
ДЗЯРЖАВАЎТВАРАЛЬНЫЯ ПРАЦЭСЫ Ў БЕЛАРУСІ ВА ЎМОВАХ ГЕАПАЛІТЫЧНЫХ ТРАНСФАРМАЦЫЙ У ЕЎРОПЕ 
 

239 

9. International Relations / еdited by Stephen McGlinchey. – Bristol, England, 2017. – Part I : DIPLOMACY. – P. 26–36. 

10. Tsivatyi, V. G. National Security as a Component of Global Security: Lessons from Ukraine’s Crises / V. G. Tsivatyi // Eastern Europe Re-

gional Studies. – 2017. – № 2 (4). – P. 196–209. 
 

Вячеслав Григорович Ціватий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна. 
 

Viacheslav Tsivatyi 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine 

e-mail: tsivatyi@gmail.com 
 

CULTURAL DIPLOMACY OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE POLICENTRIC WORLD OF THE XXI CENTURY: 

INSTITUTIONAL DISCOURSE 
 

The article analyzes historical traditions, the modern role and importance of the cultural diplomacy of the Republic of Belarus in a globalized 

world. Special attention is paid to the national and regional characteristics of the cultural diplomacy of Belarus in the context of a new strategy for its 

development. In the conditions of a polycentric world order, cultural diplomacy is the most effective political and diplomatic tool in building mutual 
understanding between states, strengthening intercultural and inter-civilizational dialogue and communication, promoting the national interests of the 

state and achieving national security goals. 

Keywords: foreign policy, diplomacy, cultural diplomacy, institutionalization, Republic of Belarus. 

 
УДК 327(476:4) 

Э. Г. Иоффе 
 

БЕЛАРУСЬ НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ ЕВРОПЫ 
 

На основе использования отечественных и иностранных источников анализируются положение Республики Беларусь на политической 

арене Европы, расстановка политических сил в Европе и в мире, способность Беларуси к реализации многих международных проектов, 

предложения руководства нашей республики по ослаблению международной напряжённости, готовность Республики Беларусь продвигать 
идеи Хельсинки-2, диалог Европейского Союза и Евразийского экономического союза, ОДКБ и НАТО. 
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После провозглашения независимого суверенного государства – Республики Беларусь у жителей нашей 

страны разных возрастов усилился интерес к проблемам геополитики и положения нашего государства на гео-

политической арене. 

В наше время роль геополитики состоит не в том, чтобы подталкивать межгосударственное соперничество, 

а в том, чтобы быть инструментом внешней политики, позволяющим определить ее возможности. исходя из 

принципа географического детерминизма, то есть научного понимания причинной обусловленности всех соци-

альных явлений. 

Факт, который никем не оспаривается, – это выгодное географическое местоположение Республики Бела-

русь в мировом геополитическом пространстве. 

Среди школьников и студентов иногда возникают споры о величине нашей страны – маленькая она или 

большая? Можно ответить одним словом – средняя европейская страна по территории и населению. 

По площади Республика Беларусь превосходит Грецию, Португалию. Австрию, Данию, Нидерланды, Бель-

гию. Среди стран СНГ по этому показателю наша страна занимает шестое место после Российской Федерации, 

Казахстана, Украины, Туркменистана и Узбекистана [1, c. 5]. 

Анализируя геополитическое положение Республики Беларусь, мы, в первую очередь, акцентируем внима-

ние на то, что она находится в центре Европы, на стыке цивилизаций и геополитических интересов великих 

держав. К сожалению, наша страна не имеет выходов к морям, на ее территории отсутствуют какие-нибудь зна-

чительные запасы полезных ископаемых. В то же время наша страна обладает весьма сильным экономическим 

и научно-техническим потенциалом, разветвленной коммуникационной системой, которая позволяет соединить 

высокотехнологические страны с сырьевыми ресурсами Российской Федерации. Республика Беларусь обладает 

определенной и немалой военной силой, позволяющей обеспечить защиту своего государственного суверените-

та и территориальной целостности. 

Сегодня существенно изменилась расстановка политических сил в Европе. Есть ряд оснований сделать вы-

вод, что ликвидирован пояс нашей безопасности, который существовал на западной границе. Всех беспокоит 

сложившаяся макроэкономическая ситуация, некоторый спад жизненного уровня, инфляция, превышение им-

порта над экспортом. Все это выдвинуло перед Национальным собранием Республики Беларусь, Президентом и 

правительством множество проблем, необходимость правильного определения приоритетов и планов развития, 

прежде всего установления добрососедских отношений со странами ближнего зарубежья. 

Министр иностранных дел нашей страны В. В. Макей отметил: «Сегодня Республика Беларусь располагает 

дипломатическими представительствами в 59 государствах мира. С учётом аккредитации послов по совмести-

тельству наша страна представляет 116 из 177 государств, с которыми установлены дипломатические отношения. 

Замечу, что 177 государств – это более 90 % от общего количества (193) государств – членов ООН» [2, с. 11]. 

В своей деятельности на международной арене наша страна руководствуется принципом многовекторно-

сти. Интересы страны естественным образом охватывают как западный, так и восточный векторы, так как 

Беларусь расположена на перекрестке путей с Запада на Восток. 
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В своём программном докладе на совещании с руководителями загранучреждений Республики Беларуси 
«Внешняя политика Республики Беларусь в новом мире» 22 июля 2004 г. Президент нашей страны 
А. Г. Лукашенко определил четыре характерных черты современного геополитического положения Беларуси: 

1) Беларусь по количеству населения и размерам территории – не малая, а средняя по европейским меркам 
страна; 

2) это страна с развитой экономикой, основанной не на добыче и продаже полезных ископаемых, а на пере-
работке сырья и производстве готовой продукции. В Беларуси создана экономика открытого типа, где 
фактически экспортируется около 60 % валового внутреннего продукта; 

3) Беларусь расположена на очень чувствительном геополитическом перекрестке, на котором сосредоточе-
ны торговые и транзитные пути между Востоком и Западом; 

4) Беларусь – страна с внушительным военным потенциалом, который позволяет ей войти в число первых 
50 государств мира [3, с. 2]. 

115 лет тому назад – в 1904 году британский геополитик Х. Маккиндер ввёл в научный оборот термин 
«Хартленд», обозначающий географическую «ось истории» [4, с. 163]. 

В связи с этим нельзя не согласиться со следующей точкой зрения белорусского исследователя 
Д. Н. Любкина [7, с. 67–69]: 
 

«Беларусь, несмотря на отсутствие выхода к морю, занимает выгодное геополитическое положение. В значительной степени это обу-
словлено её нахождением на западном рубеже так называемого “Хартленда” – географической оси истории. Именно этот фактор 
определяет основные транзитные преимущества нашей страны. 

Если использовать другие подходы к пониманию сути “Хартленда”, в частности те, которых придерживается американский политолог 
Д. Хусон [5, с. 21], то оценка геополитического положения Беларуси, находящейся между ресурсным и технологическими полюсами Евра-
зии, только повысится. Более того, сегодня она значительно возросла в результате включения нашей страны в китайский глобальный 
проект «Один пояс – один путь» по модернизации древнего торгового Шёлкового пути в Европу… 

Находясь на границе водораздела между Балтийским и Чёрным морями, наша страна чётко вписывается в логистику балтийско-
черноморского транзита и выступает в качестве “сухопутного моста”, соединяющего два европейских побережья, формирующих, по Спик-
мену (американскому геополитику. – Э. И.), один из мировых центров силы. 

Основываясь на теории американского политолога С. Хантингтона, можно сделать вывод, что Беларусь находится на границе, разде-
ляющей конфликтующие “западную” и “православную” цивилизации, и территориально включена в ранг последней [6, c. 17]. 

… Итоговая дегрессия этнических пределов Беларуси также объясняется нахождением на линии цивилизационного разлома и, соот-
ветственно, в числе объектов территориальных споров и политического торга. Всё это, с геополитической точки зрения, подтверждает 
пограничный статус Республики Беларусь, говорит о необходимости его постоянной оценки и эффективного использования, исключая или 
минимизируя опасное трансграничное влияние извне». 
 

Учитывая сложность, а нередко и непредсказуемость внешней политики ряда зарубежных стран на совре-
менном этапе, особенно политического руководства США, очень важно чётко определить цели, задачи и 
главные ориентиры внешней политики Республики Беларусь. 

В своём ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь 
24 апреля 2018 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко подчеркнул [8, c. 18–19]: 
 

«Беларусь смогла занять собственную нишу в мире, став самостоятельным региональным игроком. Глобальные внешнеполитические 
инициативы, в основе которых идеи безопасности и сотрудничества (так называемый процесс “Хельсинки-2”), стали логичным выражени-
ем объединяющей повестки дня, предлагаемой Минском мировому сообществу… 

Наша многовекторная внешняя политика останется последовательной и предсказуемой. Мы продолжаем выстраивать сотрудничество 
с разными партнёрами, уравновешивать свои интересы между различными полюсами силы, культивировать новые геополитические опоры 
и “подушки безопасности”. Подтверждениями тому являются наш первый опыт председательства в Международной организации за преде-
лами СНГ – Центрально-Европейской инициативе – и проведение впервые в истории страны сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 
Успешным стало и наше председательство в ОДКБ. 

Мировое сообщество увидело способность Минска реализовать значимые проекты. Повышение роли Беларуси в региональной и меж-
дународной политике – это общая стратегическая задача, которую должны решать сообща МИД и другие заинтересованные министерства, 
ведомства и предприятия… 

У нас нет излишних геополитических амбиций, но нет и комплекса аутсайдера. Мы испытываем гордость за свою страну. Уважая все 
нации и государства, имеем полное право требовать такого же уважения к себе. Беларусь – европейская страна с добротной развивающейся 
экономикой, спокойной общественно-политической ситуацией, межконфессиональным миром и порядочной ответственной внешней поли-
тикой. Мы никому не создаём проблем, а только помогаем их решать, если нас об этом просят. Но не будем забывать, что не всех наши 
успехи радуют». 
 

Рост геополитического потенциала нашей республики связан с векторами её внешней политики. Двух век-
торов – условно говоря, восточного и западного – для эффективной политики недостаточно. Мы должны 
расширить число «опорных точек» на международной арене за счет наращивания «дальней дуги» союзников и 
партнеров. В средствах массовой информации Республики Беларусь и ряда зарубежных стран возникла дискус-
сия о вариантах экономического развития нашей страны. Интересным вариантом экономического развития 
нашей республики стала избранная в 1994 г. пришедшим к власти Президентом опора на развитие существую-
щей промышленной базы. Для этого, естественно, требовались большие объемы дешевых ресурсов и рынки 
сбыта для производимых промышленных товаров преимущественно низкого качества. В то время и то, и другое 
было только у России. 

Анализируя проблемы военной опасности и военной угрозы в новой Военной программе Республики Бела-
русь, следует иметь в виду, что в ней расширен и уточнён перечень внешних и внутренних опасностей на 
уровне рисков и вызовов, которые, при определённых условиях, могут привести к возрастанию военной опас-
ности до уровня военной угрозы нашему государству. 
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Так, среди основных внешних военных опасностей на уровне рисков и вызовов в Республике Беларусь при-
знаются: 

– стремление отдельных государств (коалиций государств) решать имеющиеся противоречия с применени-
ем военной силы; 

– распространение оружия массового уничтожения, его компонентов и технологий производства, особенно 
размещение их на территориях государств, сопредельных с Республикой Беларусь; 

– расширение (создание в Европейском регионе военно-политических союзов, в которые не входит Респуб-
лика Беларусь, либо присвоение ими глобальных функций; 

– усиление ударно-наступательных возможностей государств (коалиций государств) в том числе по одно-
стороннему созданию стратегических систем противоракетной обороны, высокоточного оружия и неядерного 
снаряжения для нанесения ударов по войскам и инфраструктуре в условиях глобальной досягаемости, ведущее 
к нарушению сложившегося баланса сил, а также наращивания военной инфраструктуры на территориях госу-
дарств, сопредельных с Республикой Беларусь. 

Военная доктрина нашей страны 2016 г. также акцентирует внимание на такой военной опасности, как воз-
никновение очагов вооруженных конфликтов и их эскалации с задействованием возможностей сил 
специальных операций, частных военных кампаний и незаконных вооружённых формирований на территории 
государств, сопредельных с Республикой Беларусь, вследствие отработки механизмов неконституционного 
способа смены действующей государственной власти. 

Чёткая позиция Президента Республики Беларусь, Председателя Совета Безопасности нашей страны, Глав-
нокомандующего Вооружёнными Силами Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, министерства обороны и 
министерства иностранных дел Беларуси состоит в том, что, поддерживая добрососедские и взаимовыгодные 
связи с Европейским Союзом, партнёрские отношения с Организацией Североатлантического договора, наша 
республика стремится к выстраиванию равноправного диалога, повышению открытости и развитию взаимопо-
нимания в рамках укрепления региональной безопасности. 

Ряд политологов и парламентариев европейских стран справедливо подчеркивает, что являясь членом Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Республика Беларусь последовательно выступает за 
развитие системы региональной безопасности с учётом интересов всех государств на основе принципов дове-
рия и взаимопонимания. 

Взяв курс на увеличение геополитического потенциала Беларуси, констатируя наличие в новой Военной 
доктрине нашего государства изложения приоритетных направлений военной политики Республики Беларусь, 
отметим важность того, что на первом месте стоит укрепление системы коллективной безопасности и дальней-
шее развитие отношений в рамках Договора о создании Союзного государства по следующим вопросам: 

1) по вопросам поддержания необходимого военного потенциала, принятия совместных мер по предотвра-
щению военной угрозы Союзному государству и отражению агрессии на общем оборонном пространстве, 
обеспечения функционирования региональной группировки войск; 

2) с государствами – членами ОДКБ в рамках Договора о коллективной безопасности: по вопросам разви-
тия сил коллективной безопасности, создания объединённых военных систем, развитие миротворческого 
потенциала ОДКБ и укрепления статуса ОДКБ на международной арене в целом [9, ст. 20] 

Если в 1990-е годы численность различных радикальных экстремистских организаций в мире составляла 
около 50 тысяч человек, то в 2016 году эта цифра достигла более 150 тысяч. 

Поэтому принципиально важно, что в новой Военной доктрине рассматриваются особенности каждого ре-
гионального военного конфликта, в том числе внутреннего вооружённого конфликта, который может быть 
следствием эскалации со стороны террористических и экстремистских организаций внутренних угроз военной 
безопасности, резкой дестабилизации внутренней обстановки в стране за счёт обострения внутриполитических, 
национально-этнических и религиозных противоречий, в том числе инспирированных извне. 

В настоящее время Республика Беларусь уделяет большое внимание практическим вопросам совершен-
ствования совместных систем обеспечения безопасности, прежде всего региональной группировки войск нашей 
страны и Российской Федерации, а также Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, объединённой 
системы ПВО государств – участников СНГ (в том числе Единой региональной системы ПВО Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации). 

Очень важно, что в Беларуси в связи с изменившейся международной ситуацией усовершенствована Кон-
цепция национальной безопасности. Большое значение в деле обеспечения этой безопасности имеет участие 
нашей страны в региональных соглашениях о коллективной безопасности (ОДКБ) и ее членство в таких меж-
дународных организациях, как ООН, ОБСЕ. 

Не так давно Республика Беларусь отметила знаменательный юбилей – 25 лет со дня обретения независи-
мости и государственного суверенитета. Обозревая прошедшие годы, В. В. Макей акцентировал внимание на 
итогах этого пути: «В труднейшем геополитическом контексте мы не допустили проникновения к нам хаоса и 
насилия, сберегли мир, безопасность, с стабильность в обществе и государстве. Нашей стране удалось найти 
баланс в диалоге с различными полюсами силы. Выстроены взаимовыгодные модели сотрудничества с боль-
шинством членов мирового сообщества. Голос Беларуси твёрдо и уверенно звучит на крупнейших 
международных площадках, в первую очередь, с трибуны Организации Объединённых Наций» [2, с. 4.]. 
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В марте 2015 г. начала работу экспертная инициатива «Минский диалог». Миссия инициативы – предостав-
лять открытую и геополитически нейтральную площадку для исследований и дискуссий в области 
международных отношений и безопасности в Восточной Европе. 

23–25 мая 2018 г. на платформе организации «Минский диалог» в Минске состоялась международная экс-
пертная конференция «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». На ней собрались руководители и 
эксперты ведущих «фабрик мысли», а также политики, дипломаты, парламентарии из США, Китайской Народ-
ной Республики, России, Великобритании, Германии, Франции, Украины, ряда других стран Восточной и 
Западной Европы, представители ОБСЕ, НАТО, ОДКБ. На международном форуме, который объединил уже 
более 500 ведущих экспертов, политиков и дипломатов из 50 стран мира, обсуждались важнейшие вопросы 
международной безопасности. 

Особенность «Минского диалога – 2018» состоит в том, что форум положил начало открытому и масштаб-
ному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского Союза, России, США и 
Китайской Народной Республики. 

По мнению Президента Беларуси Александра Лукашенко, который участвовал в работе этой конференции 
во второй день – 24 мая 2018 г., «крупным геополитическим игрокам пора задуматься о состоянии современных 
международных отношений, которые уж очень напоминают ситуацию перед Первой мировой войной» [10, с. 2]. 

В подтверждение Александр Лукашенко привёл слова Федерального президента Франк-Вальтера Штайн-
майера, который констатировал зыбкость фундамента отношений между великими державами, а также 
отсутствие воли и инструментов для формирования доверия и мирного баланса интересов, и в целом охаракте-
ризовал тот исторический период как «ужасающую историю несостоятельности элит, в том числе военных и 
дипломатических». 

Принципиально важно, что все участники этой конференции в своих выступлениях и в кулуарах называли 
Минск важной дискуссионной площадкой, удобной для обсуждения серьёзных международных вопросов. 

Глава нашего государства чётко обозначил геополитическую позицию Республики Беларусь [12, c. 2]: 
 

«Беларусь – суверенное государство и чётко осознаёт своё положение на международной оси координат. Мы не с Россией против Ев-
ропы и не с Европой против России и всего востока. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы. Просто наше положение даёт ответ 
на этот вопрос. Мы это место жительства не выбирали – так Господь определил. Отсюда наша и внешняя политика, и позиция вообще… 

Находясь на стыке Евразийского и Европейского Союзов, Беларусь особенно заинтересована в их взаимном сближении. Нужно пере-
ходить от абстрактных разговоров к конкретному взаимодействию». 
 

Это, по мнению А. Г. Лукашенко, несёт огромные выгоды для всего континента – от Атлантики до Тихого 
океана. 

Беларусь всё увереннее играет роль универсальной международной площадки по разрешению глобальных 
проблем современности. Наша республика уже не просто географический центр Европы, но и эпицентр кон-
структивного диалога между Востоком и Западом. Это ярко продемонстрировал и международный форум 
«Минского диалога» с участием более 700 авторитетных политиков, дипломатов и экспертов из 61 страны. Те-
ма форума «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» говорит сама за себя. 

В своём выступлении на пленарной сессии «В поисках мира и сотрудничества для Европы» международной 
конференции «Европейская безопасность: отойти от пропасти» 8 октября 2019 г. Президент Республики Бела-
русь подчеркнул [12, c. 2–3]: 
 

«Беларусь с момента обретения независимости и суверенитета уже более четверти века выступает донором стабильности, чистым по-
ставщиком и европейской, и международной безопасности… 

Что же касается Беларуси, мы не рвёмся ни в посредники (в российско-белорусских отношениях – Э. И.), ни в миротворцы. И не назы-
вайте это так. Никогда мы так не ставили вопрос. Мы готовы как близкие и родные люди, если Украина и Россия договорятся, сыграть ту 
роль, которая ими будет определена нам… 

Всё более очевидна необходимость проведения в ближайшие годы международного саммита в рамках нового Хельсинкского процес-
са – под эгидой ОБСК, а возможно, под эгидой ООН. 

Нужно принять документ стратегического характера по укреплению международной безопасности в Евро-Атлантике и в более широ-
ком масштабе… 

Мы готовы продвигать идею Хельсинки-2, диалог Европейского Союза и Евразийского экономического союза, ОДКБ и НАТО, сопря-
жение с китайским проектом “Один пояс – один путь”, С ШОС, АСЕАН, создание “пояса цифрового добрососедства” (об этом всё больше 
сейчас говорят). Будем поддерживать все конструктивные идеи, направленные на преодоление разделительных линий, сохранение мира». 
 

Анализ геополитики нашей страны в ХХI в. в целом позволяет сделать вывод, что в Республике Беларусь при-
нимаются все необходимые меры для поддержания международной стабильности, осуществляется в целом 
миролюбивая многовекторная политика, проводится эффективное взаимодействие в сфере безопасности с большин-
ством государств ближнего и дальнего зарубежья. Её геополитический потенциал увеличивается из года в год. 

Всё вышеизложенное позволяет прийти к заключению, что геополитический потенциал Республики Бела-
русь в складывающемся новом миропорядке зависит от выбора пути модернизации экономики и общества, а 
также движения в общем цивилизационном пространстве с учетом белорусского менталитета. Внешняя поли-
тика нашей страны как общий курс стратегии в международных делах, и геополитика Беларуси в частности, 
должны сочетать национальные интересы и ценности с общечеловеческими ценностями в вопросах безопасно-
сти, решения глобальных проблем, сотрудничества и укрепления мира. 
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BELARUS IN THE POLITICAL ARENA OF EUROPE 
 

On the basis of domestic and foreign sources, the article gives analysis of the situation of the Republic of Belarus in the political arena of Eu-
rope, the alignment of political forces in Europe and the world, the ability of Belarus to implement many international projects, the proposals of the 
leadership of our republic to ease international tension, the willingness of the Republic of Belarus to promote the ideas of Helsinki-2 and the dialogue 
between the European Union and the Eurasian Economic Union, CSTO and NATO. 
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Я. Г. Риер 
 

О БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. НЕКОТОРЫЕ СУЖДЕНИЯ НА ПОЛЯХ НОВОЙ КНИГИ 
 

Анализируются первые, во многом концептуальные главы первого тома монографии «История белорусской государственности» 
(Минск, 2018 г.). При общей положительной оценке труда обращается внимание на общетеоретические недоработки тома: отсутствие ана-
лиза сущности концепта государства и проблем его становления, что в итоге привело к нечеткости определения времени и сути процессов 
государствообразования на территории Беларуси. Обращается внимание и на некорректное применение в томе понятия «цивилизация». 

Ключевые слова: государство, государственность, вождества, цивилизации, славяне, балты. 
 

В контексте современных общественно-политических процессов, актуальных в нашей стране, проблемы 
государственности представляют несомненный интерес. Поэтому подготовка пятитомника «История белорус-
ской государственности» является весьма своевременной. В данных заметках речь пойдет о первом томе 
(Минск, издательство «Беларуская навука», 2018 г.), точнее, о его разделах и главах, посвященных становлению 
государственности и первым государствам на территории Беларуси. 

Фактический материал о ранней истории Беларуси уже многократно излагался в специальных и обобщающих 
работах. Авторы данного тома, естественно, опираются на предшествующие достижения отечественной историо-
графии. Новым является, прежде всего, анализ и интерпретация добытого в последнее время обширного 
археологического материала, во многом дополняющего и уточняющего наши представления как об общеславян-
ском этногенезе, так и о сложении белорусского этноса и ранней государственности на наших землях. 

Здесь, впрочем, можно заметить, что огромный массив свидетельств о происхождении славян, накопленный 
более чем за прошедшее столетие, вполне укладывается в ареал славянской прародины, очерченный еще Любо-
ром Нидерле на рубеже ХIХ–ХХ вв., так же, как и все новейшие концепции генезиса белорусской 
государственности вмещаются в рамки, очерченные М. В. Довнар-Запольским столетие назад. 

В рассматриваемой книге о ранней истории белорусской государственности, в отличие от прежних много-
томников по истории Беларуси, которые писались в традиционных советских историографических рамках, 
включавших историю наших земель в рамки истории Руси-России, формулируется и излагается концепция 
именно национальной истории Беларуси, о необходимости создания которой говорилось еще на I съезде бело-
русских историков в 1993 г. 

В принципе, новые подходы отличали и «Нарысы па гісторыі Беларусі» (1994 г.), но в них главным прин-
ципом был отбор материалов, иллюстрирующих национальные особенности белорусской истории. В новом же 
издании данная концепция получила не только четкое оформление, но и обоснование всем массивом историче-
ских материалов, уже давно вошедших в научный оборот, но переосмысленных в новом ключе, и новейшими 
находками и открытиями. 


