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Аннотации и ключевые слова

Внешняя политика
Андрей Володькин. Отношения Беларуси и Азербайджана в 1992-2012 годах
В статье рассматриваются основные направления отношений между Беларусью и
Азербайджаном за последние 20 лет. Анализируется динамика двусторонних контактов, основные этапы формирования договорно-правовой базы, экономические отношения и другие формы политического взаимодействия, такие как поддержка на международном уровне. Делается вывод о том, что Азербайджан, который до середины
2000-х годов фактически не имел существенных отношений с Беларусью, становится
для неё одним из приоритетных внешнеполитичеких и экономических партнёров. При
этом развитие беларусско-азербайджанского сотрудничества происходит преимущественно вне формата СНГ и других региональных объединений, где доминирует Россия. Главную роль в этом сотрудничестве, безусловно, играет двусторонний формат,
который дополняется последовательной поддержкой официального Минска Азербайджаном в таких европейских структурах, как ОБСЕ, ПАСЕ и “Восточное партнёрство”.

Ключевые слова: Азербайджан, внешняя политика Беларуси, региональное
сотрудничество, официальные визиты, экономическое сотрудничество Беларуси.
Лукаш Войтешак. Отношение России к перспективам использования
Польшей сланцевого газа
Статья посвящена рассмотрению политических аспектов перспектив добычи сланцевого газа в Польше. Анализируется общая ситуация в сфере добычи сланцевого
газа в стране – объёмы запасов, технологические особенности добычи, проблемы
инвестирования и экологии. Подробно рассматривается реакция России на перспективы превращения Польши в энергетически независимую страну через позиции
официальных лиц, аналитиков и журналистов, директоров нефтегазовых компаний.
Делается вывод о том, что даже частичная независимость Польши от российских
поставок природного газа была признана российскими политическими элитами существенной проблемой. Тем не менее, энергетическая независимость Польши в ближайшей перспективе маловероятна, и достигнуть её можно скорее за счёт импорта
сжиженного газа из США, чем местной добычи сланцевого газа.

Ключевые слова: сланцевый газ, энергетическая безопасность, внешняя
политика России, Польша.
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Александр Пеганов. Чехословацкое направление внешней политики Венгрии в 1918-1920 годах
Статья рассматривает “чехословацкий вектор” внешней политики Венгрии в 19181920 годах и уделяет особое внимание попыткам Венгрии сохранить контроль над
Словакией и Подкарпатской Русью (Фельвидек). Несмотря на занятие этих территорий чехословацкими войсками в декабре 1918 – июне 1919 годов, в Будапеште надеялись на возвращение Словакии и Подкарпатской Руси и гарантировали им автономию. Одновременно Венгрия искала помощи у Италии, Советской России, Польши,
Румынии и Франции. Тем не менее, так и не удержав Фельвидек, Венгрия подписала
Трианонский мир 4 июня 1920 года и начала искать улучшения отношений с Чехословацкой Республикой. Статья базируется на венгерских архивных источниках и
новейшей историографии Венгрии, Словакии и Чехии.

Ключевые слова: Венгрия, Чехословакия, Словакия, Подкарпатская Русь,
Верхняя Венгрия, 1918-1920 годы, внешняя политика, Трианон.

Международное сотрудничество
Андрей Елисеев. Перспективы рассмотрения вопроса о строительстве
Островецкой АЭС в рамках Орхусской конвенции и Конвенции Эспо
Исследуются процедуры в рамках органов по исполнению Орхусской конвенции и
Конвенции Эспо в отношении проекта Островецкой АЭС. Выясняется, как особенности политической системы Беларуси влияют на эффективность соблюдения Орхусской Конвенции. Делается вывод о том, что эффективных правовых механизмов
воздействия на правительство Беларуси относительно строительства Островецкой
АЭС органы Орхусской конвенции и Конвенции Эспо не имеют. Делается прогноз,
что последующее Совещание Сторон Орхусской конвенции в 2014 году констатирует
частичный, но не полный прогресс Беларуси по своим ранее принятым рекомендациям, а Совещание Сторон Конвенции Эспо в 2014 году одобрит критические выводы
Комитета по исполнению Конвенции Эспо. Учитывая в целом позитивный характер
технического сотрудничества Беларуси с данными международными органами, следует ожидать дальнейшего частичного, но не полного выполнения правительством
предписанных рекомендаций.

Ключевые слова: Островецкая АЭС, Беларусь, Орхусская конвенция,
Конвенция Эспо.

Политические институты
Александр Ланевский. От протеста к сопротивлению: вокруг “дела беларусских анархистов”
В статье рассматриваются основные этапы развития движения анархистов в Беларуси – его состав, организация, основные идеи и политическая эволюция. Особое
внимание уделено “дела беларусских анархистов” и “бобруйскому делу”. Автор анализирует отношение власти, политической оппозиции и гражданского общества к
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современному анархическому движению в Беларуси. Кроме того, ставится тезис об
очевидной радикализации деятельности беларусских анархистов, а также о процессе
солидаризации политической оппозиции и общественных активистов.

Ключевые слова: анархизм, общественная активность, история политических движений, радикальные движения, Беларусь.
Дмитрий Исаёнок, Татьяна Чижова. Эволюция беларусской модели
приватизации производства с 1990 по 2013 год: предпосылки, концепции, результаты
Статья посвящена эволюции модели прыватизации государственных предприятий в
Беларуси за период с 1990 по 2013 год. Описываются предпосылки и основные этапы
истории приватизации объектов государственной собственности, эволюция взглядов власти на разгосударствление имущества за последние 20 лет. История беларусской приватизации – это история поиска компромисса между тенденциями современной мировой рыночной экономики и идеей государственного регулирования с
целью социальной защиты населения. Делается вывод, что беларусская приватизация производства не стала локомотивом рыночных реформ, формирования класса
собственников и крупного национального капитала, поэтому на сегодня ее можно
считать периферией рыночных преобразований в Беларуси.

Ключевые слова: кооперативы, чековая приватизация, "народный капитализм ", программа приватизации, аукционы, национализация.

Политическая история (краёвые партии начала ХХ века)
Краёвая партия Литвы и Беларуси (основная программа)
Перевод с польского на беларусский язык программы Краёвой партии Литвы и Беларуси (1907). Автор документа Роман Скирмунт (1868-1939) – влиятельный представитель краёвого и беларусского национальных движений. Партия стояла на консервативных позициях, выступала за автономию и единство земель бывшего Великого княжества Литовского. Создание и деятельность партии происходила, главным
образом, в 1905-1908 годах.

Ключевые слова: Краёвое движение, политические партии, политическая
история, Литва и Беларусь.
Программа Конституционно-католической партии Литвы и Беларуси
Перевод с польского на беларусский язык программы Конституционно-католической
партии Литвы и Беларуси. Автор документа Эдвард фон Ропп (1851-1939) – один из
лидеров краёвого движения в Беларуси и Литве начала ХХ века. Партия придерживалась правых консервативных традиций, выступала за автономию и единство земель
бывшего Великого княжества Литовского. Партия действовала в 1905-1907 годах.

Ключевые слова: Краёвое движение, политические партии, политическая
история, Литва и Беларусь.
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Политическая история (литовские партии начала ХХ века)
Программа Литовской демократической партии (проект)
Перевод с литовского на беларусский язык проекта программы Литовской демократической партии 1902 года. Литовская демократическая партия (с 1906 года Демократическая партия Литвы) – одна из наиболее влиятельных литовский политических организаций ХХ века. Действовала с 1902 по 1920 год.

Ключевые слова: литовское национальное движение, литовские политические партии, история Литвы и Беларуси, начало ХХ века, Российская империя.
Программа Демократической партии Литвы
Перевод с литовского на беларусский язык проекта программы Демократической
партии Литвы 1906 года. Демократической партии Литвы (до 1906 года Литовская
демократическая партия) – одна из наиболее влиятельных литовский политических
организаций ХХ века. Действовала с 1902 по 1920 год.

Ключевые слова: литовское национальное движение, литовские политические партии, история Литвы и Беларуси, начало ХХ века, Российская империя.
Манифест Национальной партии литовских демократов
Перевод с литовского на беларусский язык манифеста Национальной партии литовских демократов 1905 года. Партия имела правую и национально ориентированную
программу, в неё входил один из родоначальников литовского национального движения Йонас Басанавичюс (1851-1927), а также будущий авторитарный лидер межвоенной Литвы Антанас Смятона (президент Литовской Республики в 1919-1920 и
1926-1940 годах). Партия действовала с 1905 по 1913 год.

Ключевые слова: литовское национальное движение, литовские политические партии, история Литвы и Беларуси, начало ХХ века, Российская империя.
Литовское объединение христианских демократов (проект программы)
Перевод с литовского на беларусский язык проекта программы Литовского объединения христианских демократов 1907 года. Литовское объединение христианских демократов (христианско-демократическое объединение Литвы) действовало
в 1905-1907 годах. Возобновило деятельность в годы Первой мировой войны и было
одной из наиболее крупных партий первых лет литовской независимости.

Ключевые слова: литовское национальное движение, литовские политические партии, христианская демократия, история Литвы и Беларуси, Российская
империя.
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