зывает всему миру, что благодаря совместным усилиям мы можем добиться
всестороннего процветания и благополучия.
В обстоятельствах, когда мир постоянно сталкивается с нарастающими
вызовами, такими как продолжительные конфликты, социальное неравенство, экологический кризис и стремительное изменение климата на всей
планете, международное сотрудничество имеет безгранично важное значение, и именно Организация Объединенных Наций занимается координацией
деятельности государств-членов для успешного и равного сотрудничества.
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Идея создания Конфедерации ВКЛ 1915–1916 гг.
Качан А. В., студ. I к. БГУ,
науч. рук. проф. Шадурский В. Г., д-р ист. наук
Первая мировая война стала своего рода толчком для национально-освободительных движений в Европе. Уже во время войны и сразу после нее на
карте начали появляться новые государства, которые старались утвердиться
в качестве активных субъектов международных отношений. Одним из таких
государственных образований могла стать Конфедерация Великого Княжества Литовского (далее Конфедерация ВКЛ), в проекте создания которого
участвовали и белорусские политические деятели.
Первым важным шагом плана, который предполагал создание государства Литвы и Беларуси, был документ «Универсал Конфедерации Великого
Княжества Литовского» [1]. Он был опубликован после создания Временного совета Конфедерации ВКЛ (9 декабря 1915 г.). Для широкого распространения написан на четырех языках: белорусском, литовском, польском
и идиш. Основная цель Конфедерации, чтобы «литовские и белорусские
земли, которые издавна принадлежали к Великому Княжеству Литовскому,
а теперь оккупированны немецкими войсками, составили при новых исторических условиях неразделимое тело на фундаменте независимости Литвы
и Беларуси как цельного государства, охраняя для всех наций в ее рамках
все права» [1].
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Вторым важным документом стало воззвание Рады Конфедерации ВКЛ
«Граждане!» [1, 2], которое было опубликовано в феврале 1916 г. В нем
описывались детальные границы и положения политического устройства
будущей конфедерации. По плану в состав нового государственного образования должны были войти территории Литвы и Беларуси. Столицей
Конфедерации ВКЛ должен был стать город Вильно, где планировалось
созвать Учредительный сейм для работы над конституцией Конфедерации [1].
В общем, данный проект соответствовал планам геополитической схемы
Германии «Средняя Европа» [4]. Как известно, немцами была создана административно-территориальная единица Обер Ост. В планах оккупантов по
отношению к этой территории была преимущественно экономическая эксплуатация. Но Германия, помимо налогов, контрибуций и реквизиций, прислушивалась также к настроениям в массах, изучала политическую мысль
и разрабатывала колонизационные планы. Однако немецкое правительство
не было заинтересованно в создании нового крупного государственного образования в Восточной Европе.
После прихода оккупантов в Вильно, немецкое командование заявило,
что территория Литвы и Беларуси должны принадлежать Польской короне. После данного заявления большинство виленских польских демократов
отошли от проекта Конфедерации.
В создании Конфедерации Берлин одновременно видел способ шантажа России. В этой политике Германии можно провести параллель с наполеоновскими планами: граница на тот момент между Германией и Российской Империей проходила вдоль границы второго Раздела Речи Посполитой,
и граница Обер Оста напоминала ВКЛ 1793–1795 гг. [4]. Но элита тогдашнего Берлина больше разделяла позицию создания государств на этнографической основе. Применимо к нашему региону это подход означал создание
независимого литовского государства. Как уже отмечалось выше, главные
лица Германии не желали видеть в Восточной Европе сильное и многонациональное государство.
Инициатива создания единого белорусско-литовского государства стала
увядать уже в 1916 г. Немцы дали возможность литовцам выйти на международную арену, чтобы попытаться создать независимое государство. По
утверждению литовского историка Гимжаускаса, в середине 1916 г. литовцы почувствовали перемену в немецкой национальной политике и сделали
вывод, что Германия склонна разделять Литву и Беларусь [3]. Именно после
изменения отношения оккупационного правительства к Литве и Беларуси,
литовцы перестали размышлять об образовании Конфедерации.
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В качестве причин провала плана создания Конфедерации ВКЛ можно
назвать следующее: во-первых, намерения создания единого государства не
вписывались в планы Германии, которая не предусматривала создание мощного государства на востоке Европы; во-вторых, в Берлине обсуждалась возможность подписания сепаратного мира с Россией, но Германия не желала
отдавать России Польшу и Литву, не была заинтересована в развитии дальнейшей судьбы белорусских земель; в-третьих, литовцы на первое место
выдвигали идею создания собственного государства и боялись численного
перевеса белорусов в государстве, что подрывало бы в Конфедерации ВКЛ
авторитет литовского населения.
Данный проект был первым шагом белорусских национальных политических деятелей к идее создания суверенного белорусского государства.
Позже этот проект вылился в провозглашение Белорусской Народной Республики в 1918 г.
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Культура как инструмент
реализации внешней политики
Соединенных Штатов Америки
Кислячук Е. Ю., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Рубо О. П., канд. ист. наук
В настоящее время значительно возрастает влияние культуры на мировые социально-экономические процессы и на отношения государств. Соединенные Штаты Америки уделяют большое внимание реализации внешней
культурной политики, поэтому влияние американской культуры на большинство стран мира неоспоримо.
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