
родов. Стоит отметить, что со своей задачей руководство Беларуси спра¬ 
вилось в кратчайшие сроки, и в скором времени были подготовлены про¬ 
екты участия концерна «Белнефтехим» в добыче энергоносителей за рубе¬ 
жом, в Иране и Венесуэле. 

В то же время нельзя сбрасывать со счетов и Российскую Федерацию, 
которая и по сей день остается главным поставщиком энергоносителей на 
внутренний рынок Республики Беларусь. Руководство Беларуси крайне 
заинтересовано в сохранении низких цен на российские энергоресурсы, 
увеличении доходов от их транзита в Европу и расширении экспорта про¬ 
дуктов их переработки. Все это — критически важные условия функцио¬ 
нирования белорусской экономики. Конечно, Беларусь не избавилась от 
влияния российской стороны на цену нефти, газа и других топливно-энер¬ 
гетических ресурсов, но на переговорах она обрела явный аргумент в пользу 
защиты своих национальных интересов. 

Использование альтернативных источников энергии также укрепляет 
энергетическую безопасность страны. Кроме того, не стоит забывать, что 
развитие нетрадиционной энергетики является составной частью научно-
технического прогресса, а значит стимулирование исследований в этой 
сфере и внедрение их в производства будет являться толчком к развитию 
экономики государства. В данном случае это крайне актуально для Рес¬ 
публики Беларусь, экономика которой по многим секторам является экс-
портоориентированной. 

Таким образом, Беларусь как молодое государство еще продолжает 
приспосабливаться к реалиям глобализирующегося мира, к новым для себя 
условиям ведения внешней политики. Учитывая очевидные угрозы своей 
энергетической безопасности, страна стремится всячески обезопасить себя 
путем поиска новых рынков сбыта переработанного углеводородного сы¬ 
рья и диверсификации поставок энергоносителей. Несмотря на недостат¬ 
ки в виде отсутствия залежей энергоресурсов, страна обладает значитель¬ 
ными преимуществами, такими как наличие развитой транзитной инфра¬ 
структуры и выгодной транзитное географическое положение, а значит 
играет далеко не последнюю роль в мировом топливно-энергетическом 
комплексе. В то же время необходимо отметить, что потенциал нашей 
страны в энергетической сфере задействован еще недостаточно, а потому у 
Беларуси есть все шансы не только обеспечить свою энергетическую безо¬ 
пасность, но и стать ключевым игроком в сфере мировой энергетики в 
частности и международных отношениях в целом. 

МНОГОВЕКТОРНАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ: 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС 

Шадурский В. Г., Белорусский государственный университет 

Развитие политической ситуации на постсоветском пространстве в 
последнее время отчетливо продемонстрировало, что отношение к Белару¬ 
си ЕС и Запада в целом во многом определяется уровнем белорусско-
российских связей. Другие факторы, такие, например, как «ценностный 
подход» уступают место геополитическим соображениям. 
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Это обстоятельство осознается и подчеркивается белорусским руковод¬ 
ством. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, выступая перед 
представителями СМИ регионов России (8 сентября 2008 г.) сказал бук
вально следующее: «...мы нашим западным партнерам говорим: вы не наста¬ 
ивайте, предлагая нам улучшение отношений, чтобы мы испортили отноше¬ 
ния с нашим стратегическим союзником и нашим лучшим другом». 

Стремление Беларуси активно сотрудничать как в восточном, так и в 
западном направлениях выразилось в расширении использования термина 
«многовекторность» для обозначения задач внешней политики. Так, на офи¬ 
циальном сайте МИД Республики Беларусь в разделе «Цели и задачи Рес¬ 
публики Беларусь на международной арене» декларируется: «менталитет бе¬ 
лорусского народа, который всегда был настроен на поиск друзей и партне¬ 
ров, специфика современной фазы развития международных отношений, праг¬ 
матичный экономический расчет обусловили избранный Республикой Бела¬ 
русь магистральный курс на многовекторность внешней политики, органи¬ 
чески сочетающей конструктивную работу на всех направлениях». 

Высшее руководство Беларуси в последнее время шире использует 
понятие «мост» для обозначения геополитического положения страны. Об 
этом говорил Глава государства на уже упоминавшемся мероприятии: 
«Мы — мост между Востоком и Западом. Никуда от этого не денешься. 
Это геополитическое положение. Это наше достояние. Как у вас нефть и 
газ, так у нас геополитика — наше положение стратегическое». 

Понятно, что успешная многовекторная внешняя политика требует от 
белорусской дипломатии ювелирной точности, продуманных на десятиле¬ 
тия вперед действий. 

Сложность существующей ситуации заключается в том, что мировые 
центры силы, будь то Россия, с одной стороны, или ЕС — с другой, пыта¬ 
ются предложить Беларуси свой сценарий, направленный на то, чтобы 
вовлечь молодое восточноевропейское государство в реализацию своих ин¬ 
тересов. 

Российский сценарий. Московский план в долгосрочной перспекти¬ 
ве — это сохранение Беларуси в орбите своего политического и экономи¬ 
ческого влияния, вплоть до включения страны в состав Российской Феде¬ 
рации. Понятно, что подходы различных групп российской политической 
элиты к формам и темпам этого процесса варьируются. Одним из меха¬ 
низмов этой политики является введение единой валюты, на чем настаи¬ 
вает российская сторона 

Торговля с Россией, которая была, есть и будет оставаться главным 
рынком для белорусской промышленной и сельскохозяйственной продук¬ 
ции, в текущем году (январь — сентябрь) увеличился на более чем на 50 % 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 
27,5 млрд дол. США. Россия, как и раньше, выказывает готовность поли¬ 
тически и экономически поддерживать Беларусь. В 2008 г. Кремль предо¬ 
ставил Минску полуторамиллиардный кредит. В настоящее время Бела¬ 
русь ожидает новый российский кредит. 

Сценарий Европейского союза. Сценарий со стороны ЕС по отноше¬ 
нию менее амбициозен по сравнению с российским. Известно, что по воп¬ 
росу дальнейшего расширения на восток в ЕС отсутствует единое мнение. 
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Представители «старой» Европы по-прежнему считают, что разделитель¬ 
ная линия между объединенной Европой и зоной влияния России прохо¬ 
дит по западной границе Беларуси и Украины. Устами заместителя руко¬ 
водителя Европейской Комиссии Гюнтера Ферхойгена в интервью газете 
«Die Welt» (февраль 2006 г.) было озвучено то, что думали, но не говорили 
многие западные политики: «Через 20 лет ЕС будет включать все европей¬ 
ские страны, кроме государств бывшего СССР». Не ставит задачи вступ¬ 
ления в ЕС и белорусская сторона. 

На данный момент у Беларуси имеется шанс присоединиться в полном 
масштабе к Общеевропейской политике добрососедства, что предоставить 
возможность для предоставления стране грантов из европейских фондов, 
активизировать приток западных инвестиций в экономику. 

Вместе с тем опыт Украины показывает, что даже более благоприят¬ 
ный политический фон в отношениях с западноевропейскими и централь-
ноевропейскими государствами не обязательно ведет к заметному расши¬ 
рению торгово-экономических связей, росту благосостояния населения. 
К тому же торговля Беларуси со странами ЕС активно развивается и в 
нынешних политических рамках. Товарооборот со странами Европейского 
союза в 2008 г. (январь—сентябрь) по сравнению с январем—сентябрем 
2007 г. увеличился более чем на 50 % и составил 18 млрд дол. США (31 % 
общего товарооборота Республики Беларусь). Причем торговый баланс 
страны в торговле со странами — членами ЕС, в отличие от торговли с 
Россией, является положительным для Беларуси. 

Анализ ситуации показывает, что Беларусь в силу различных обстоя¬ 
тельств будет скорее всего развиваться в согласовании с российскими пла¬ 
нами, нежели с проектами ЕС. Не в последнюю очередь принятие важных 
политических решений зависит от общественного мнения, которое склон¬ 
но к заметным колебаниям. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Шарапо А. В., Белорусский государственный университет 

Проблемы внешней политики и дипломатии всегда были в центре вни¬ 
мания ученых-международников, а также всех тех, кто по роду своей дея¬ 
тельности соприкасался с ними. Но наиболее актуальными они стали в 
XXI в., предъявившем внешнеполитическим ведомствам и дипломатичес¬ 
кому корпусу всех стран новые вызовы и, как результат, — новые требова¬ 
ния к выработке концептуальных положений внешней политики, а также 
к подготовке и практической работе дипломатов. Понятия «внешняя по¬ 
литика» и «дипломатия» — неразделимы: первое является продуктом тео¬ 
ретических разработок и анализа всех факторов международной жизни, 
вторая — инструментом осуществления внешнеполитических планов. 

Следует отметить, что само понятие «дипломатия» включает методо¬ 
логическую составляющую, отвечающую на вопрос «как осуществлять 
внешнюю политику?», и кадровую, дающую ответ на вопрос «какими си-
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