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ИМИДЖ ГОСУДАРСТВА «МИРОТВОРЦА»
(ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ МИССИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
THE IMAGE OF THE «PEACEMAKER» STATE
(MEDIATE MISSIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS)
В статье рассматривается формирование и совершенствование имиджа и репутационных характеристик белорусского государства как условий повышения политического значения и конкурентоспособности страны на мировой политической арене.
Раскрыта роль Республики Беларусь в миротворческой деятельности ООН и участие в
посреднических миссиях (Минские соглашения), что служит созданию благоприятного
образа в глазах мировой общественности и является критерием успешности не только
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проводимой внешней политики белорусского государства, но и стабильности внутриполитического процесса.
Ключевые слова: имидж; имидж государства; внешняя политика; посредничество;
миротворческие миссии; ООН.
The formation and improvement of the image and reputational characteristics of the
Belarusian state as conditions for increasing political importance and the competitiveness of the
country on the world political arena are considered in the article.
The role of the Republic of Belarus in the UNO peacemaking activity and participation in
mediate missions (Minsk agreements) is revealed. Mentioned above facts help create a favorable
image in the eyes of the world community and is a criterion for the success not only in the foreign
policy of Belarus, and also for the stability of the domestic political process.
Key words: image; image of the state; foreign policy; mediation; peacemaking missions; the
United Nations Organization.

Формирование позитивной имиджевой составляющей является приоритетной стратегической задачей для любого современного государства,
поскольку имидж выступает ключевым показателем социально-экономического и культурного развития страны, а также определяет ее роль в системе
международных отношений. Имидж государства – это многогранная, многослойная категория, которая включает в себя экономические, социальные,
политические, религиозные, этнические, культурные и иные аспекты [1,
с. 98–102].
Активное осмысление направлений белорусской внешней и внутренней
политики, формирование собственной позиции государства на международной арене началось еще до официального международного признания
Республики Беларусь как независимого государства. В 1946 г., благодаря
огромной роли белорусского народа в победе над фашизмом, Белорусская
Советская социалистическая республика (БССР) выступила одной из стран
основательниц Организации Объединенных Наций и сегодня Беларусь сохраняет свои традиции миролюбия и добрососедства, выражая и отстаивая
свои позиции на этой важнейшей площадке многосторонней дипломатии.
Беларусь сохранила преемственность своей истории и внешнеполитической
традиции и «активно выступает с трибуны ООН против применения односторонних подходов в решении вопросов международного мира и безопасности, против разрушения системы международного права, основанной на
Уставе ООН. В последние несколько лет Республика Беларусь стала принимать участие в миротворческих операциях под эгидой ООН, тем самым
внося свой собственный вклад в поддержание мира и безопасности на планете» [2].
Точкой отсчета в формировании политико-правовых основ белорусской
внешней политики на современном этапе стала Декларация о государственном суверенитете, которая была принята Верховным Советом БССР
27 июля 1990 г., когда республика де-факто и де-юре была составной частью Советского Союза. Ориентация на миротворчество и нейтралитет как
основу внешней политики будущего независимого государства была зало176

жена непосредственно в этом программном документе. В ст. 10 Декларации была сформулирована задача превращения Беларуси в безъядерную
зону и нейтральное государство [3, c. 32]. Обозначенное в Декларации о
государственном суверенитете намерение отказаться от обладания ядерным
оружием, практически было реализовано в 1996 г., когда последняя ракета
с ядерной боеголовкой покинула белорусскую территорию. Продолжая традиции дипломатии времен БССР, Республика Беларусь придавала большое
значение вопросам обеспечения международной безопасности, занимая позицию миротворчества во внешней политике, на основе чего происходило
формирование образа независимого белорусского государства. Дальнейшее
утверждение имиджа миротворческого государства происходило посредством участия Республики Беларусь в подписании всех основных соглашений в области нераспространения, таких как Договор о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО), Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Конвенция о запрещении химического оружия
(КЗХО), Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия,
ратифицировала Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СТАРТ-1) и Лиссабонский протокол к этому договору. В 1995 г. Республика Беларусь подписала Соглашение о гарантиях
с МАГАТЭ, в 1996 г. разработала Государственную систему по учету, контролю и физической защите ядерного материала, в 2000 г. вошла в состав
Группы ядерных поставщиков [4, c. 265]. Кроме того, Республика Беларусь
присоединилась к Договору об обычных вооруженных силах в Европе и к
Конвенции о запрещении химического оружия. Среди других важных шагов, сделанных в этом направлении – саммит СБСЕ 5 декабря 1994 г., где
главы Беларуси, Великобритании, США и России подписали Меморандум
о гарантиях безопасности Республики Беларусь [5, c. 13]. В декабре 1998 г.
53-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, несмотря на сопротивление ряда
государств – членов НАТО, приняла резолюцию «Региональное разоружение», одобрив белорусскую инициативу в области ядерного разоружения [4,
c. 266].
Следует отметить, что уже в первое пятилетие независимости были заложены долгосрочные основы белорусской позиции в миротворческой деятельности и обеспечения безопасности. Формирование имиджа Республики
Беларусь на данном этапе характеризовалось стихийностью и отсутствием
целенаправленного создания «образа» белорусского государства как государства «миротворца». Данный процесс активизировался лишь в середине
2000-х гг., что было связано с изменением подхода к управлению имиджем,
которому стали уделять пристальное внимание во внешнеполитической деятельности белорусского государства.
С этого времени можно говорить о завершении этапа спонтанного формирования имиджа Республики Беларусь и начала этапа его целенаправленного конструирования, когда имеющиеся предпосылки формирования
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«образа» государства «миротворца» стали использоваться для налаживания
международных отношений и укрепления позиций государства на международной арене. В последние годы имидж Республики Беларусь в глазах мирового сообщества претерпел значительные изменения, что связано не только
с участием в переговорном процессе по проблеме Украины, но и развитием
диалога между Республикой Беларусь и Западом. Переход Республики Беларусь к позиции миротворчества представляется особо значимым с учетом
традиционного подхода Беларуси к вопросам национального суверенитета
и недопущения вмешательства во внутренние дела государств. Беларусь выступала в поддержку идеи о разработке и принятии Программы действий
ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли легким оружием и стрелковыми вооружениями (ЛCO) во всех ее аспектах и борьбе с
ней. Соответствующая программа была одобрена в июле 2001 г. на Конференции ООН по незаконной торговле ЛCO во всех ее аспектах (конференция состоялась в Нью-Йорке). Принимая во внимание рост угрозы международного терроризма, Республика Беларусь после 2001 г. присоединилась
ко всем 12 существующим конвенциям и протоколам по вопросам борьбы с
терроризмом, принятым под эгидой ООН, и наладила конструктивное взаимодействие с Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности
ООН. В 2003 г. Республика Беларусь присоединилась к операциям ООН по
поддержанию мира, внеся необходимые коррективы в национальное законодательство. В 2009 г. белорусские военнослужащие (офицер штаба и два
врача медицинского госпиталя) впервые были включены в состав Сил ООН
по поддержанию мира в Ливане [4, c. 266].
Республика Беларусь всегда демонстрировала определенную конструктивную позицию относительно вопросов международного взаимодействия
[6]. Глава белорусского государства А.Г. Лукашенко неоднократно подчеркивал, что «белорусы хотят сохранить мир и спокойствие в стране, настроены на созидательную работу…» и поэтому «главное для нашего государства
– миролюбивая многовекторная внешняя политика» [7]. Одним из основных проявлений активизации международной деятельности Республики Беларусь является участие в миротворческих процессах. Внешняя политика
Республики Беларусь продолжает развиваться в направлении наращивания
международного авторитета, используя свои позиции по ключевым вопросам установления мира на фоне происходящего военного конфликта в
Украине и ухудшения отношений между Россией и Европейским сообществом. Подтверждением такой позиции служат мирные переговоры между
представителями «Донбасских республик» и правительства Украины, при
посредничестве России, Франции и Германии (Нормандский формат), которые проходят в Минске, практически с самого начала военных действий на
территории Восточной Украины и самопровозглашения суверенитета Донецка и Луганска.
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Итогом переговоров между главами государств, проходивших
в 2015 г. при посредничестве Республики Беларусь, стало достижение ряда
мирных соглашений – «Минские соглашения-2», а также согласование общих принципов нормализации украинской внутренней и внешней политики. Несмотря на то, что в процессе реализации «Минских соглашений»
стороны конфликта сталкиваются с определенными трудностями, однако
на имидж Республики Беларусь подобная посредническая миссия оказала
огромный положительный эффект.
Среди основных причин активизации Республики Беларусь в направлении «миротворческой» миссии необходимо выделить постепенное изменение белорусской стратегии внешней политики, а именно попытки интеграции Беларуси в международное сообщество, экономическую необходимость
налаживания отношений с Европейским союзом, изменение вектора российско-белорусских отношений. Одной из ключевых причин является наличие широкого круга экономических и политических интересов Республики
Беларусь в Украине и России, которые после распада СССР традиционно
являлись важными стратегическими партнерами белорусского государства.
Несмотря на прагматическую направленность и очевидные выгоды, которые может извлечь Беларусь при удачном ходе реализации миротворческой
политики, она также будет способствовать постепенному устранению существующих разногласий с Евросоюзом по вопросам прав человека.
Следует отметить, что предложив Минск в качестве площадки для переговоров по мирному урегулированию украинского вопроса, глава белорусского государства А. Г. Лукашенко существенно улучшил свой имидж.
По мнению британских СМИ, в Президенте А. Г. Лукашенко начинают видеть «миротворца» и «международного арбитра», а также «раскаявшегося
авторитарного лидера» [8, с. 38].
В последнее время активно обсуждается возможность превращения Республики Беларусь из нейтральной стороны переговоров в активного регулятора конфликтов. По мнению главы белорусского регионального представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра, Вольфанга Зендера:
«Беларусь – нейтральная территория, она умеет общаться как с Западом,
так и с Востоком. Минск мог бы стать новой Веной, Женевой или Хельсинки для достижения всеобщего благополучия. Но для этого Беларуси нужно
действовать более активно: не просто быть местом, но руководить и способствовать переговорам» [9].
Для Республики Беларусь подобная миротворческая миссия может предоставить ряд стратегических преимуществ, самыми значимыми из которых являются повышение международного статуса Республики Беларусь,
улучшение имиджа на международной арене и повышение его влияния в
рамках международных организаций.
Урегулирование проблем в отношениях с соседями является лишь предварительным этапом на пути становления Республики Беларусь в качестве
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страны-миротворца, самостоятельного и ответственного актора международных отношений, играющего значительную роль в региональной политике. Наладив отношения с Европейским союзом, Республика Беларусь могла
бы стать не только площадкой проведения переговоров, но и улучшить свой
имидж, превратившись в активного участника миротворческой миссии.
Следует отметить, что для осуществления миротворческой посреднической политики у Республики Беларусь существуют все необходимые предпосылки. Уникальность геополитического положения Республики Беларусь
состоит в том, что она находится между крупнейшими центрами мирового влияния – Европейского союза с одной стороны и Россией – с другой.
И подобный статус «центра Европы» позволяет ей играть одинаково активную, конструктивную роль миротворца и посредника, как в решении
украинского вопроса, так и в урегулировании натянутых взаимоотношений
между Россией и Евросоюзом. По словам бывшего пресс-секретаря МИД
Беларуси, а сейчас посла Республики Беларусь в Турции А. В Савиных:
«“Беларусь – донор стабильности в Европе”. Это страна где отсутствуют
межрелигиозные, межэтнические конфликты» [10, с. 7]. Тем не менее, для
того, чтобы стать полноправным, узнаваемым участником мирового процесса одного лишь геополитического преимущества недостаточно, необходимо постоянно укреплять свой имидж, опираясь на богатое историческое
и культурное наследие, спортивные и научные достижения. Необходимо
создавать позитивное восприятие страны не только за рубежом, но прежде
всего внутри страны. В этом процессе, по словам белорусского Президента,
должна участвовать «Не только столица, но все регионы должны постоянно
поддерживать добрый имидж Беларуси – страны чистой, красивой, удобной
для жизни людей и привлекательной для наших гостей» [7] .
Таким образом, подводя итог вышесказанного, необходимо отметить,
что посредническая миссия Республики Беларусь в вопросах урегулирования военных конфликтов в Украине принесла положительные изменения в
имидж страны, превратив Беларусь в страну «миротворца» и предоставив
выгодные стратегические перспективы, среди которых особенно следует отметить представление Беларуси как актора миротворческой деятельности.
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НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
SUPRANATIONAL PARTIES IN THE POLITICAL SYSTEM OF
THE EUROPEAN UNION
В статье дается характеристика политических партий на европейском уровне. Показано участие наднациональных партий в деятельности Европарламента и других институтов Европейского Союза.
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