
калектывау. 1дзе праца па заснаванню нядзельнай беларускай школы i 
класа па вывучэнню беларускай мовы у адной са школ Томска. У 2006 г. 
праведзены межрэпянальны фэстываль беларускай культуры. 

Прадстаушт аутаноми аказваюць усялякае садзейн!чанне прасоуван-
ню беларускай прадукцьп на рас!йск! рынак, усталяванню узаемнавыгад-
ных дзелавых кантактау, арган!зацы! сумесных культурных акцый. Прад-
стаушт беларускай дыяспары аказваюць таксама непасрэдную фшанса-
вую дапамогу у мног!х праектах. Напрыклад, I. Панасюк i яго калег! з 
Новаиб!рска пабудавал! храм Ефрас!нн! Полацкай. 

Адна з галоуных праблем дыяспары — недахоп шфармацьп як з Бела
руси так i з рэпянальных арган!зацый i суполак дыяспары. Каб задаволщь 
запатрабаванн! у актуальнай шфармацьп, беларуская амбасада у Маскве 
выдае свой бюлетэнь «Белорусы России», а Федэральная нацыянальна-
культурная аутаном!я наладз!ла выпуск штотыднёвай газеты з аналапчнай 
назвай. Апрача таго, выдаюцца бюлетэнь-газета 1ркуцкага таварыства бе
ларускай культуры !мя Я. Чэрскага «Маланка», газета Новас!б!рскай га-
радской аргашзацып «Мая Радз!ма». Шмат выданняу выходз!ць неафщый-
на ! нерэгулярна, але яны таксама выконваюць сваю ролю «калектыунага 
прапагандыста ! калектыунага аргашзатара». Так, беларусам Краснаярска 
вядома газета «Кал! ласка», у Томску чытаюць «Белыя Росы». Некаторы 
час (у 1998—1999 гг.) на 21-м канале Новас!б!рскага тэлебачання («Моло
дые культуры Сибири») кнавала беларуская праграма. Аднак праблема з 
вывучэннем беларускай мовы застаецца вельм! складанай — толью у Но-
вас!б!рске ! Цюмен! !снуюць нядзельныя школы. 

ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОГО 
КОНФЛИКТА НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Володъкин А. А., Институт экономики НАН Республики Беларусь 

Разразившийся в августе грузино-осетинский конфликт можно назвать 
одним из главных политических событий последних лет по значимости 
для международных позиций Республики Беларусь. Он способствовал ак¬ 
тивизации политического интереса к нашей стране со стороны как Евро¬ 
союза, так и России, изменив характер отношений в треугольнике Брюс¬ 
сель—Минск—Москва. 

До этого в «белорусском вопросе» длительное время существовал ста¬ 
тус-кво, который устраивал как Россию, так и Запад, и который характе¬ 
ризовался слабым интересом обеих сторон к развитию политического со¬ 
трудничества с Минском. Евросоюз заморозил сотрудничество еще в 1997 г., 
Россия в свою очередь все больше склонялась к той точке зрения, что, 
будучи зависимой от российских поставок энергоносителей и российского 
рынка, а также не имея серьезных возможностей для внешнеполитических 
маневров, Беларусь будет и впредь следовать в орбите российской полити¬ 
ки без сколько-либо значительных усилий со стороны Москвы. Наиболее 
очевидно такая позиция проявилась в первые месяцы президентства Д. Мед-
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ведева. Новый Президент России не только не счел нужным включить 
Минск в число своих первых зарубежных визитов, но и встретиться с 
белорусским Президентом во время саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 
Более того, принятая в июле текущего года новая Концепция внешней 
политики Российской Федерации отражает явное снижение места Белару¬ 
си и процессов российско-белорусской интеграции в системе внешнеполи¬ 
тических приоритетов России в регионе СНГ по сравнению с предыдущей 
концепцией 2000 г. 

Грузино-осетинский конфликт и обусловленное им обострение геопо¬ 
литического соперничества между Россией и 3ападом изменили отноше¬ 
ние Москвы и Брюсселя к нашей стране. Эти события со всей нагляднос¬ 
тью продемонстрировали неэффективность российской внешней полити¬ 
ки и ее неумение находить и сохранять союзников на международной аре¬ 
не. Проведя успешную военную компанию в Грузии и признав независи¬ 
мость Абхазии и Южной Осетии, Россия, в отличие от аналогичных дей¬ 
ствий 3апада в Косово, не смогла обеспечить дипломатическую поддерж¬ 
ку своих действий на международной арене. Расчет на поддержку со сто¬ 
роны Индии и Китая не оправдался, поскольку эти страны сами испыты¬ 
вают серьезные проблемы с сепаратизмом и, в силу этого, не склонны 
признавать государства, образовавшиеся в результате сепаратизма нацио¬ 
нальных окраин. Страны СНГ, кроме Украины, прямо заявившей о под¬ 
держке Тбилиси, заняли выжидательную позицию, в ряде случаев более 
благосклонную к Грузии. Оказавшись фактически в международной изо¬ 
ляции, Кремль вспомнил о союзнических отношениях с Беларусью и по¬ 
пытался использовать их для прорыва этой изоляции и реализации своих 
геополитических интересов на Кавказе. С этой целью были активизирова¬ 
ны российско-белорусские контакты на высшем уровне и даже выдвинуто 
предложение о присоединении Абхазии и Южной Осетии к Союзному 
государству России и Беларуси. 

Изменил отношение к нашей стране и Евросоюз. Хотя поводом к «раз¬ 
мораживанию» отношений с Беларусью формально было объявлено осво¬ 
бождение лиц, рассматривавшихся ЕС в качестве политзаключенных, и 
обеспечение более широкого доступа наблюдателей от ОБСЕ на сентябрь¬ 
ские выборы в Национальное собрание, очевидно, что значение этих собы¬ 
тий не столь велико, чтобы так повлиять на позицию Брюсселя. Ведь 
результаты выборов были вполне предсказуемыми и не привели к суще¬ 
ственным изменениям внутриполитической ситуации в стране. Тем не менее, 
24 сентября 2008 г., еще накануне выборов, состоялся телефонный разго¬ 
вор Президента А. Лукашенко с верховным представителем ЕС по вопро¬ 
сам внешней политики и политики безопасности Х. Соланой, а 13 октября 
министр иностранных дел Беларуси С. Мартынов был приглашен на встречу 
с «тройкой» ЕС. В тот же день на заседании министров иностранных дел 
стран Евросоюза было принято решение приостановить на полгода дей¬ 
ствие ограничений на въезд представителей высшего руководства Белару¬ 
си (в т. ч. и Президента) с возможностью дальнейшей отмены этих санк¬ 
ций. Все это указывает на то, что вопросы политзаключенных и призна¬ 
ния парламентских выборов были лишь формальными предлогами для 
улучшения отношений. Реальная причина такого поворота связана с обо-
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стрением геополитического соперничества между Западом и Россией на 
постсоветском пространстве в результате августовского конфликта на Кав¬ 
казе и заключается в стремлении способствовать выходу Беларуси из ор¬ 
биты российского влияния, лишив тем самым Москву единственного со¬ 
юзника в регионе ЦВЕ. 

Таким образом, нынешний грузино-осетинский конфликт создает прин¬ 
ципиально новые международные условия для Беларуси, предоставляя 
нашей стране шанс занять более активную роль в международной и евро¬ 
пейской политике. Вместе с тем ситуация несет и ряд новых вызовов для 
белорусской дипломатии, связанных с обострением соперничества между 
Россией и Западом за влияние на Беларусь. Наиболее оптимальной и наи¬ 
более сложной в этих условиях для нашей страны представляется роль 
активного посредника между этими двумя центрами силы. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Вонсович Л. В., Белорусский государственный экономический университет 

В конце XX в. произошли кардинальные сдвиги в системе междуна¬ 
родных отношений, итогом которых стали уход с исторической арены СССР 
и Организации Варшавского Договора, окончание «холодной войны», ди¬ 
намичные социально-политические перемены во многих регионах плане¬ 
ты. Деятельность Римского клуба, доклады международных комиссий, 
конференции под эгидой ООН, анализировавшие глобальные проблемы 
человечества и готовившие рекомендации по ослаблению остроты этих 
проблем, разрешению региональных и локальных конфликтов, положили 
начало поискам путей перехода к международным отношениям, в большей 
степени отвечающим политическим и социально-экономическим реально¬ 
стям устойчивого развития. Одновременно с этим был начат процесс фор¬ 
мирования национальных стратегий устойчивого развития, одной из со¬ 
ставляющих которых была признана динамичная разносторонняя внешняя 
политика государства. 

Четкость, ясность, последовательность целей внешней политики Рес¬ 
публики Беларусь стали залогом стабильности и предсказуемости дея¬ 
тельности белорусского государства на международной арене. Главными 
достижениями внешнеполитической деятельности белорусского государ¬ 
ства за прошедшие годы стали международное признание страны, расши¬ 
рение ее участия в работе международных организаций, продвижение по 
пути интеграции в систему мировых хозяйственных связей, формирова¬ 
ние дружеских отношений с различными государствами, существенный 
прогресс в развитии сотрудничества с Россией и странами СНГ. И это 
несмотря на политику изоляции страны, которую проводят в отношении 
Республики Беларусь США и их политические партнеры. Отдельные за¬ 
рубежные СМИ, различные интернет-сайты пытаются показать республи¬ 
ку исключительно в серых и черных тонах. Подобное недоброжелательное 
отношение к стране вызвано причинами геополитического и экономичес-
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