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«Беларусь и Польша в условиях глобальных трансформаций» 

 

26 октября 2017 г. 
 

26 октября 2017 года на факультете международных отношений БГУ 

состоялись встречи с экспертами и учеными в рамках международных 

круглых столов «Белорусско-российские отношения на современном этапе: 

состояние и перспективы развития» и «Беларусь и Польша в условиях 

глобальных трансформаций» 

 

В рамках круглого стола, посвященного проблемам белорусско-

российских отношений, были заслушаны доклады доцента кафедры 

международных отношений ФМО БГУ А.В. Тихомирова, доцента кафедры 

международных экономических отношений Е.А. Семак.  

 
С российской стороны на заседании круглого стола выступили с 

докладами профессор Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарёва О.В. Бахлова, заместитель 

заведующего кафедрой теории и истории международных отношений РУДН 

К.П. Курылев, старший научный сотрудник Государственного 

академического университета гуманитарных наук (г. Москва) В.В. Сутырин, 



исполнительный директор Агентства интеграционных инициатив (г. 

Смоленск) О.А. Шевченко.  

 
Также в работе круглого стола приняли участие заведующий кафедрой 

международных отношений БГУ М.Э. Чесновский, заведующий кафедрой 

международного туризма БГУ Л.М. Гайдукевич, доцент кафедры 

международных отношений БГУ Р. Турарбекова, доцент кафедры мировой 

экономики БГЭУ В.В. Ожигина, заведующий кафедрой экономики 

Белорусского института правоведения В.Л. Гурский, директор Центра 

международных исследований БГУ Е.А. Достанко, сотрудники Центра 

международных исследований БГУ И.М. Махнач, И.В. Протченко, Н.Е. 

Толмач.  

 
Участники круглого стола сконцентрировали внимание на отдельных 

аспектах реализации внешней политики Республики Беларусь и Российской 



Федерации в контексте существенных изменений, происходящих на мировой 

арене, прежде всего осложнения отношений России с государствами и 

объединениями Запада и объявленного российским руководством «поворота 

на Восток», оценили перспективы выстраивания белорусско-российских 

отношений в новых геополитических условиях. Значительное внимание было 

уделено вопросам дальнейшего функционирования Союзного государства и 

Евразийского экономического союза.  

 
Участники круглого стола обратили внимание на безальтернативность 

белорусско-российской интеграции, но при этом высказались за усиление 

гуманитарной составляющей в деятельности Союзного государства. Также 

они оценили вызовы, стоящие перед белорусско-российским объединением 

на современном этапе, и обсудили проблемы функционирования белорусско-

российского объединения в перспективе. На круглом столе отмечалось, что 

экономическая составляющая в деятельности Союзного государства 

постепенно переходит на уровень ЕАЭС, институты которого обладают 

более действенными возможностями воздействия на экономическую 

политику Беларуси и России при всей незавершенности процесса 

функционирования ЕАЭС. По результатам обсуждения были подготовлены 

практические рекомендации. Также участники круглого стола отметили 

необходимость продолжения научного исследования процессов евразийской 

и белорусско-российской интеграции. 

  
 



 

Круглый стол, посвященный проблемам белорусско-польских 

отношений, проводился в рамках иследовательского научного проекта 

БРФФИ «Историческая политика Беларуси как фактор развития современных 

белорусско-польских отношений», реализуемого представителями ФМО 

БГУ. Однако организаторы круглого стола решили не ограничиваться 

вопросами осуществления исторической политики и вынесли на обсуждение 

ряд вопросов, связанных с состоянием белорусско-польских отношений на 

современном этапе.  

 
В работе круглого стола приняли участие с белорусской стороны 

профессора кафедры международных отношений ФМО БГУ В.Г. Шадурский, 

В.Е. Снапковский, М.Э. Чесновский, доценты кафедры международных 

отношений ФМО БГУ А.В. Тихомиров, А.В. Селиванов, В.В. Фрольцов, 

доцент кафедры гражданского права юридического факультета БГУ Л.В. 

Царёва, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси О.Н. 

Боровская, старший преподаватель кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Белорусского государственного медицинского 

университета О.В. Беркова, студентка юридического факультета БГУ Э.В. 

Скшидлевска. С польской стороны заочное участие в круглом столе принял 

доктор Нижнесилезской высшей школы (Унивеститета Яна Выжиковского) в 

Польковице Р. Чахор.  



 
С российской стороны участие в работе круглого стола приняла 

исполнительный директор Агентства интеграционных инициатив (г. 

Смоленск) О.А. Шевченко. Участники круглого стола обсудили особенности 

реализации исторической политики в Беларуси и Польше, рассмотрели 

предложенную В.Е. Снапковским периодизацию белорусско-польских 

отношений в 1918–2017 гг., выделили ряд категорий (нарративов) 

исторической политики в Беларуси и Польше применительно к белорусско-

польским отношениям, обратив внимание на то, что ряд нарративов имеет 

принципиальное несовпадение в силу различий в трактовках исторических 

событий в Беларуси и Польше.  

 



В качестве негативного момента было отмечено стремление к 

политизации исторических трактовок, попытки одностороннего толкования 

исторических событий с игнорированием неудобных фактов. Значительное 

внимание участники круглого стола уделили правовым аспектам белорусско-

польского сотрудничества на современном этапе (трудовой миграции, выдаче 

«карты поляка» и т.п.) и оценке воздействия на эти процессы членства 

Польши в ЕС. По результатам обсуждения были подготовлены практические 

рекомендации. Также участники круглого стола высказались за продолжение 

научного исследования белорусско-польских отношений на современном 

этапе их развития. 

 
Электронная версия Сборника материалов круглых столов по мере 

готовности будет размещена на сайте факультета международных отношений 

http://fir.bsu.by/index.php/ru/elib-in-menu/conference-materials-in-menu.html. 

 

 


