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М.М. КОЗЛОВА 

ПРОБЛЕМА ГРАИIЩ И ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ РЕСПУБ~И БЕЛАРУСЬ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Оформление государственных границ является неотъемлемой частью 
государственного строительства. Как и в других бывших союзных респуб
ликах, в Беларуси этот процесс происходил в условиях набирающей обо

роты глобализации и неоднозначности перспектив геополитического вы

бора, который предстояло сделать политическим элитам после распада 
Советского Союза и обретения независимости. Проекты региональной 
экономической интеграции пришли на смену военно-политическим сою

зам, предлагая систему отношений, выстроенную не на геополитических 
(баланс сил), а на экономических (развитие торгово-экономического со

трудничества) основаниях. Общим в научных и публицистических работах 
о глобализации стал тезис о «размывании границ», который в рамках нау

ки о границах - лимологии - был трансформирован в тезис о снижении 
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барьерных и повышении контактных функций границ. Поскольку очеред
ная волна глобализации совпала с периодом оформления государствен
ных институтов постсоветскпх республик (включая государственную 
границу) в результате обретения ими независимости, на постсоветском 
пространстве возникла сложная и противоречивая ситуация вокруг госу

дарственных рубежей. 
Цель данной работы- определить, каким образом глобализация повлия

ла на формирование и функционирование границ Республики Беларусь. 
Оформление границ Республики Беларусь началось с преобразования 

прежних административных границ БССР в государственные. Впервые по
нятие «Государственная граница Республики Беларусь« бьmо использовано 
в Декларации «О государственном суверенитете Республики Беларусь» от 
27 июля 1990 г" еще до распада Союза. В 1992 г. понятие о Государствен
ной границе Республике Беларусь было расширено и закреплено в соответ
ствующем Законе. Постановлением Верховного Совета Республики Бе
ларусь от 11 июня 1993 года № 2379-ХП граница Беларуси обрела статус 
государственной. В нем было закреплено, что" ... до установления соответ
ствующих договоров о Государственной границе Республики Беларусь с 
Российской Федерацией, Украиной, Литовской Республикой и Латвийской 

Республикой придать границе с этими государствами правовой статус Го
сударственной границы Республики Беларусь» (1). Фактически же прохож
дение белорусско-российской государственной границы по администра
тивной границе между БССР и РСФСР впервые было признано Договором 
между Белорусской Советской Социалистической Республикой и Россий

ской Советской Федеративной Социалистической Республикой от 18 декабря 
1990 г., прохождение белорусско-украинской-Договором между Белорус
ской Советской Социалистической Республикой и Украинской Советской 
Социалистической Республикой от 12 декабря 1990 г. В настоящее время 
прохождение границы с Россией регулируется Договором о дружбе, добро
соседстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Российской Фе
дерацией от 2 1 февраля 1995 г" а с Украиной -договором между Республи
кой Беларусь и Украиной о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 1 7 
июля 1995 г. Следует отметить, что опыт обретения независимости Белару
си, равно как и другпх бывшпх союзных республик, в определенном смысле 
уникален: это опыт наследования административных границ СССР и уста

новленных советской властью границ административного деления, когда 
суверенными государствами стали не колонии, а республики, бывшие и 
прежде равноправными (2, 373). 

Второй этап оформления границ предполагает их уточнение посред

ством делимитации на картах и демаркации на местности. Этой сложной и 
дорогостоящей процедуре предстояло подвергнуть 89 о/о протяженности бе
лорусскпх границ. Из всех пяти участков границ только граница с Польшей 
не нуждалась в демаркации и делимитации, поскольку имела статус грани

цы Советского Союза и была должным образом оснащена оборудованием и 
надлежащим образом контролировалась. 

Процесс демаркации и делимитации прибалтийского участка границы 
прошел сравнительно быстро и без каких-либо существенных осложнений. 
Договор об установлении государственной границы между Республикой Бе
ларусь и Латвийской Республикой бьm ратифицирован 21 февраля 1994 г. 
(3, ст. 343-344), а с Литовской Республикой - 6 февраля 1995 г. (4). Про
цесс физической демаркации был завершен 3 октября 2006 г. (5), при этом 
работа над демаркацией стьшов границ проводилась в 2012 г. [6[. Сегодня 
на этом участке идет активный процесс модернизации: создаются новые 
пограничные переходы. совершенствуются процедуры таможенного и пог

раничного контроля, развивается приграничный сервис. 
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Процесс демаркации границ на самом большом участке белорусской 
границы - границы с Россией - бьm отложен, поскольку 2 апреля 1996 г. 
бьm подписан договор о создании Союза Беларуси и России. Иначе обстоит 
дело с демаркацией белорусско-украинского участка границы. Договор 

между Украиной и Республикой Беларусь о государственной границе был 
подписан лишь 12 мая 1997 г. и в том же году ратифицирован Украиной, но 
не был ратифицирован белорусской стороной вплоть до апреля 2010 г. по 
причине невыполнения украинской стороной ряда требований пакетного 
соглашения о границе. В январе 201 О г. председатель Государственного 
пограничного комитета Беларуси Игорь Рачковский на заседании Постоян

ной комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представи
телей Национального собрания заявил, что продолжительность работ по 
демаркации белорусско-украинской границы может составить до десяти 
лет. Он также подчеркнул, что ратификация договора о белорусско-украин

ской госгранице имеет большое значение для нашей страны, так как грани
ца с Украиной составляет около одной трети всей государственной грани

цы Беларуси [7]. 
Государственные границы имеют колоссальное значение для общества. 

поскольку оказывают регулирующее воздействие на все сферы его жизне
деятельности, а также влияют на порядок взаи1V1одействия общества с 
внешним по отношению к rpaницaIVt миpoIVt. В рамках науки о границах, 
лимологии, выделяют три основных типа функций границ: барьерные, 
контактные и фильтрующие. Исследователи трансграничных процессов и 
глобализации солидаризируются во мнении, что в современных условиях -
условиях глобализации - произошло повышение контактного и пониже

ние барьерного назначения границ [8, 168]. Развитие контактных функций 
границ способствует повышению степени проницаемости границ, делает 
их ({прозрачными)}, Проницае1V1ость границ определяется путеlV1 сравни

тельного анализа разнообразия и интенсивности различных потоков, ко

торые проходят через границу. Потребность в урегулировании взаимоот
ношений по поводу квот и пошлин по отдельным категориям товаров и 
услуг, условий транзита. миграционной политики сопредельных госу

дарств и т. п. создает предпосылки для активных взаимодействий стран. 
Чем шире спектр трансграничных потоков [товарных, транзитных, мигра

ционных, финансовых, информационных, потоков загрязнителей и др.), 
тем выше потребность в установлении устойчивых контактов. Также воз
никает потребность в осуществлении государственного контроля и регуляции 
трансграничных потоков. Централизованная государственная политика в 
отношении контроля над трансграничными потоками является результа

том трансформации функции границ. Государство от задач контроля над 
территорией, что актуально для барьерных задач границы, переходит к 

контролю над трансграничными потоками, что характерно для государств 

с высоким контактным потенциалом границ, государств с прозрачными 

границами. 

После распада Советского Союза политическим элитам Беларуси пред
стояло принять целый ряд судьбоносных для страны решений, которые не

посредственным образом касались государственных границ и их функций. 
Во-первых, нужно было определиться с геополитическими предпочтения
ми, что влекло за собой принятие решения о будущей концепции безопас
ности страны и ее союзниках по военно-политическому блоку. Во-вторых. 

решить, что делать с наследием хозяйственно-экономической системы 
СССР и статусо!\1 <(сборочного цеха» союзной про!\1ышленности. В-третьих, 

определиться с курсом экономической политики. Последняя группа вопро
сов затрагивала фундаментальные в идеологическом плане вопросы в 
отношении земли, частной собственности, капитала, а также практик го

сударственного регулирования экономической и социальной сферы. Необ-
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ходимо было сделать выбор между перспективой консервации и реставра
ции в масштабах независимого государства механизмов шrанового управ
ления экономикой, института государственной собственности и т, д., либо, 

приняв тезисы Вашингтонского консенсуса (неолиберализма) за постула
ты экономической политики, идти по пути разгосударствления, привати
зации и дерегулирования рынка, Выбор в пользу рекомендаций ВБ и МВФ, 

подготовленных в свое время для стран Латинской Америки и отраженных 
в ВашингтонскоIVt консенсусе, собственно и был бы выбором в пользу глоба
лизации. 

Геополитическое самоопределение Беларуси выразилось в предпочте
нии военно-политического союза с прежними союзниками в формате 
ОДКБ и отказе от перспектив вступления в НАТО. Об этом говорит и созда
ние Союзного государства. Сохранение проIVtышленности, унаследованной 
от СССР, также способствовало сохранению хозяйственно-эконоJVшческих 

связей с Россией. И, наконец, создание уникальной модели экономического 
развития страны с отказом от <~шоковой терапии~> и распродажей государ

ственных предприятий выразили сдержанное отношение политических 

элит страны к рекомендациям МВФ и ВБ. В то же время Республика Бела
русь является участником пяти (см. перечень) проектов трансграничного 
сотрудничества- Еврорегионов, а с недавних пор еще и участником такого 

крупного проекта региональной эконоIV1ической интеграции, как Таможен
ный союз, что говорит в пользу включения Беларуси в глобализационые 

процессы, чем она и является, поскольку участвует в проектах региональ

ной интеграции не по принципу военно-политического союзничества, а по 

принципу взаимовыгодного экономического сотрудничества. 

Еврорегионы Республики Беларусь 

ЕВРОРЕГИОН нБУГн 

Дата создания: 09. 1995 г. 
Состав: Бр<::стская об,1асть (Беларусь), Лrоблинское воеводство (По.1ьша) и Волынскап об

ласть (Ун:µаина) 
С ИIОПЯ 1 H~JO г. I·:nрор~гиоп I-Jyг яnляется члено1\•1 Ассоциат~;ии J;:nропейстiИХ 11 риграничтп,тх 
Р~гиопоn 

ЕВРОРЕГИОН нНЕМАНн 

Дата создания: 6 июнн 19971·. 
Состав: Гроднснс.кан об.11асть (Gс.11ар_усь), По,ц.1нсс.кос носнодстно (Польша). Маринмно.11ь

ск.ий, А.J1итусск.ий и Dи~rьнюсский районы (Литнн.). Чсрннхонс.кий, Красноэна.'.1енский, Оэср

ск.ий, Гусснский и Нсстсроtк'кий районы Кш1инингрмской об.1асти (России) 

ЕВРОРЕГИОН «ОЗЕРНЫЙ КРАЙ» 

Дата создания: 4 сентября 1998 г, 
Состав: Б:µаславский, Верхнедвинский. Миорский, Поставский и Глубокский районы (Бе
ларусь); Даугавпи,1сский, Крас,1авский. Прейльский и Гезекненский районы. вклrочая горо

да Даугавпилс и Г<::з<::нне (Латвип), Зарасай:ский. Игналинский. Утенский и Швенченский 
районы, вклrочая город Висагинас (Литва) 

2~J япnаря 1 ~JHH г. Соnету по трапсграпичпо.\1)' сотрут~:пичестnу приграпичтп,тх районоn трех 
Гоl·ут~;арстn прит~:ап статуl· J;:nрор~гиопа. опреr~:е.1етп,т струтстура, папраn.1епия t·отрут~:ничf't'Т
nа, пот~:писапа ;зaяnli:a па члf'нстnо n Ассоциации Е>nропейсних приграпичпт,тх рFгионоn 

ЕВРОРЕГИОН «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУIЦА>• 

Дата создания: 22 1\•tая 2002 г. 
Состав: Ка.'.1снсцк.ий. Пружанский, Сни:сJ10•1ский районы (Gс.1ар_усь), Гайнонс.кий нонет 

(По~rьша) 

ЕВРОРЕГИОН <>ДНЕПР" 

Дата создания: 29 апреля 2UUЗ г. 
Состав: Гоl\1ельскап область (Беларусь). Черниговская область (Украина). Брпнскап область 

(Россип) 
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Еврорегион - это форма международной интеграции, основанная на 

тесном трансграничном сотрудничестве двух или несRольRих террито

риальных образований, расположенных в приграничных районах сосед
ствующих государств (первоначально государств Европы), Трансграничное 
сотрудничество- это процесс интеграции приграничных территорий раз

личных стран, Rоторый способствуетмодернизацииJRазанныхтерритории, 
по своей сути являющихся периферийными образованиями соседствую
щих государств [8], ТрансграничесRое сотрудничество между странами 
рассматривается RaR элемент или форма внешнеэRономической деятель
ности [9, 62-70], а таRже RaR инструмент, рычаг регионального развития 
[l О]. Развитие Еврорегионов способствует налаживанию добрососедсRих 
отношений между смежными государствами, наращиванию разнообраз
ных контактов на лоRальном уровне, смягчению пограничного режима и 

плавной интеграции на основе целого ряда программ. РоссийсRие исследо
ватели Ю.В. Косов и А.В. Торопыгин утверждают, что <региональная евро
пейская политика начала сRладываться вместе с развитием европей

ской интеграции. И если вначале основной целью этой политики было 
желание подтянуть отсталые регионы в социально-эRономичесRой сфере, то 
появление таRого механизма региональной политики, как Еврорегион, поз

волил эту внутреннюю политиRу Европейских Сообществ сделать транс

граничной» [11]. 
Повышение RонтаRтного потенциала границ происходит RaR за счет 

смягчения пограничного режима, а порой и упразднения пограничных 
барьеров, так и за счет снятия таможенных ограничений. Именно с этой 
целью создаются таможенные союзы. Однако таможенные союзы, являясь 

логичесRим развитием глобализационных тенденций, проявляют черты 
региональной за~шнутости, ориентации на защиту интересов своих участ
ников от глобальной Rонкуренции. Также таможенные союзы являются 
более высоRим типом интеграции, чем зоны свободной торговли. ТаRой зо
ной свободной торговли, например, является СНГ. В зоне свободной тор
говли происходит облегчение взаимной торговли, но у Rаждого государства 
остается право регулировать взаимоотношения с третьими странами, в 

том числе применяя льготные режимы и систему преференций, или, наобо
рот, вводя запреты и ограничения, самостоятельно выстраивать свою тор

говую политиRу с другими странами и вступать в торговые союзы. При та
моженном союзе каждая страна добровольно делегирует часть своих суве

ренных прав единому наднациональному органу [12]. 
Еще в 1995 г. рJRоводители России, Белоруссии, Казахстана, позже -

Киргизии, Узбекистана и Таджикистана подписали первый договор о соз
дании Таможенного союза, Rоторый впоследствии трансформировался в 

ЕврАзЭСК. К 1 января 2010 г. в основном была сформирована правовая 
база Таможенного союза и принято более 40 международных договоров, 
введено единое для трех стран таможенно-тарифное и нетарифное регули
рование торговли товарами с третьими странами, комиссии Таможенного 

союза переданы фунRции по определению параметров таможенно-тариф
ного и нетарифного регулирования. С 1 июля 201 О г. начал фунRционировать 
второй этап: Беларусь, Казахстан и Россия формируют единую таможен
ную территорию, на которой действует Таможенный кодекс Таможенного 

союза. ЗнаRовым событием в этом плане стало подписание главами госу
дарств 5 июля 201 О г. в Астане паRета доRументов, в числе Rоторых Совмест
ное заявление президентов Беларуси, Казахстана и России о вступлении в 
силу Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза для трех стран с 6 
июля 2010 г. 1 июля 2011 г. - это завершающий элемент формирования 
единой таможенной территории, в пределах Rоторой обеспечивается сво
бодное перемещение RaR товаров, произведенных в странах Таможенного 
союза, так и товаров, происходящих из третьих стран [ 1 :3]. 
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На основании произведенного анализа 1\.tожно сделать следующие выво

ды. Во-первых. включение в глобализационные процессы Республики Бе
ларусь началось практически в первые годы независимости, однако это 

участие с самого начала ограничивалось по цело/\1у ряду оснований. Осно

ванием ноJ\.1ер один было геополитическое самоопределение в пользу сохра
нения позиций в поле геополитического влияния России. Это определило 
положение барьерного участка границ (который теоретически мог бы отделить 
Беларусь от России. так как он отделил Прибалтику) на прибалтийском 
участке. Следствием такого расположения границы стало сдерживание эф

фектов глобализации на территории страны, сохранение и реставрация 
многих институтов государственного управления. включая сохранение 

сильных позиций государства в эконоl\.1ической сфере, отказ от неолибе
ральной модернизации общества. Во-вторых, сопутствующий глобализации 
процесс трансформации функций границ в республике все-таки произошел, 
однако с сохранением приоритетов национальных интересов. которые вы

разились в высокой степени контроля государства над трансграничныJ\.1и 

потоками. В-третьих. создание Еврорегионов на территории республики 
хотя и свидетельствовало о принятии Беларусью европейских методов мяг
кой интеграции. с последовательным ослаблением барьерных функций 
границ вплоть до, возможно, полного их устранения, однако не привело к 

каким-либо результатам уровня государственной значимости. Одной из 
причин низкой активности Еврорегионов в Беларуси служит то, что они не 

являются двусторонними. И. наконец. в-четвертых, развитие трансгра
ничных контактов на восточном направлении выразилось в упразднении 

таможенных барьеров на российском участке границ. Открытый во всех 
отношениях участок границы теперь стал единым широким каналом связи 

России и Беларуси. Однако интеграция в Таможенный союз является. ско
рее. реакцией на глобальную конкуренцию, вызванную потребностью за
щитить национальные рынки стран-участниц, чем ее развитием. 

Таким образом, в сложных условиях независимого государственного 

строительства Беларуси после распада СССР и глобализации процесс 
оформления и развития функций границ проходил не равномерно. Также 

следУет признать. что динамика трансформации белорусских границ 
происходила в логике глобализционных преобразований, т. е. в снижении 
их барьерного и повышении контактного потенциала. однако при этом бы
ла сохранена сильная позиция государства в сфере контроля и регулирова

ния трансграничных потоков. 

Литература и электронные публикации в Интернете 

1. () при;~:апии грапИI\f' Р~епуб""""Iини Dеларуе1, с Российе11ой Фf',тt:f'ра11ией. Уiiраипой. Jlи
тon(·Ji:oй Рf'(·публиliоЙ и Jlатnийен:ой РРепублиliоЙ праnоnого ста~у(·а гоеуг~;ар(тn~ппой грапи-

111,1: поетапоnлf'пие Нерхоnпого Соnета Р~стт. s~_"lapy(ъ. 11 ИFопя 1 ПН:-"1 г., N':' 2:-"17H-XI 1 / / Нf',Т{о

"'ости Hepxon. Соnета Р~еп. Df'лару(ъ. - 1 ПП:-"1. - N'o' 21. 
2. И( тория ттогра11ич11ой е""""Iун;б1,1 Dеларуеи: уч~б. пособи!:" / Н. Н. ) lаn1,1,тt:ин [и гi;p.J: по}\ 06111. 

pe;i:. Н.Г. Моисеепliо. - Мипсн: ИН!~ Мипфипа. 2011. 
:--:. Hf'}\O'-'IOCTИ НРрхоnпого Соn~та Р~епуб_"""JИТi:И Se_"""Japy(Ъ. - 1 нн;,. -№ 24-2;,. 
4. Н~;~:омости Н~рхоnпого Соn~та Ре(·пуб_"lин:и s~""lapyc1 •. - 1 ПН6. -№ 1 ;,. 
5. Завершена физическап демаркацип приба.-'lтийского участка государственной грани

цы Беларуси [Э;~ектронный ресурс] / Бе.'lорусский порта.-'1 ТUТ.Ьу - Гежим доступа; 

http:/ /www.пews.tнt.1)y /µolitics/751Э2.l1t111l. -Дата доступа; UЭ.1 И. 2UU6. 
6. Завершенаде:r-ларкацип стыкагосгµаниц Бе;~аµуси, Литвы и По;~ьши [Э.'lектронный µе

сурс] / Инфоµмационно-справочный порта.-'1 Бе.'lаµуси Iпtert'ax.lJy. - Гежим доступа; 

http://www.iпtе11'юсЬу /пews/belaгнs/ 111925. - Дата доступа; () l .U6. 2() 12. 
7. Длп де:r.ларкации бе;~орусско-украинской границы потребуетсп до деспти .'lет [Э;~ектµон

НЫЙ ресуµс) / Бе.:-~орусский поµта.:-~ ТUT.lJy. -Гежим доступа: l1ttp:/ /www.пews.tнt.lJy /society/ 
158315.l1trпl. - Дата доступа: 19.U 1. 2() 1 И. 

8. Дада..1ако, С.В. Пригµаничное сотµудничество Республики Бе.:-~арусь как фоµма разви
тип внешнеэкономическойдепте.:-~ьности /С.В. Дад<L'lКО. 3.Н. Козловскап / /Управ;~ение в со-



114 

циаJ1ьных и экономи•1сских систс:-..1ах: :-.1атсриаJ1ы ХХ Мсж,u.\:нар. нау•1.-11ракт. конф., Минск, 
2U :-..1ан 20111'. -Минск: Изд-но МИУ. 2011. 

9. Ш11нковск11й, M.l(J. Транс1·рани•1нос сотр,\:дни•1сстно как ры•1аг раэнитин Российского 
Да;1ьнс1·0 IЗостока / М.Ю. Шинконский // По.·1ит. исс.11сд. -2001. -N1 5. 

10. Эыков,А.А. ПоJ1ити•1сскис оснонанинисс.11сдонанин транс1·раничности / / ПоJ1итичсс
кан науна: сб. нау•1. тр. / / По;1ити•1сскан наука. - 2010. -№ З. Трансграни•1ныс J.Н.'l'Иона;1ь
ныс сис"l'сl\1ы: нотснциа.1 1 раэнитин / рс,uко;1.: E.l<). Мс;1сшнина (1·;1. ред.) fи ,LJ,p.]: рсд.-ссн_'Т.: 
Л.Н. I3срчснон. М.Ю. Шинконский. 2010. 

11. Косов, J(J.B. Гаэнитис снронсйской рс1·иона.11ьной но;1итики: 11.\'ТЬ ну1·.;1уб.;1ени10 еотр_уд

ничестна ИJlИ к конф.11икту? / IO.I3. Косон. A.I3. Торо11Ыl'ИН [ЭJ1ентронный ресурс]. - ГсЖИl\1 
досту11а: 11 t tp: / / \VV•l\V. politex.iпlf-1 /iпr1ex2. рЬр?ор tioп=corr1_ сопtспt &t ask=vie\v&itl =5 77 &рор= 
l&page=U&ltcrпitl=3U. -Дата ,uост.у11а: 20.01. 2013. 

12. Интсрныо на•1а.;1ьника Ана.11ити•1еского у11ран.;1енин сI)едера.11ьной Т<-U\1оженной с.;1_уж
бы ПJ1а)1,и:-..1ира Инина кРоссийской Gиэнес-1·ааетс» [ЭJ1еь~гронный ресурс] / Инt}-1ор:-..1ацион
но-нонсуJ1ЬТационнан систеl\1а кПитруа;!Ьнан та:-..1ожнн». Режим достуна: 

Ьttp:/ /\V\V\V. vcЬ.n1/ cgi-t-1iП/ g1lir1e .cgi?taЬlc_cor1e= l 2&actioп=sl10\.\'&itl= 19515. -Дата достуна: 
19.Ul. 201U. 

13. Историн соэданин Таможенно1·0 со1оэа [Э.;н_·ь~гронный. ресурс]/ Сайт Комитета Сонета 
сI)едерации 110 ,uе.;1ам Содружестна НеэанисИl\1ЫХ Государстн. - Режи:-..1 достуна: 

Ьttp:/ /\V\V\V .sпgcoп1.n1/key-iss11cs/ c11storпs-1пlior1/llistory J1trпl. -Датадостуна: 20.01. 2013. 

Сrпа1пья riocrnyriuлa 
в редаЮjUЮ 29.04. 2013. 

Д.В. ЗАЙЦЕВ 

О СПЕЦИФИКЕ И ВЗАИМОСВЯЗИ 
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

~ 

ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОИ 
И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА 80-хгг. ХХ в. 

Интерес к революциям в Центральной и Юго-Восточной Европе (ЦЮВЕ) 
возник в 1990-е гг. - после серии «бархатных революций», однако причины 
и характер этих событий не получили исчерпывающего объяснения по на
стоящее время. Сейчас изучение проблемы «европейской осени" 1989 г. при
обрело особую значимость в связи с революционными процессами так на
зываемой арабской весны, проходящими по насильственному сценарию. 
Представляется актуальным с научной и политической точек зрения выяв
ление того, в чем заключались особенности «бархатных революций« в 

ЦЮВЕ. В этой связи необходимо определиться со значением понятия «бар
хатная революция«. Иногда под «бархатными революциями» понимаются 
любые ненасильственные революции, но, на наш взгляд, более оправданно 

употреблять это понятие именно к странам «народной демократии« на ру
беже 1980-1990-х гг. Один из первых исследователей этой проблемы, Ю.К. 
Князев уже в начале 1990-х гг. отметил появление в научной литературе 

точки зрения, согласно которой в странах ЦЮВЕ в кшще 1989 г. сверши
лись «народно-демократические революции" [ 1, 50--55]. Однако примене
ние термина «народно-демократические революции" не совсем корректно в 

отношении изучаемых событий. В науке это понятие уже закрепилось за 
событиями конца 1940-х гг., когда коМJVJУНИсты оттеснили от власти своих 

Длtuтnрий Вл.адu.Jиuрович ЗАЙЦЕВ, аст~и.ронтn кафедры полшnологии Белорусского 
государсrnвенного экономического yнuвepcurnerna. 


