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00 0 0 0 6 " 738181 "  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертации. Конец 80-х -  начало 90-х годов XX 

века внесли много нового в жизнь белорусского народа. Советский Союз, в со
став которого входила БССР, перестал существовать. Беларусь встала на путь 
построения суверенного государства, одним из отличительных признаков кото
рого является проведение самостоятельной внешней политики.

В связи с распадом СССР, изменениями, произошедшими в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы, прекращением деятельности Совета 
Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора, были 
разорваны сложившиеся в течение десятилетий внутрисоюзные и международ
ные связи Беларуси, что в большой степени предопределило глубину и остроту 
разразившегося экономического кризиса. Перед молодой страной встала задача 
не только стать полноправным и уважаемым членом мирового сообщества, но 
найти и занять в этих условиях свою нишу в международных экономических 
отношениях.

Для осуществления намеченной цели требуется восстановить на новых, 
взаимовыгодных условиях, где это возможно, контакты с традиционными парт
нерами по внешней торговле, а также изменить и расширить географию экс
портно-импортных операций предприятий республики за счет заключения со
глашений с зарубежными организациями и фирмами, с которыми ранее такие 
связи не осуществлялись.

Опыт других стран свидетельствует, что интегрирование в современ
ную мировую экономику является длительным процессом, требующим выра
ботки долгосрочной экономической стратегии, структурной перестройки, ко
ренного пересмотра форм и методов мирохозяйственных связей. В настоящее 
время в определении конкурентоспособности страны на международном рынке 
решающую роль играют уровень развития науки и научно-технического потен
циала, образования и квалификации рабочей силы. К этому необходимо доба
вить организацию менеджмента, состоятельность в кредитно-банковской сфере 
и страховке, другие факторы, которые трудно поддаются количественному из
мерению.

Поэтому для принятия обоснованных решений необходим глубокий на
учный анализ накопленного потенциала прошлых лет, использование которого 
даст возможность, с одной стороны, применить позитивные достижения во 
внешнеэкономических отношениях, которые были наработанными в БССР, а с 
другой -  избежать допущенных просчетов в будущем. Немаловажно также изу
чение мирового опыта в данной сфере. Эти обстоятельства и определяют акту
альность выбранной темы.

Необходимость изучения внешнеэкономических связей Беларуси в пе
риод существования СССР диктуется также тем, что изменедияннцгерьго .яро. —■ 
изошли в жизни общества в 90-е годы, изменили подходы к из|уче11Ёй6№ШЗИА 
го прошлого. ' '• :гл с /ск ггг

Связь работы с научными программами, темами. Работа выполнена ■
по инициативе автора. Тема исследования утверждена Советом Могй?&вёкб№

| 1мл А. А. Луляшова
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государственного педагогического института им. А.А. Кулешова 16 декабря 
1993 г.

Цели и задачи исследования определяются актуальностью и недоста
точной разработанностью темы, возможностями источниковой базы. Поэтому 
автором поставлена в диссертации следующая цель -  ретроспективно переос
мыслить, на основе привлечения новых и критического анализа уже вошедших 
в научный оборот документальных материалов, экономические связи Беларуси 
с зарубежными странами в 1971-1985 годах.

Исходя из этого были намечены следующие задачи:
- рассмотреть организацию внешнеэкономической деятельности Беларуси;
- определить степень вовлеченности БССР в международное разделение тру

да;
- проанализировать условия и возможности республики по выходу на внеш

ние рынки;
- проследить структуру и динамику экспортно-импортных операций;
- выяснить степень зависимости экономического развития БССР от участия в 

мировых экономических связях;
- оценить в соответствии с современными требованиями уровень развития на

учно-технического сотрудничества республики с зарубежными странами.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

внешнеэкономическая деятельность Беларуси во всей полноте. Анализ системы 
организации внешнеэкономических отношений позволит прояснить положи
тельные и отрицательные стороны чрезмерной централизации и сосредоточе
ния в руках государства всех рычагов внешней торговли. Изучение структуры и 
географии этих отношений представляет значительный интерес для создания 
реального представления о возможностях Беларуси по выходу на международ
ные экономические рынки, уровне ее научно-промышленного потенциала и со
ответствия производимой в республике продукции мировым стандартам.

Не случаен выбор хронологических рамок диссертации с 1971 по 1985 
год. В истории СССР этот период характеризуется как полоса так называемого 
“застоя”, а, по сути дела, он явился последней поворотной точкой, последней 
упущенной возможностью вступить в XXI век в ногу с цивилизованной частью 
мира. Для Беларуси же это время стало периодом динамичного развития ее ин
дустриальной базы. Происходит техническое перевооружение промышленно
сти, появляются автоматические и механизированные поточные линии, за этот 
период вводятся в строй 186 новых крупных предприятий. Машиностроение и 
химическая промышленность с того времени стали определять лицо республи
ки на внешнем рынке.

Вместе с тем, данный период характеризуется и значительным отстава
нием СССР, а значит и Беларуси, в развитии новейших, особенно ресурсо- и 
трудосберегающих технологий от развитых постиндустриальных государств. 
Наметились первые признаки надвигающегося экономического кризиса.

Заканчивается исследование 1985 годом, с которого начинается внутри
системная перестройка СССР. Она повлекла за собой демокра тизацию всей 
общественной жизни, положила начало радикальным экономическим рефор
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мам, улучшению международного климата. Но она же обострила и ускорила 
нарастание политического и экономического кризиса в стране, дала толчок рас
паду мировой системы социализма. В 1991 году перестал существовать сам Со
ветский Союз. В результате оказались утраченными основные каналы экономи
ческого взаимодействия, как между самими бывшими республиками СССР, так 
и между ними и другими государствами восточного блока.

Методология и методы проведенного исследования. Теоретико
методологической основой диссертации являются общепризнанные принципы 
общественного познания -  историзм, объективность, системность. Применение 
методов сравнительно-исторического анализа и изучения причинно- 
следственных связей позволили показать реальное положение, создавшееся в 
рассматриваемый период в области внешнеэкономических отношений Белару
си.

Научная новизна и значимость полученных результатов состоит в 
том, что в диссертации впервые исследуются экономические связи БССР с за
рубежными странами в рамках важного исторического периода (19,71-1985 го
дов) во всей их полноте. Автор попытался, во-первых, отойти от стереотипных 
подходов в оценке возможностей по выходу республики на мировые рынки в 
условиях государственной монополии внешней торговли и существовавшей в 
СССР централизованной системы управления этой сферой деятельности, во- 
вторых, высветить (в сравнительной плоскости) значительный научно
промышленный потенциал Беларуси и, одновременно, причину невозможности 
на равных конкурировать с технологически развитыми государствами мира.

Элементом новизны является и введение в научный оборот ряда источ
ников.

Практическая (экономическая, социальная) значимость получен
ных результатов видится в выводах, рекомендациях, документальных и фак
тических материалах, представляющих интерес для исторической науки. Полу
ченные результаты создают предпосылки для дальнейшей научной разработки 
проблемы, могут использоваться при создании обобщающих трудов по истории 
Беларуси, учебников и учебных пособий. Материалы исследования могут быть 
полезны при изучении истории республики в школах, средних специальных и 
высших учебных заведениях. Проведенный в диссертации анализ, возможно, 
будет полезен Министерствам иностранных дел и экономики Республики Бела
русь в ходе принятия решений по определению приоритетных направлений 
развития наиболее перспективных отраслей промышленности и сельского хо
зяйства, продукция которых может быть конкурентоспособной на внешнем 
рынке, а также при выбореторговых партнеров за рубежом.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
1. Внешнеэкономические связи Беларуси являлись прерогативой всесоюз

ного правительства. Республиканские органы власти могли принимать 
участие в подготовке планов по экспорту -  импорту и осуществлять не
посредственное руководство по их практическому воплощению в жизнь. 
Полный контроль за этой сферой деятельности осуществляли партийные 
органы. Поэтому политические и идеологические интересы часто прева-
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пировали над экономическими. Организация торговли, при которой пред
приятия республики могли выходить на внешний рынок только через по
средничество общесоюзных организаций, наносила народному хозяйству 
БССР ощутимый ущерб.

2. Основными торговыми партнерами Беларуси являлись восточноевропей
ские социалистические страны. В рамках Совета Экономической Взаимо
помощи республика активно участвовала в производственной кооперации 
и научно -  техническом сотрудничестве, что позволяло на взаимовыгод
ной основе решать проблемы создания новых технологий и видов техни
ки, селекции продуктивных видов сельскохозяйственных растений. Но 
интеграция в социалистическом содружестве оставалась на невысоком 
уровне, а вовлеченность БССР в интеграционные процессы с развитыми 
постиндустриальными государствами была вообще незначительной. Оп
ределенная изолированность от научных центров ведущих западных дер
жав привела к отставанию от мирового уровня в развитии целого ряда 
новейших технологий и производств, определяющих научно -  техниче
ский прогресс. Вместе с тем Беларусь являлась одной из самых индустри
ально развитых территорий в мире.

3. БССР принимала участие в экспортных поставках Советского Союза. Ос
новную группу товаров составляли изделия наукоемких и технологически 
сложных отраслей производства. Многие из них соответствовали по сво
им техническим характеристикам и качественным параметрам аналогич
ным образцам западных производителей. Однако из-за отсутствия дейст
венной системы стимулирования производителей и экономической заин
тересованности в результатах труда, значительная часть продукции, иду
щей за границу, не соответствовала международным стандартам и не 
могла быть реализована в развитых постиндустриальных державах.

Более двух третей общего объема импорта Беларуси составляли из
делия легкой и пищевой промышленности, продукция сельского хозяйст
ва. Без этих закупок удовлетворить основные потребности внутреннего 
рынка было невозможно. Поставки из-за границы промышленного обору
дования сыграли важную роль в развитии целых отраслей промышленно
сти республики.

4. Доля Беларуси в международном разделении труда не соответствовала ее 
потенциальным возможностям. В то же время экономика БССР была тес
но связана со всеми регионами Советского Союза. Разрыв этих связей 
грозил ей тяжелыми последствиями.

5. Мало участвовала БССР в лицензионной торговле. Практически не про
водилось работы по международной правовой охране товарных знаков и 
промышленных образцов изделий. Это отражалось на конкурентоспособ
ности продукции белорусских предприятий и уровне ее цен.

Важным элементом научно -  технического сотрудничества, спо
собствовавшим развитию творческой инициативы на уровне трудовых 
коллективов являлись прямые связи между родственными по профилю 
предприятиями республики и стран -  членов СЭВ. Для знакомства с но-
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выми формами организации труда и технологиями широко использова
лись возможности заграничных командировок. При этом зарубежный пе
редовой опыт применялся на отдельных предприятиях и не затрагивал 
самой технологической основы производства.

6. В рамках Программы развития ООН по оказанию помощи народам Азии 
и Африки Беларусь принимала участие в строительстве и реконструкции 
промышленных объектов в развивающихся странах, поставляла для них 
оборудование. В учебных заведениях готовились национальные кадры 
для этих государств. Активно развивалось двухстороннее прямое сотруд
ничество вузов БССР и стран Центральной и Юго -  Восточной Европы.
Личный вклад соискателя. Диссертация является итогом исследова

ний, проведенных лично соискателем.
Апробация результатов диссертации. Выводы и основные положения 

диссертации были апробированы на четырех конференциях: региональной на
учной конференции “Пстарычныя лёсы Верхняга Падняпроуя”, проходившей в 
мае 1994 года в Могилевском областном краеведческом музее, а также на еже
годных научно-практических конференциях преподавателей Могилевского го
сударственного университета им. А.А. Кулешова в 1996, 1997 и 1998 годах.

Опубликованность результатов. Результаты диссертации опубликова
ны автором в материалах двух конференций, сборнике научных статей и в че
тырех журнальных статьях. Общий объем публикаций 46 страниц.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
общей характеристики работы, обзора литературы, трех глав, заключения, спи
ска использованной литературы и источников, который насчитывает 177 на
именований, но в действительности их больше. Это объясняется тем, что неко
торые источники, обозначенные в списке под одним номером, состоят из не
скольких наименований (например, при составлении Таблицы 1.1, использова
лось 15 статистических сборников). Полный объем работы составляет 103 стра
ницы. Из них на список использованной литературы и источников приходится 
12 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дается оценка изученности проблемы, подчеркивается не

обходимость обращения к теме и указываются исходные данные для ее разра
ботки.

В общей характеристике работы обосновывается актуальность темы 
диссертации, формулируются цель и задачи исследования, определяется его 
объект и предмет, указывается теоретико-методологическая основа, научная 
новизна, практическая значимость результатов, основные положения, выноси
мые на защиту, и личный вклад соискателя, показывается степень апробации и 
опубликованность результатов работы, ее структура и объем.

Первая глава посвящена обзору источников и историографии. Основу 
источниковой базы исследования составили архивные документы. В настоящее 
время открылись фонды, ранее не доступные ученым. Автором выявлены но
вые, еще не введенные в научный оборот материалы: Центрального Комитета
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Коммунистической партии Белоруссии (ф. 4) в Национальном архиве Респуб
лики Беларусь; Совета Министров БССР (ф. 7), Госплана БССР (ф. 31), Коми
тета народного контроля БССР (ф. 911), Торгово-промышленной палаты БССР 
(ф. 1049) в Государственном историческом архиве РБ; предприятий г. Могиле
ва: завода искусственного волокна (ф. 739), завода “Электродвигатель” (ф. 872), 
автомобильного завода им. С.М. Кирова (ф. 2768), завода “Строммашина” (ф. 
2316), лифтового завода (ф. 2924) в Государственном архиве Могилевской об
ласти; Могилевского областного комитета КПБ (фф. 3, 9) в Государственном 
архиве общественных организаций и движений Могилевской области; в Архиве 
Торгово-промышленной палаты РБ и Архиве Министерства статистики и ана
лиза РБ.

Эти документы включают в себя протоколы заседаний Бюро ЦК КПБ и 
Бюро Могилевского обкома КПБ, материалы отделов ЦК КПБ и Совета Мини
стров БССР, Госплана БССР, Торгово-промышленной палаты республики, Ко
митета народного контроля, Управления уполномоченного Министерства 
внешней торговли СССР при Совете Министров БССР, Министерства ино
странных дел БССР, переписку республиканских органов с Всесоюзными 
внешнеторговыми организациями, статистические данные, другой историче
ский материал.

Важным источником по изучению внешнеэкономических связей Белару
си в 70-е -  первой половине 80-х годов являются статистические сборники и 
обзоры, действующие в то время законы, международные договоры и конвен
ции, в которых принимала участие БССР в качестве республики в составе Со
ветского Союза или как самостоятельный субъект международного права.

Большой интерес как источник представляет периодическая печать. Бо
гатый фактический материал содержится в журналах “Внешняя торговля", 
„Мировая экономика и международные отношения”, “Экономическое сотруд
ничество стран-членов СЭВ”, “Промышленность Белоруссии”, “Народное хо
зяйство Белоруссии”. Систематически сообщались данные об участии предпри
ятий БССР в международном экономическом сотрудничестве в республикан
ских и областных газетах. В то же время к информации, которая содержится в 
периодических изданиях необходимо подходить критически. Газетные и жур
нальные статьи должны были формировать у читателя положительный образ 
страны победившего социализма. Поэтому материалы в них подавались изби
рательно, в подавляющем большинстве позитивного характера. Лишь исполь
зование статистических и документальных архивных материалов позволяет со
ставить объективное представление об участии Белорусской ССР во внешне
экономических связях Советского Союза.

Проблемы внешнеэкономических отношений всегда притягивали к себе 
внимание ученых историков и экономистов. Но республики Советского Союза, 
в том числе и Белорусская ССР, не могли выступать как субъекты правоотно
шений на международных рынках. Вся продукция, произведенная на белорус
ских предприятиях, шла на экспорт под маркой союзной. Именно поэтому наи
более разработанными в отечественной исторической науке являются вопросы 
экономических контактов СССР с зарубежными странами п целом. Им посвя

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



7

щены многочисленные труды, в которых прослеживается уровень развития 
этих связей, приводятся обширные статистические данные1.

Историография внешнеэкономических связей Беларуси не является, ес
тественно, столь обширной, хотя связанные с этой темой вопросы неоднократ
но затрагивались историками республики.

Первыми попытками исследования вклада БССР в экономические отно
шения СССР с другими странами стали брошюры общества “Знание”2, которые 
стали регулярно выходить с 1970 года. В них содержится большой фактический 
материал, который, правда, не был в достаточной степени систематизирован и 
не давал целостного представления о проблеме.

Многие аспекты торгового и научно-технического сотрудничества Бело
русской ССР с зарубежными странами нашли отражение в изданиях по между
народным отношениям республики, вышедших в 70-е -  80-е годы, в которых 
специальные главы посвящены данной проблеме. Прежде всего, это работы о 
развитии взаимоотношений с социалистическими странами3, монография Н.С. 
Воробья4, где наряду с политическими и культурными раскрываются экономи
ческие связи БССР с развитыми капиталистическими государствами, а также 
книги С.Д. Войтовича3, рассматривающие проблемы взаимодействия между 
Беларусью и развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Наиболее полно исследуемый вопрос изложен в монографии С.Д. Вой
товича “БССР в экономических отношениях СССР с зарубежными странами

1 Воинов А.М ., Иохин В.Я., Родина Л.А. Экономические отнош ения между социалистиче
скими и развитыми капиталистическими странами. -  М.: Наука, 1975; Долгин В.Г. В  единст
ве -  сила содружества социалистических стран. -  М.: Политиздат, 1977; География произво
дительных сил СССР и международное экономическое сотрудничество. /  Л.А. Авдеичев, 
И.Ф. Зайцев, В.Н. Македонский и др. -  М.: Мысль, 1976; Внеш неэкономические связи С о
ветского Сою за на новом этапе. /  П од ред. В. А . Брыкина, Б.С. Ваганова. -  М.: Межд. отно
шения, 1977; Богомолов О.Т. Страны социализма в международном разделении труда. -  М.: 
Наука, 1980; Деловое сотрудничество в интересах мира и прогресса. /  В.С. Алхимов, В.А. 
Брыкин, Г.К. Журавлев и др. -  М.: Политиздат, 1984; Быков О.Н., Королев И.С. Развитие от
ношений СССР с капиталистическими странами. -  М.: Изд. “Знание”, 1986 и др.
2 Мельцер Д.Б. Белорусская ССР на международной арене. (Материал в помощь лектору). -  
Минск: О-во “Знание” БССР, 1972; Алексеев В.Г. Территориальная производственная спе
циализация Белорусской ССР и эффективность производства. (Материал в помощь лектору). 
-- Минск: О-во “Знание” БССР, 1977; Алексеев В.Г. Белорусская ССР во внешнеторговых 
связях страны. (Материал в помощь лектору). -  Минск: О-во “Знание” БССР, 1978; Алешке- 
вич В .А ., Маркевич А .А . Участие БССР в экономической интеграции стран-членов СЭВ -  
интернационализм в действии. (Материал в помощь лектору). -  Минск: О-во “Знание” БССР, 
1985.
3 Лейкин Э .А. Дружба. Сотрудничество. Братство: Участие БССР во всестороннем развитии 
связей Советского Союза со странами социализма. -  Минск: Беларусь, 1983; Белорусская 
ССР и социалистические страны; Укрепление дружбы, сотрудничества, братства (1945-1987  
гг.) / Г.Г. Сергеева, Л.В. Языкович, В.Е. Сналковский и др. -  Минск: Наука и техника, 1987.
4 Воробей Н.С. Участие Белорусской ССР в отношениях Советского Союза с капиталистиче
скими странами (50-70-е гг.). -М и н ск : Наука и техника, 1981.
5 Войтович С.Д. БССР в отнош ениях СССР с развивающимися странами, 1971-1985 гг. / Под  
ред. В.И. Семенкова. -  Минск: Наука и техника, 1985.
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(1945-1987)”6, В ней, на наш взгляд, автору удалось объективное исследование 
темы: определяется степень участия республики в международном разделении 
труда, отмечается несоответствие ее доли в экспорте Советского Союза и 
удельного веса в общесоюзном производстве. Вместе с тем, С.Д. Войтович, как 
и другие белорусские историки в то время, не мог выйти за рамки традицион
ных подходов, но это не принижает научной значимости его работы.

Заслуживает внимания исследование А.С. Ледневой, в котором показы
вается вклад рабочего класса БССР в экономическое сотрудничество с социа
листическими государствами, пути, методы распространения и внедрения пере
дового опыта7. В монографии Г.Г.Сергеевой прослеживаются основные на
правления и формы сотрудничества Беларуси и социалистических стран в сфе
ре науки, и обосновывается значение такого сотрудничества в ускорении науч
но-технического прогресса8.

Определенную роль для освещения темы играют научно-популярные 
книги и брошюры, рассказывающие о достижениях республики в экономиче
ской, социальной и культурной жизни. Они содержат много фактов по расши
рению торговли и связей в области науки и техники с зарубежными странами9. 
Ряд работ этого жанра посвящены вопросам дружественных контактов пород
ненных городов, областей БССР и государств “народной демократии”10. В них 
приведены интересные сведения, раскрывающие производственное сотрудни
чество по линии местных связей.

В 70 - 90-х годах в республике появились научные и научно-популярные 
издания, которые расширяют представление о развитии и значении разносто
ронних отношений белорусского народа с народами Польши, Болгарии, ГДР, 
Венгрии, Чехословакии, Югославии” . В этих работах нашли свое отражение и 
вопросы экономического взаимодействия.

6 Войтович С.Д. БССР в экономических отношениях СССР с зарубежными странами (1945- 
1987). /  П од ред. В.И. Семенкова. -  Минск: Наука и техника, 1989.
7 Леднева А.С. Интернациональные связи рабочего класса Белорусской ССР: (Производст
венное сотрудничество рабочего класса БССР с социалистическими странами). /  Научн. ред. 
И.М. Игнатенко. -  Минск: Наука и техника, 1988.
8 Сергеева Г.Г. Белорусская ССР в научном сотрудничестве Советского Сою за и социалисти
ческих стран (1945-1985 гг.). -  Минск: Наука и техника, 1986.
9 Сидор С.И. Белорусская ССР в десятой пятилетке. /  Для учащихся средней школы. -  
Минск: Нар. асвета, 1977; В  сою зе нерушимом. /  С.Е. Павлов, Б.П. Смирнов, И.И. Антонович 
и др.; Научн. ред. Е.М. Бабосов. -  Минск: Беларусь, 1982; Георгадзе З.И., Геращенко Л.Ф. 
Белоруссия за десять пятилеток. / Научн. ред. В.И. Дриц. -  Минск: Наука и техника, 1982; 
Равная среди равных: Советская Белоруссия сегодня. -  Минск: Вышейшая школа, 1982; Си
дор С.И. Белорусская ССР в одиннадцатой пятилетке: Книга для учащихся. -  Минск: Нар. 
асвета, 1983 и  др.
10 От сердца к сердцу. / Сост. В.П. Бербего, Д. Минчев. -  Минск: Беларусь, 1985; Воробей  
Н.С., Захарченко И.А. М осты дружбы. -  Минск: Беларусь, 1989.
11 Жуков В.П. Интернационализм в действии: Участие БССР в братском сотрудничестве 
СССР и ГДР. 1956-1972 гг. -  Минск: Наука и техника, 1974; Сергеева Г.Г. Белорусская ССР в 
советско-болгарском сотрудничестве (1960-1975). -  Минск: Наука и техника, 1976; Горан- 
ский М.Н. СССР -  ГДР: Дружбе крепнуть! -  Минск: Беларусь, 1979; Солодков Т.Е. СССР -  
ВНР: нерушимое братство. -  Минск: Беларусь, 1979; Мельцер Д.Ь. Белоруссия и Болгария:
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Немаловажное значение для разработки интересующей нас темы имеют 
диссертационные исследования. Среди них работы Д.С. Капитана и П.К. Крав
ченко 2. В конце 70-х -  начале 80-х годов в Беларуси были защищены две док
торские диссертации по истории международной деятельности республики. Ис
следование С.Д. Войтовича1 посвящено участию БССР в борьбе против коло
ниализма и сотрудничеству с развивающимися странами в 1945-1970 годах. В 
труде Н.С. Воробья14 разрабатываются проблемы развития отношений Беларуси 
с развитыми капиталистическими государствами в 1950-1970-е годы.

В ряде диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук рассматривается сотрудничество Белорусской ССР со стра
нами социалистического содружества15. Затрагивая вопросы торговли между 
ними, как правило, в исследованиях особо подчеркивалось значение этих от
ношений для осуществления крупных социальных программ и в обеспечении 
стабильного роста благосостояния народов, населяющих эти государства. 
Практически все изыскания были положены их авторами в основу монографий.

В 90-е годы появилось несколько работ по международным отношениям 
республики, в которых авторы попытались отойти от сложившихся в историо
графии советского периода стереотипов. Одной из первых увидела свет статья 
Г.Г.Сергеевой и В.Е. Снапковского в журнале “Вести АН Беларуси” за 1992 
год16. В ней авторы провели анализ внешнеполитических аспектов суверенитета 
Беларуси с момента ее вхождения в состав СССР в целом. Собственно эконо
мическим связям в статье уделяется немного места. Авторы отметили диктат

Дружба вечная и нерушимая. -  Минск: Изд-во БГУ, 1981; Мирочицкий Л.П. Белорусско- 
чехословацкие культурные и научные связи. -  Минск: Наука и техника, 1981; М1рачыцю 
Л.П. Беларуска-югаслауск[Я культурныя 1 навуковыя сувязь -  Мшск: Н авука) тэхш ка, 1992.
12 Капитан Д.С. Участие Белорусской ССР в экономическом и культурном сотрудничестве 
Советского Союза с развивающимися странами (1961-1970): Автореф. дис. ... канд. ист. на
ук: 07.00.03 / Бел. гос. ун-т. -  Минск, 1974; Кравченко П.К. Экономические и  культурные 
связи БССР с зарубежными странами, 1921-1932: Автореф. дис. . . .  канд. ист. наук: 07.00.02 /  
Бел. гос. ун-т. -  Минск, 1976.
13 Войтович С.Д. Белорусская ССР в борьбе Советского Союза против колониализма, за не
зависимость, прогресс и безопасность развивающихся стран (1945-1970 гг.): Автореф. дис. ... 
д-ра ист. наук: 07.00.05 /  АН СССР, Ин-т востоковедения. -  М ., 1977.
14 В оробей Н.С. Белорусская ССР в общественно-политических, экономических и культур
ных отнош ениях Советского С ою за с развитыми капиталистическими странами (50-70-е гт.): 
Автореф. дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02 /  АН БССР, Ин-т истории. -  Минск, 1982.
15 Жуков В.П. Участие Белорусской ССР в развитии братского сотрудничества между Совет
ским Союзом и Германской Демократической Республикой, 1956-1970 гг.: Автореф. дис. ... 
канд. ист. наук: 07.571 /  Бел. гос. ун-т. -  Минск, 1971; Толстой В.С. Сотрудничество Бело
русской ССР и Польской Народной Республики, 1944-1963 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. 
наук: 07.00.02 /  АН  БССР, Ин-т истории. -  Минск, 1964; Мирочицкий Л.П. Братское сотруд
ничество Белорусской ССР и Чехословацкой Социалистической Республики, 1956-1966: Ав
тореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 /  АН БССР, Отделение общественных наук. -  Минск, 
1972; Сергеева Г.Г. Участие Белорусской ССР в развитии советско-болгарского сотрудниче
ства (1969-1970): Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 /  АН  БССР, Отделение общест
венных наук. -  Минск, 1974.
16 Сяргеева Г.Г., Снапкоусю У.Е. Знешнепал1тычныя аспекты суверэштэту Беларуск 
пстарычяы агляд // Вссш  АН  Беларуси Сер. грамадсюх навук. -  1992. - №  2. -  С. 32 -5 2 .
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центральных союзных органов в решении вопросов взаимодействия с зарубеж
ными странами, а также несоответствие уровня участия республики в экономи
ческих и научно-технических связях с другими государствами с уровнем ее по
тенциала и потребностей. В то же время размеры журнальной статьи не позво
лили доказать данные выводы на фактическом материале.

Определенной вехой в исследовании темы стали статьи и докторская 
диссертация В.Г. Шадурского, которые посвящены культурным связям БССР 
со странами Центральной и Юго-Восточной Европы в 1956-1985 годах17. На бо
гатом фактическом материале исследователь показал направления в развитии 
отношений в этой области сотрудничества между областями республики и ад
министративными регионами государств-членов социалистического содруже
ства, партнерские связи отдельных городов, предприятий и учреждений, прове
дение мероприятий в рамках договоров Союза советских обществ дружбы и 
контакты по линии общественных организаций. В статье сделан вывод о значи
тельном опыте, накопленном Беларусью в этой сфере, но отмечается существо
вание строгих идеологических рамок, жесткий контроль со стороны админист
ративно-командной системы, политического руководства страны, считавшего 
себя непогрешимым.

Важный вклад в развитие отечественной историографии об участии Бе
лорусской ССР в международных отношениях внесли монографии и статьи 
доктора исторических наук В.Е. Снапковского18. В них с современных позиций 
рассматриваются вопросы второго в XX столетии выхода республики на 
международную арену: включение БССР в состав первоначальных членов ООН 
и внешнеполитическая деятельность Беларуси с 1944 по 1990 год. Однако 
вопросы внешнеэкономических отношений республики затрагиваются в этих 
исследованиях в меньшей степени.

Таким образом, анализ имеющихся научных работ по теме диссертации 
позволяет говорить о недостаточной изученности этой проблемы. Поэтому 
необходимо новое, более полное ее исследование.

Во второй главе прослеживается организация внешнеэкономической 
деятельности Белорусской ССР. Отмечается тот факт, что республика была 
среди стран-учредителей ООН, являлась участником более 70 международных 
организаций, учреждений и комитетов органов системы Организации 
Объединенных Наций. В их рамках БССР активно работала по программам 
оказания технической и другой помощи развивающимся государствам. Это 
имело важное значение для развития ее внешних научно-технических связей.

17 Ш адурский В. Культурное сотрудничество Беларуси со странами Центральной и Ю го- 
Восточной Европы (1956-1985 гг.). //  Белорусский журнал международного права и между
народных отношений. -  1998. - №  3. -  С. 73 -  83.
18 Снапковский В.Е. Путь Беларуси в ООН: 1941-1945. -  Минск: Навука 1 тэхнша, 1994; 
Снапковский В. “Мы, народы Объединенных Н аций ...” /  Об участии Беларуси в деятельно
сти ООН // Неман. -  1995. - № 10-11. -  С. 139 - 158; Снапкоусй У.Е. Знещнепалйъмная  
дзейнасць Беларус!, 1944-1953 гг. -  Мшск: Бел. навука, 1997; Снапкоусю Ул. Беларуская 
ССР на м1жнароднай арэне (1944-1990 гг.). //  Белорусский журнал международного права и 
международных отношений. -  1999. - №  2. -  С. 62 -6 7 .
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В СССР вся торговля с зарубежными странами осуществлялась на осно
ве государственной монополии. К 70-м годам сложилась четкая система управ
ления внешнеэкономическими связями Советского Союза. Основные функции 
выполняли Министерство внешней торговли СССР и Государственный комитет 
по внешним экономическим связям. В соответствии со своим профилем дея
тельности определенную роль играли союзные Госплан, Министерство финан
сов, Государственные комитеты по ценам, по материально-техническому снаб
жению, по науке и технике, Торгово-промышленная палата СССР. Принципи
альные решения в этой области принимались ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР. Республиканские органы участвовали в подготовке государственных 
планов в области экономических связей с другими странами, а также осуществ
ляли руководство до их практическому претворению на местах. Непосредст
венно коммерческие операции на внешнем рынке могли производить только 
Всесоюзные внешнеторговые объединения.

Существовавшая жесткая централизованная система привела к тому, 
что: во-первых, исходя из конкретной обстановки и политических интересов, 
государство могло регулировать такое важнейшее звено народнохозяйственно
го комплекса, как внешнеэкономические связи; во-вторых, всеми вопросами в 
этой сфере занимались специалисты, которые должны были со знанием дела 
ориентироваться в мировых ценах и конъюнктуре, знать покупателей и продав
цов в своей области; в-третьих, глобальный контроль со стороны партии и го
сударства за внешнеэкономической деятельностью был наиболее действенным 
стимулом, так как материальные практической роли не играли.

Но, с другой стороны, монополия внешней торговли способствовала 
созданию громоздкого и неповоротливого бюрократического аппарата. Отда
ленность от непосредственного производителя приводила к большому объему 
переписки, различного рода согласований между республиканскими и союзны
ми органами, что, как следствие, мешало оперативности, затягивало сроки сде
лок, а нередко приводило к их срыву.

Анализ системы материального поощрения непосредственных произво
дителей экспортной продукции, которая действовала в СССР, показывает от
сутствие заинтересованности предприятий республики в производстве изделий 
для продажи за рубежом. Им доставалось не более 3% от фактической стоимо
сти таких товаров.

В диссертации прослеживается такая особенность, как наличие в Совет
ском Союзе для расчетов по внешнеторговым операциям шести категорий ва
лют, а также преимущественное развитие экономических связей с социалисти
ческими государствами. Беларусь, в силу своего географического положения, в 
основном поддерживала контакты с европейскими странами-членами СЭВ.

В выводе отмечается, что для более активного участия БССР в торговле 
с зарубежными странами необходимы были изменения в системе организации 
внешнеэкономической деятельности, предоставление большей свободы непо
средственным производителям и республиканским органам власти. Это пони
мало руководство страны, но конкретные шаги стали приниматься только во 
второй половине 80-х годов.
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В третьей главе исследование сосредотачивается на анализе непосред
ственно торгово-экономических связей республики с зарубежными странами. 
При сравнении конкретного статистического материала выясняется, что, не
смотря на выход БССР на третье место после РСФСР и Украины по объему 
внешней торговли, ее возможности в этой области полностью не использова
лись, а уровень участия в международном разделении труда был низким. В 
1982 году, например, доля Беларуси во внешнеторговом обороте СССР не пре
вышала 2,85%, в то время как доля республики в общесоюзном производстве 
составляла 4%. В то же время, если взять в целом1 объем вывозимых из БССР 
товаров, включая и внутрисоюзную торговлю, то за свои пределы она постав
ляла около 90% от произведенного в ней национального дохода.

Торговое сальдо Беларуси с зарубежными странами в рассматриваемый 
период было отрицательным. Объем закупок по импорту в среднем превышал 
экспорт почти в 2,9 раза. Традиционное объяснение такого положения -  боль
шое количество поставляемого из-за рубежа оборудования для строящихся и 
модернизируемых в БССР заводов и фабрик. Данные, приведенные в диссерта
ции, свидетельствуют, что ведущие позиции в структуре импорта занимали то
вары легкой и пищевой промышленности. Их доля составляла в среднем 
71,32%, в то время как продукция машиностроения лишь 13,31%. Исходя из 
этого, делается вывод, что возможной причиной являются диспропорции в раз
витии промышленных предприятий групп “А” и “Б”, а также значительный вы
воз товаров народного потребления и продовольствия в другие республики Со
ветского Союза.

В белорусском экспорте преобладали изделия наукоемких и технологи
чески сложных производств. Прежде всего это машиностроение и химическая 
промышленность. В 1972 году в общем объеме поставок за границу из БССР 
продукция машиностроения составила 43,79%. Для сравнения этот показатель в 
СССР в 1970 году был равен 21,5%, а в США -  42%. Поэтому можно констати
ровать, что Беларусь являлась одной из наиболее индустриально развитых тер
риторий в мире. Но в отличие от стран Запада, которые вывозили свои изделия 
в другие технологически передовые государства, БССР в основном поставляла 
машины и оборудование в социалистические и развивающиеся страны. В дис
сертации определяются причины, по которым машиностроение республики не 
всегда могло на равных конкурировать на внешнем рынке с аналогичными ев
ропейскими и североамериканскими товарами.

В главе подробно раскрывается, какую важную роль для становления и 
развития промышленности Беларуси играло импортное оборудование, машины 
и механизмы. В то же время отсутствие должной заинтересованности и ведом
ственная разобщенность приводили к вводу в строй многих импортных станков 
с опозданием, с просроченными гарантийными сроками, использованию уже 
установленных не всегда эффективно. В связи с существованием КОКОМ 
часть изделий, ввозимых из стран Запада, по своим технологическим характе
ристикам являлись морально устаревшими. Далее рассматривается значение, 
которое имели поставки из-за границы для сельского хозяйства республики и 
насыщения потребительского рынка. Делается вывод, что, несмотря на высо
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кую значимость для республики импорта, его доля в использованном нацио
нальном доходе не превышала в 1976 году 12,8%. Видимо, нельзя говорить о 
чрезмерной зависимости БССР от внешнего рынка. Опасный уровень для хо
зяйственного механизма, по оценкам большинства экономистов, начинается с 
момента, когда минимум 15 - 20% потребностей обеспечивается за счет зару
бежных поставок, при условии невозможности переключения на альтернатив
ные источники снабжения.

В четвертой главе рассматриваются основные формы научно- 
технического сотрудничества Беларуси с зарубежными странами. Отмечается 
непосредственное и активное участие, которое республика в 1971 -  1985 годах 
принимала в международном научно-техническом сотрудничестве. Особенно 
развивалась научно-исследовательская и научно-производственная кооперация 
с восточноевропейскими социалистическими странами, что позволяло с мень
шими финансовыми затратами и на взаимовыгодной основе решать проблемы, 
связанные с научно-техническим прогрессом.

Важное значение в совершенствовании знаний для ученых БССР имели 
стажировки в ведущих научных центрах мира, участие в международных семи
нарах, симпозиумах, совещаниях. Показателем признания довольно высокого 
статуса белорусской науки за пределами Советского Союза являлось проведе
ние на базе исследовательских центров и производственных объединений рес
публики многих форумов по различным отраслям науки и техники. Минск был 
одним из немногих городов СССР, в которых ежегодно проводились междуна
родные выставки. Изделия предприятий Белорусской ССР были широко пред
ставлены на выставках и ярмарках за рубежом, на которых они нередко удо
стаивались золотых медалей и Почетных дипломов.

Наибольшее развитие в 70-е -  первой половине 80-х годов получили 
связи между заводами и фабриками республики и стран социалистического ла
геря Восточной Европы. Они позволяли знакомиться и внедрять в производство 
новые формы организации туда и технологические процессы.

Вместе с тем в исследовании констатируется, что БССР недостаточно 
активно участвовала в международной торговле лицензиями. Неудовлетвори
тельная организация, затягивание сроков испытаний и внедрения в производст
во, волокита с оформлением не позволяли получать значительный приток ва
люты от продажи изобретений за границу. Отсутствовала правовая охрана то
варных знаков и промышленных образцов изделий, произведенных в республи
ке, что наносило значительный материальный и моральный ущерб. Неоправ
данным, с экономической точки зрения, являлся и безвозмездный обмен техно
логическими разработками между социалистическими странами. Он носил явно 
несбалансированный характер и был не в пользу республики.

Сложилась ситуация, когда у хозяйственных руководителей среднего 
звена отсутствовала необходимая самостоятельность в распоряжении имеющи
мися средствами, какая-либо заинтересованность в применении на своих про
изводствах новейших достижений науки и техники, а республиканское руково
дство ограничивалось принятием постановлений по этой проблеме. Такое по
ложение привело к тому, что покупки иностранных лицензий БССР были не
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достаточно значимыми и не могли оказать существенного влияния на развитие 
экономики региона. В то же время, одной из составных частей так называемого 
“экономического чуда” ФРГ, Японии, Южной Кореи и других новых индустри
альных стран являлось именно использование новейших мировых технологий.

Основными партнерами белорусских научных центров являлись органи
зации социалистических государств. В итоге по целому ряду направлений нау
ки и техники республика, как и Советский Союз в целом, другие восточноевро
пейские страны, отставала от ведущих государств мира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ фактического материала по выносимой на защиту проблеме по

зволяет прийти к следующим выводам:
1. Выступая на внешнеполитической арене как член мирового сообщества и 

Организации Объединенных Наций, многих других международных органи
заций, БССР была ограничена в самостоятельном принятии решений необ
ходимостью согласовывать все свои, акции с центральными всесоюзными 
органами власти. Внешняя торговля республики находилась в ведении пра
вительства СССР. Предприятия республики участвовали в экспортно
импортных операциях только через посредничество Всесоюзных внешне
торговых объединений. Результатом явилось создание громоздкого бюро
кратического аппарата; большое количество согласований длительная пере
писка приводили к затягиванию сроков, а иногда и срыву торговых сделок, 
что наносило ощутимый экономический ущерб хозяйству Беларуси. После 
распада Советского Союза, когда РБ стала независимым суверенным госу
дарством, а субъектам хозяйствования было предоставлено право самостоя
тельного выхода на зарубежные рынки, существует реальная возможность 
свести роль государства во внешнеэкономической сфере лишь к функциям 
координации и контроля [3].

2. Торговые связи Беларусь в основном поддерживала с восточноевропейскими 
социалистическими странами. С этой группой государств был достигнут до
вольно высокий уровень научно-исследовательской и научно- 
производственной кооперации, которая позволяла решать многие важные 
вопросы, связанные с научно-техническим прогрессом. Ряд исследователь
ских учреждений республики, например Белорусское республиканское на
учно -  производственное объединение порошковой металлургии, являлись 
головными в СЭВ. Однако обмен технологиями между странами- 
участницами, в котором принимала участие БССР, не носил сбалансирован
ного характера и был явно не в пользу республики. В условиях известной 
изолированности научные институты и ученые Беларуси были слабо пред
ставлены в сотрудничестве с наиболее передовыми, с точки зрения науки, 
странами мира, что предопределило заметное отставание от мирового уров
ня развития целого ряда научных направлений, новейших технологий и про
изводств, участия в международных интеграционных процессах и в практи
ческом применении новейших достижений науки и техники. Вместе с тем, в 
рамках Советского Союза, а также Совета Экономической Взаимопомощи
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БССР обладала довольно значительным научно-техническим потенциалом, а 
производимая здесь продукция пользовалась спросом. В настоящее время 
необходимо попытаться расширить там, где они сохранились, а в случае ут
раты, возобновить кооперационные отношения с бывшими партнерами по 
социалистическому лагерю. Так как многие из них уже и тер и р у ю т в Евро
пейский Союз, то это позволит научно-исследовательским и научно- 
производственным учреждениям РБ реально приобщиться к мировым тех
нологическим достижениям, что, в конечном счете, даст возможность рес
публике приблизится к европейскому уровню [1,2, 3, 4, 7].

3. Основную часть экспорта из Белорусской ССР составляла наукоемкая и тех
нологически сложная продукция машиностроения и химической промыш
ленности. Некоторые изделия, произведенные на предприятиях республики, 
не уступали аналогичным образцам ведущих западных производителей. На 
ежегодных выставках и ярмарках они нередко завоевывали различные знаки 
отличия, в том числе золотые медали и Почетные дипломы. В то же время 
большинство товаров белорусских предприятий из-за высокой себестоимо
сти, низкого качества и технико-эксплутационных характеристик не могли 
быть реализованы на западном рынке и продавались только в развивающих
ся странах и государствах-членах СЭВ. Именно страны “третьего мира” и 
сегодня могут являться основными, наряду с Россией, покупателями про
дукции отечественной промышленности.

Существовавшая плановая система развития промышленности и сель
ского хозяйства, а также система расчета и материального поощрения не 
всегда способствовали проявлению заинтересованности и инициативы у ру
ководителей и работников предприятий в расширении выпуска экспортной 
продукции и улучшению ее качества, во внедрении в производство новей
ших достижений науки и техники. Слабо была развита в Беларуси система 
исследования конъюнктуры внешнего рынка и, соответственно, прогнози
рования наиболее перспективных, с точки зрения реализации за рубежом, 
товаров и услуг, что в современных условиях является еще более насущной 
потребностью.

В закупках БССР за рубежом преобладали товары широкого потребле
ния и продукты питания, поскольку вследствие диспропорций в развитии 
отдельных отраслей промышленного производства и аграрного сектора, а 
также массового вывоза продовольственных товаров и продукции легкой 
промышленности в другие республики Советского Союза, с одной стороны, 
и повышения уровня благосостояния населения, с другой, в республике с 
середины 70-х годов начинает ощущаться нехватка целого ряда изделий 
этих отраслей хозяйства. Важное место в импорте, особенно из развитых го
сударств, занимало промышленное оборудование и машины, которые обес
печивали строительство новых и реконструкцию старых предприятий на 
новейшей технологической основе, и способствовали появлению новых ви
дов конкурентоспособной продукции. На эти цели и следует направлять ва
люту, вырученную от продажи промышленных изделий [1,3, 5, 7].
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4. Экспортные возможности Беларуси полностью не использовались. Ее доля 
во внешнеторговом обороте СССР была значительно ниже, чем доля в обще
союзном производстве. В результате торговое сальдо республики с зарубеж
ными странами было отрицательным. Однако в целом вывоз за пределы 
БССР (прежде всего, в другие регионы СССР) превышал ввоз, а интегриро
ванность в экономику Советского Союза была настолько высокой, что на
рушение этих связей могло привести к существенным негативным последст
виям для хозяйственного развития Беларуси в целом. Опыт 90-х годов сви
детельствует, что нельзя развивать торговые отношения лишь с какой-то оп
ределенной группой стран. Чем шире география внешнеэкономического со
трудничества, чем больше государств им охвачено, тем меньше зависимость 
экономики от любых проявлений кризисных явлений у партнеров [2, 5].

5. Беларусь слабо была представлена в международной торговле лицензиями. 
Значительный ущерб приносило отсутствие правовой охраны товарных зна
ков и промышленных образцов изделий, произведенных на предприятиях 
Белорусской ССР. Эта проблема остается крайне актуальной.

Важное место в международном научно-техническом сотрудничестве 
занимали прямые связи между заводами и фабриками республики и стран- 
членов СЭВ, которые позволяли знакомиться и внедрять в производство но
вые формы организации труда и технологические процессы. Вместе с тем, 
применение этих новшеств носило локальный характер, не выходило за 
рамки конкретного предприятия. Сегодня более перспективным видится 
создание совместных производств с ведущими мировыми производителями 
или открытие на территории республики их филиалов, что привлечет в 
страну инвестиции и позволит выйти на качество товаров, отвечающее ми
ровому уровню. Кроме того, важным элементом в развитии межгосударст
венной хозяйственной кооперации должно стать межрегиональное сотруд
ничество, которое менее подвержено политической конъюнктуре [4, 6].

6. БССР участвовала в Программе развития ООН по оказанию помощи наро
дам Азии и Африки. В ее рамках БССР участвовала в поставках оборудова
ния для строящихся объектов в государствах этих континентов, в финанси
ровании проектов, разработанных учреждениями Организации Объединен
ных Наций. В учебных заведениях республики получали высшее, среднее 
техническое и среднее специальное образование представители развиваю
щихся стран, а белорусские преподаватели для подготовки специалистов 
командировались в эти государства. Активный обмен студентами и препода
вателями осуществлялся между вузами БССР и стран Центральной и Юго- 
Восточной Европы. Однако фактическое отсутствие широких контактов ме
жду учеными и преподавателями Беларуси и развитых государств Запада от
разилось на уровне развития целого ряда направлений в науке и привело к 
том, что система образования республики существенно запаздывала с орга
низацией подготовки специалистов по наиболее перспективным новейшим 
профессиям, спрос на которые в условиях научно-технической революции, 
постоянно возрастал. В связи с современными мировыми тенденциями сего
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дня важно прежде всего сосредоточить внимание на подготовке высококва
лифицированных управленцев, менеджеров и программистов [4].
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РЕЗЮМЕ
Борисенко Владимир Васильевич 

УЧАСТИЕ БЕЛАРУСИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА. 1971- 1985 ГГ.

Монополия внешней торговли, многостороннее сотрудничество, экс
портно-импортные квоты, внешнеторговый оборот, сальдо внешней торговли, 
конкурентоспособность, технологический уровень, мировой рынок, междуна
родная интеграция, лицензия, патентная чистота, научно-техническое коопери
рование, международные выставки.

На основе привлечения новых и критического анализа уже вошедших в 
научный оборот документальных материалов впервые всесторонне исследуют
ся внешнеэкономические отношения БССР в рамках важного исторического 
периода (1971-1985 годов). Предпринята попытка отойти от стереотипных под
ходов в оценке возможностей по выходу республики на мировое р ь щ е д ^ ,^ |> д
виях государственной монополии) 
централизованной системы управления этой сферой деятельности. Показан’ (в, - 
сравнительной плоскости) значительный научно-промышленный потенциал а 
Беларуси и, одновременно, причина, по которой продукция прещаЧ*Г.и>1Р89-йяшо1

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



18

не могла на равных конкурировать с продукцией технологически развитых го
сударств мира;

Полученные в диссертации выводы создают предпосылки для дальней
шей научной разработки проблемы, могут использоваться при создании обоб
щающих трудов по истории Беларуси, учебников и учебных пособий. Материа
лы исследования могут быть полезны при изучении истории республики в шко
лах, средних специальных и высших учебных заведениях. Проведенный анализ, 
возможно, будет полезен Министерствам иностранных дел и экономики Рес
публики Беларусь в ходе принятия решений по определению приоритетных на
правлений развития наиболее перспективных отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, продукция которых может быть конкурентоспособной на 
внешнем рынке, а также при выборе партнеров за рубежом.

РЭЗЮМЭ
Барысенка Уладз1М1р Васгльешч 

УДЗЕЛ БЕЛАРУС1У ЗНЕШНЕЭКАНАМ1ЧНЫХ СУВЯЗЯХ САВЕЦКАГА 
САЮЗУ. 1971 -  1985 ГГ.

Манашшя знешняга гандлю, шматбаковае супрацоунщтва, экспартна- 
1мпартныя квоты, знешнегандлёвы абарот, сальда знешняга гандлю, 
канкурэнтаздольнасць, тэхналапчны узровень, сусветны рынак, М1Жнародная 
штэграцыя, лщэнзгя, патэнтная чыстата, навукова-тэхшчнае каапераванне, 
м1жнародныя выставы.

На падставе прыцягнення новых I крытычнага анализа ужо уведзеных у 
навуковы абарот дакументальных матэрыялау упершыню усебакова 
даследуюцца знешнегандлёвыя адносшы БССР у межах важнага пстарычнага 
перыяду (1971-1985 гадоу). Зроблена спроба адыйсщ ад стэрэатыпных 
падыходау у вызначэнш магчымасцей па выхаду рэспублш на сусветныя рынм 
ва ум овах  дзяржаунай манаполн знешняга гандлю 1 цэнтрал1заванай сютэмы 
шравання гэтай сферай дзейнасцх, якая кнавала у СССР. Паказаны (у 
параунаучай плоскасщ) значны навукова-прамысловы патэнцыял Беларус! 1, 
адначасова, прычына, па якой прадукцыя прадпрыемствау БССР не магла на 
роуных канкурыраваць з прадукцыяй тэхналапчна развитых дзяржау свету.

Атрыманыя у дысертацьп вывады ствараюць перадумовы для далейшай 
навуковай распрацоута праблемы, могуць быць выкарыстаны пры стварэнш 
абагульняючых прац па псторьп Беларуси падручткау 1 вучэбных 
дапаможшкау. Матэрыялы даследавання могуць быць карысны пры вывучэнш 
псторьп рэспублш у школах, сярэдшх спецыяльных 1 вышэйшых навучальных 
установах. Праведзены анализ, магчыма, будзе карысны Мшктэрствам 
замежных спрау 1 эканомш Рэспублт Беларусь пры прыняцщ рашэнняу па 
вызначэнню прыярытэтных напрамкау развщця найбольш перспектыуных галш 
прамысловасщ 1 сельскай гаспадарга, прадукцыя ягах можа быць 
канкурэнтаздольнай на знешшм рынку, а таксама пры выбары партнёрау за 
межам! Беларусь
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КЕ8Р!МЕ 
Вопзепко У1асНггпг УазШеуюЬ 

ТНЕ РАКТ1СЛРЛТЮЫ ОР ВЕЬА1Ш8 ЕМ ТНЕ ЕХТЕКМАЬ ЕСОШМ1С 
С0ЫЖ('Т10Ы8 ОР ТНЕ 80У 1ЕТШ К Ж . 1971 -  1985.

Мопоро1у оГ Гоге^п 1гас1е; тиШ1а1ега1 соПаЬогайоп; ехрой апс! т р о г ! ^ио- 
1аз; 1'огещп Ггас1с; сотреиЦуепезз; 1есЬпо1о§)са1 1еуе1; \уогМ тагке!; т1сгпа1юпа1 
т1е{уагюп; Нсспзс; раТст; ригПу; змспПйс апс! 1есЬшса! соорегайоп; тЮтаПопа] 
ехЫЪШопз.

Оп (Ье Ьая1я оГ (Ье тУо1уетеп( о('пе\у с)оситсп1агу та(спа1з а» \уе11 аз о{"(Ьс 
спПса1 апа1уз1Я оПЬе та1епаЬ Ьет§ тс]ис1ес1 т  1Ье яаепирк: агси1а(юп, (Ье Ве1а- 
гиз Рэге^п 1гас1е есопогшс гс1а1юпз аге тусз11§а(ес1 т1Ь  (Ье Ьоипёз оГ (Ье йпрог(ап1 
Ыз(опса1 репой (1971 • 1985) т  аИ (Ье сотр1е(епезз &г Ле йгзг (1те. ТЬе айетр! 
1о сИуегце {гот з(егео(уре ше1Ьо<Зз оР арргоасЬ т  езитайпд; оР Ле ро1еп11а1ку Рог 
1Ье гериЬНс (о ]о т  (Ье \у о г Ш  тагке(з т  (Ье сопйкюпз оГ 1Ье з(а(е топоро1у оР бэг- 
е1§п 1гасЗе апс! гЬе сепйгаНгес! зуз(ет оГ с11гес(юп т  (Ыз йеМ сх151ес] т  репой оС 1Ье 
Рогтег Ш8К.. ТЬе сопз1ёегаЫе заепйРю апс! тёизШа! ро(еп(1а1 о? Ве1агиз апс! 81- 
тиНапеоиз1у (Ье саизе у/Ьу Вс1агизз1ап еп1егрпзез соиЫпЧ сотр1е(е т  А Йге еп- 
гегрпзез оГЫ§Ыу-с!еуе1орес11пс1ия1г1а1 соиШпез т  ои(ри(.

ТЬе сопс1изюпз с1га\уп т  Ле 1Ьез1з сгеа1е (Ье песеззагу ргегеяшзкез 1ог (Ье 
зиЪзециегй ваепйЯс йеуеЬргаеп! оР (Ье зи^есг; сап Ье изес! т  сгеа(т§ ^епегаНхед 
\уогкз т  (Ье Ыз(огу оГВе1агиз, тапиа1з, (ех(Ьоокз, 1Ье та(епа1з оГ 1Ье туез(1§а(юп 
сап Ье изеШ1 т  зШ<1ут§ (Ье Ыз1огу (Ье гериЬИс а! зсЬоо1з, зреааПгес! зесопёагу 
зсЬоо1з апс! ез1аЫ]зЬгаеп(з оР Ы§Ьег еёисайоп. ТЬе Ьет§ тас!е апа1уз1з, регЬарз, 
\уШ Ье ияеГи1 Рог Мт1з(пез оРРоге1§п Айакз апс! Есопоту т  (Ье КериЬНс оСВе1а- 
гиз т  (Ье соигзе о1' т а к т §  Йеазюпз т  йеРтт§ (Ье рпог сЬгесИопз оР (Ье с1еуе1ор- 
теп1 епУ1за§1п§ ГиПЬег <1еуе1ортеп1: о Г (Ье тс!из(гу ап<1 а§пси1тге. ТЬе ои(ри( оГ 
\уЫсЬ соиШ Ье сотрей(1Уе а( (Ье Гогещп тагке( апс! а1зо т  сЬоозт§ а райпег.
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