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29 октября 2015 г. в рамках секции 1 «Современные международные отношения и 

внешняя политика Республики Беларусь» состоялись два круглых стола: «Белорусско-

российские отношения на современном этапе: состояние и перспективы развития» и 

«Белорусско-литовские отношения в контексте исторической политики».  

 
В рамках круглого стола, посвященного проблемам белорусско-российских 

отношений, были заслушаны доклады профессора кафедры международных отношений 

ФМО БГУ Снапковского В.Е., доцентов кафедры международных отношений ФМО БГУ 

Тихомирова А.В. и Фрольцова В.В., аспиранта кафедры международных отношений ФМО 

БГУ Дунца Н.А., аспиранта кафедры философии и методологии университетского 

образования РИВШ Тома А.Ю. С российской стороны на заседании круглого стола 

выступил с докладом профессор Санкт-Петербургского государственного университета 

Межевич Н.М.. Участники круглого стола сконцентрировали внимание на отдельных 

аспектах реализации внешней политики Республики Беларусь и Российской Федерации 

в контексте обеспечения безопасности двух государств, оценили результативность 

внешнеполитической активности Беларуси на современном этапе развития. Значительное 

внимание было уделено проблемам участия Республики Беларусь и Российской 

Федерации в совместных интеграционных объединениях, прежде всего в Евразийском 

экономическом союзе. Участники круглого стола отметили насущную потребность двух 

стран в углублении интеграции, при этом обратив внимание на наличие ряда проблем, 

возникающих в процессе сближения, на незавершенность интеграционных процессов и на 

неоднозначность результатов, достигнутых в процессе сближения. Исходя из этого, они 

пришли к выводу о необходимости продолжения научного исследования процессов 

евразийской интеграции. 



Круглый стол, посвященный проблемам белорусско-литовских отношений, 

проводился по итогам совместного научного проекта, проведенного представителями 

кафедры международных отношений ФМО БГУ и Института международных отношений 

и политических наук Вильнюсского университета. В работе круглого стола приняли 

участие с белорусской стороны профессора кафедры международных отношений ФМО 

БГУ, доцент кафедры международных отношений ФМО БГУ Тихомиров А.В., доцент 

кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь Самосюк Т.В., с литовской стороны – профессор Института международных 

отношений и политических наук Вильнюсского университета Лопата Р., доцент 

Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета 

Винограднайте И. Участники круглого стола обсудили проблематику сущности 

исторической политики и особенностей ее реализации в Беларуси и Литве, выделили ряд 

категорий (нарративов) исторической политики. Детальному анализу был подвергнут 

нарратив Великого княжества Литовского. Белорусские и литовские участники круглого 

стола обратили внимание на то, что интерпретации этого исторического феномена 

в Беларуси и Литве расходятся (в Литве ВКЛ рассматривают в качестве фундамента 

формирования литовской государственности, в Беларуси – как один из этапов 

формирования белорусской государственности). В ряде случаев обращение к истории 

ВКЛ в Беларуси вызывает неоднозначную реакцию в Литве, рассматриваясь в качестве 

попытки «присвоить» литовскую историю. Участники мероприятия пришли 

к заключению, что несовпадение взглядов в части интерпретации событий прошлого не 

должно выступать являться существенным препятствием в налаживании белорусско-

литовского сотрудничества в нынешних условиях.  

 


