізацыі / В. А. Зенчанка, С. І. Сіманоўскі // Весці БДПУ. 
Серыя 2. – 2011. - №3. – С. 3-7. 
12. Лазаревич, А. А. Беларусь: культурно-цивилизационный выбор : 
монография / А. А. Лазаревич, И. Я. Левяш ; Национальная академия наук 
Беларуси, Институт философии ; науч. ред. И.Я. Левяш. - Минск : 
Белорусская наука, 2014. - 380 с.  
13.  Лазоркина, О. Становление и развитие дипломатической службы 
Беларуси / О. Лазоркина // Журнал международного права и международных 
отношений. – 2014. - №1. – С. 27-32. 
14. Макей, В. Внешняя политика на службе народа / В. Макей // Беларуская 
думка. – 2015. - №9. – С. 28-38. 
15. Макей, В. На службе народа и государства: миролюбивая 
многовекторная внешняя политика Беларуси – это осознанный выбор, 
отвечающий национальным интересам / В. Макей // Беларуская думка. – 
2017. - №4. - С.3-13. 
16. Румянцева, Е.Е. Пути достижения продовольственной безопасности 
союзного государства и СНГ: (Механизм согласования аграрной политики 
государств-участников) : монография / Е.Е. Румянцева. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 500 с. 
17.  Снапковский, В. Е. Внешняя политика Республики Беларусь: 
концептуальные основы и приоритетные направления / В. Е. Снапковский // 
Внешняя политика новых независимых государств: Сборник . – M.: ИЭ РАН, 
2015. – С. 10-33. 
18.  Снапковский, В. Е. Внешняя политика Республики Беларусь (общая 
характеристика) / В. Е. Снапковский // Міжднародні зв’язки Украіни: наукові 
пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Випуск 23. 
Выданне Інстытута гісторыі Украіны НАН Украіны. Киів, 2014. С. 210-239. 
19. Снапковский, В. Е. История внешней политики Беларуси : пособие / В. 
Е. Снапковский. – Минск : БГУ, 2013. – 495 с. 
20. Снапкоўскі, У. Е. Перыядызацыя гісторыі знешняй палітыкі Беларусі / 
У. Е. Снапкоўскі // Беларусь в современном мире: материалы I 
Республиканской научной конференции, 22—23 октября 2002 г. / редкол.: А. 
В. Шарапо [и др.]. — Минск: БГУ, 2003. — С. 59-62. 
21. Тихомиров, А. Внешняя политика Республики Беларусь: итоги двадцати 
лет / А. Тихомиров // Актуальныя пытанні беларуска-польскіх адносін: да 20-
годдзя Дагавора паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча аб 
добрасуседстве, сяброўстве і супрацоўніцтве ад 23 чэрвеня 1992 г. : 

51 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И

http://elib.bsu.by/handle/123456789/33583
http://elib.bsu.by/handle/123456789/33583
http://elib.bsu.by/handle/123456789/33583
http://elib.bsu.by/handle/123456789/33583
http://elib.bsu.by/handle/123456789/29178
http://elib.bsu.by/handle/123456789/29178
http://elib.bsu.by/handle/123456789/29178


матэрыялы беларус.-пол. круглага стала / рэдкал. : В. Г. Шадурскі (навук. 
рэд.) [і інш.]. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. - С. 30-46. 

 
 

5.3 Дополнительная литература 
 

22. Абрамаў, І. М. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў / І. М. Абрамаў. – 
Мінск : Беларуская энцыклапэдыя, 2000. – 428 с. 
23. Головко, С., Сидоренко, Д. Корни и грани взаимодействия: 
дипломатические отношения Беларуси и Германи имеют давнюю историю / 
С. Головко, Д. Сидоренко // Беларуская думка. – 2017. - №4. – С. 14-19. 
24. Договору о коллективной безопасности 20 лет 1992-2012 [Электроный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.odkb-csto.org/media/buklet.pdf. – Дата 
доступа: 19.04.2017. 
25. Как работать по Программе ООН в области прав человека. Справочник 
для гражданского общества / . - Нью-Йорк ; Женева : б.и., 2008. - 202 с. 
26. Кунцевич, К. Н., Ярмонова, А. В. Консульские отношения Республики 
Беларусь со гранами СНГ / К. Н. Кунцевич, A. B. Ярмонова // Труды МИУ. – 
2002. – №2(2). – С. 63-66. 
27. Ленчук, Е. Б. Международная кооперация и инновации в странах СНГ / 
Е. Б. Ленчук, Г. А. Власкин. - СПб. : Алетейя, 2011. - 351 с. 
28. Лукашевич, Ю. В. / Эволюция подходов ЕС к Беларуси. Перспективы и 
возможности сотрудничества / Ю. В. Лукашевич // Проблемы управления. – 
2010. – №3 (36). – 142-146. 
29. Мархоцкий, Я. Л. Основы радиационной безопасности населения : 
учебное пособие / Я. Л. Мархоцкий. - 2-е изд., стереотип. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2014. - 224 с.  
30. Национальный рамочный документ (”дорожная карта”) по 
дополнительным мерам в отношении выполнения резолюции Совета 
Безопасности ООН 1540 (2004) [Электроный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.un.org/ru/sc/1540/pdfs/belarus_action-plan.pdf. – Дата доступа: 
13.04.2017. 
31. Об участии Беларуси в международном чернобыльском сотрудничестве 
[Электроный ресурс]. – Режим доступа: 
http://italy.mfa.gov.by/docs/chernobyl_ru.pdf. – Дата доступа: 12.03.2017. 
32. Семейное право на рубеже XX–XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН 
о правах ребенка. Материалы международной научно-практической 
конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
18 декабря 2010 г. / Казанский (Приволжский) федеральный университет ; 

52 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И

http://www.odkb-csto.org/media/buklet.pdf
http://www.un.org/ru/sc/1540/pdfs/belarus_action-plan.pdf
http://italy.mfa.gov.by/docs/chernobyl_ru.pdf


отв. ред. О.Н. Низамиева ; авт. предисл. О.Н. Низамиева. - М. : Статут, 2011. - 
446 с.  
33. Тихомиров, А. В. Республика Беларусь — Евросоюз: от сотрудничества 
к охлаждению отношений (1992—1997 гг.) / А. В. Тихомиров // Европейский 
союз: история, политика, экономика, право: материалы Международной 
научно-практической конференции, г. Минск, 17—18 декабря 1997 г.: сб. 
науч. тр. — Минск: Белгосуниверситет, 1998. — С. 56—62. 
 
 

5.4 Нормативные правовые акты 
 

34. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями). - Мн.: Беларусь, 1997.  
35. Об утверждении концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь: указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2001 г. № 390 / 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575. 
36. Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней 
политики Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 14 ноября 2005 
г., № 60-З: в ред. Закона Республики Беларусь от 14.10.05 г. / Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10500060. 

 

53 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10500060

	/Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-21 04 01 – 2013 по специальности Культурология и учебного плана по специальности 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных связей рег. № Д21-1-10/...



