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оритетом внешнеполитической деятельности
белорусского государства. Эта позиция также
закреплена и в Концепции национальной безо
пасности Республики Беларусь (гл. 8, п. 49), где
в качестве одного из основных направлений
нейтрализации внутренних источников угроз
и защиты от внешних угроз национальной безопасности предлагается «развитие по периметру
внешних границ Республики Беларусь пояса
добрососедства во всех его измерениях: военном, политическом, культурном, информационном, социальном и экономическом» [1].
Таким образом, создание пояса добрососедства является важнейшим направлением внешней политики Республики Беларусь
на современном этапе ее развития. Оно отвечает ее долгосрочным стратегическим интересам и означает готовность к принятию отличий
в политическом, экономическом и правовом
развитии стран-соседей, обусловленном особенностями их исторического пути. Это предполагает, что Беларусь, декларируя курс на толерантность, не берется поучать их при условии
встречной взаимности, всячески ориентируясь на правовое взаимодействие со странамисоседями, позволяющее извлечь больше обоюдных преимуществ.
Создание пояса военной безопасности
и партнерства означает стремление Беларуси к его совместной реализации со странами-соседями, поскольку нет и не может быть
реальной безопасности между соседями, если
к ней стремится лишь одна из сторон. Руководство Беларуси готово сотрудничать в вопросах национальной безопасности с целью обес
печения государственного суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь, оно ожидает того же от своих соседей.
В результате проведенных в 2001–2004 гг. переговоров с Литвой, Польшей, Украиной и Лат-
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резидент Республики Беларусь А. Лукашенко, выступая на Вильнюсской конференции в сентябре 1997 г., отметил: «Межэтническое и межконфессиональное согласие,
отсутствие территориальных и других серьезных споров с соседями мы рассматриваем
как хорошее условие (предпосылку) создания
вокруг Беларуси “пояса добрососедства”». Данная концепция была принята как руководство
к действию МИД Республики Беларусь в качестве важнейшего направления его внешнеполитической деятельности. Она была детализирована и изложена министром иностранных дел
Республики Беларусь М. Хвостовым на прессконференции 17 мая 2001 г. По его мнению,
формирование пояса добрососедства обусловлено следующими факторами:
yy необходимостью обеспечения суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны;
yy потребностью восстановления и развития экономической и научно-технической
кооперации стран-соседей, интенсификацией торговых отношений;
важностью
решения практической задачи
yy
по расширению рынков сбыта белорусской
продукции.
Пояс добрососедства может быть представлен как многоступенчатая система, главными
структурными компонентами которой являются:
yy пояс политической толерантности и правового взаимодействия;
yy пояс военной безопасности и партнерства;
yy пояс экономической стабильности, пояс экологического равновесия и безопасности;
yy информационный пояс добрососедства.
Идея создания пояса добрососедства
вокруг Беларуси отвечает геополитическим
и стратегическим интересам нашей страны.
Ее практическая реализация становится при-
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там, глава государства подчеркнул, что уроки
истории научили белорусов высоко ценить мир
и доверие, дружить искренне и без камня за
пазухой. По его мнению, именно это является
надежной основой для диалога и взаимовыгодного сотрудничества. «Какие бы регионы вы ни
представляли, в самом сердце Европы в лице
Беларуси вы обретаете предсказуемого и откровенного партнера. Мы не только готовы к продуктивному взаимодействию, но и по-дружески
всегда придем на помощь в случае необходимости», – заверил Президент.
Он отметил, что Беларусь реализует
любые инициативы, которые помогут упрочить
связи между странами и расширить горизонты
сотрудничества. Беларусь настроена на взаимное обогащение культур и углубление понимания между народами. «В этом контексте
одним из безусловных приоритетов белорусской внешней политики является формирование пояса добрососедства, – заявил глава государства. – Наш принцип – не создавать соседям никаких проблем, выстраивать отношения
особого доверия, сообща преодолевать трудности».
Одним из важных направлений в создании пояса добрососедства является развитие
более тесных отношений с Литвой. Принимая
верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Литвы в Беларуси Эвалдаса
Игнатавичюса, глава государства подчерк
нул, что Беларусь с Литвой объединяют общая
история, культура, ценности и традиции, у двух
стран много совместных интересов в области
безопасности, торговли, промышленной кооперации, поэтому необходимо вместе использовать и приумножать имеющийся транспортнологистический потенциал. «Мы готовы сделать
наши отношения образцом подлинного добрососедства», – отметил А.Г. Лукашенко.
Другим важным направлением реализации концепции добрососедства является Украина. На встрече белорусского и украинского
лидеров, прошедшей 29 марта 2014 г. в Лясковичах Гомельской области, было подчеркнуто,
что отношения Украины и Беларуси будут базироваться на основе дружбы и добрососедства.
А. Лукашенко заявил, что «вокруг Беларуси создан пояс добрососедства более 100 км вглубь
Украины». В свою очередь А. Турчинов назвал
чрезвычайно важным, что «никогда третья сторона с территории Беларуси не будет угрожать
Украине». В ходе встречи стороны обсудили
вопросы активизации двусторонних отношений
в транспортной, энергетической сферах, высказались за необходимость создания совместных
предприятий, заявили о важности увеличения
объемов двусторонней торговли. Была отмечена важность разработки «дорожной карты»
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вией были достигнуты договоренности, преду
сматривающие большую открытость в военной сфере, проведение консультаций по выработке совместных предложений по укреплению
региональных мер доверия и безопасности.
С этой же целью белорусское руководство проявляет готовность к диалогу и с военно-политическим блоком, в который входят три из пяти
стран-соседей, – НАТО.
Создание пояса экономической стабильности предусматривает курс на достижение
высокого уровня жизни населения, установление и развитие разнообразных форм экономического взаимодействия, вовлечение предприятий и предпринимателей во взаимовыгодные торгово-экономические отношения со странами-соседями, активизацию инвестиционной
деятельности, оптимизацию миграционных
процессов.
Действия стран-соседей по развитию пояса
экологического равновесия и безопасности
должны включать ответственный подход сторон по защите экологической среды, формирование промышленного потенциала, основанного на высокоэффективных, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологиях,
обеспечивающих производство конкурентоспособных товаров и услуг, предоставление прав
граждан на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов, предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья
граждан, всего земельного, водного, воздушного пространства, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций.
Развитие информационного пояса добрососедства должно включать обеспечение права
граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной
информации в соответствии с законодательством Республики Беларусь, отсутствие попыток использования СМИ с целью пропаганды
недружественных взглядов по отношению
к странам-соседям и со стороны стран-соседей.
Как отметил в 2008 г. Президент Беларуси,
«дружественными действиями мы формируем
вокруг себя не только пояс дружбы, а пояс
единства, откуда зло в отношении Беларуси
уже никогда не будет исходить».
Формирование
пояса
добрососедства
продолжает оставаться одним из приоритетов белорусской внешней политики особенно
в нынешних условиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 апреля
2014 г., принимая верительные грамоты послов
зарубежных государств. Обращаясь к диплома-
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тил глава государства. – Мы сейчас с уверенностью можем сказать, что белорусские товары,
технологии и специалисты в Латинской Америке стали синонимом знака высочайшего
качества».
Таким образом, построение пояса добрососедства – процесс сложный и кропотливый.
Несмотря на различные объективные и субъективные трудности, он активно развивается
и расширяется.
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украинско-белорусских отношений в экономической сфере [2].
29 мая 2014 г. в Астане (Казахстан) подписан договор о создании Евразийского экономического союза. Согласно этому документу, Россия, Беларусь и Казахстан берут на себя обязательства гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы
в границах трех государств.
Пояс добрососедства включает в себя
не только страны, граничащие с Республикой Беларусь, но и те из них, которые готовы
и хотят развивать с нами политические, экономические, культурные и др. отношения на равноправной взаимовыгодной основе. Беларусь
придает также огромное значение расширению
сотрудничества со странами Латинской Америки. Взаимодействие с латиноамериканскими
странами охватывает все новые сферы, наполняется новым содержанием. В прошлом году
общий товарооборот с государствами региона
превысил 2 млрд дол. «Успешно реализуется
ряд масштабных проектов в сфере нефтедобычи, строительства, создания промышленных
и сельскохозяйственных производств, – отме-
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ХХI в. Беларусь столкнулась с проб
лемой
демографического
кризиса.
Прогноз ведущего белорусского демографа
Л.П. Шахотько на ближайшие сто лет, составленный в 2006 г., свидетельствует, что если
интенсивность смертности и рождаемости
сохранится на уровне 2005 г., когда были получены наихудшие демографические показатели
без учета миграции, то к концу XXI в. белорусов останется лишь треть. Тенденции дальнейшего демографического развития могут привести к тому, что уже в середине этого столетия республика столкнется с нехваткой рабочих
рук. Так, по прогнозу ООН, увеличивающаяся
депопуляция может привести к тому, что население Беларуси к 2050 г. сократится на 2,6 млн
чел. [1, с. 18]. Особенно негативные процессы
наблюдаются в сельской местности. Так, в промежуток между переписями (в 1999 г. сельское
население составляло 2 млн 439 чел. – 26 %
от общей численности) оно сократилось на
644 тыс., или на 21 %. [2, с. 4].

Таким образом, особую актуальность приобретает поиск дополнительных источников
трудовых ресурсов, которыми в условиях глобализации могут выступить увеличивающиеся миграционные потоки. В 2013 г. количество
международных мигрантов достигло 232 млн
чел., или 3,2 % от всего населения планеты [3].
В связи с этим оптимизация миграционных
процессов и привлечение высококвалифицированных кадров определяется одним из приоритетов государственной политики в Концепции
Национальной безопасности Республики Беларусь [4]. В Национальной программе демографической безопасности Республики Беларусь
на 2011–2015 гг. важным фактором стабилизации демографической ситуации выступает массовая компенсирующая иммиграция на основе
дифференцированного подхода к различным категориям мигрантов, в основу которого
будет положен учет их инвестиционного, образовательного потенциала и возраста [5]. Опыт
западноевропейских стран свидетельствует,

