
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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кого характера. Во-первых, определенные западные круги не устраивает 
активная роль Беларуси в процессах интеграции постсоветского простран¬ 
ства, в укреплении союза с Россией. Во-вторых, расширение нашего учас¬ 
тия в мировой торговле, освоение новых рынков и развитие сотрудниче¬ 
ства со странами Латинской Америки, Азии, Африки вызывает негодова¬ 
ние 3апада. США, ставшие после распада Советского Союза единственной 
сверхдержавой, взяли достаточно жесткий курс на построение однополяр-
ного мира. Противовесом этой имперской стратегии в современных усло¬ 
виях могут выступить Россия, Китай, Индия и некоторые другие страны. 
Появляются новые центры силы, способные удержать мир от войны, наси¬ 
лия, диктата США. Позиции формирования многополярного мира при¬ 
держивается Республика Беларусь — признанный форпост мира, спокой¬ 
ствия и стабильности, обеспечивающий функционирование ключевых транс¬ 
портных и энергетических коммуникаций, инициатор недопущения тор¬ 
говли людьми, терроризма, военных методов решения межгосударствен¬ 
ных проблем. 

Учитывая всю совокупность внутри и внешнеполитических факторов, 
влияющих на стабильное и устойчивое развитие страны, в ноябре 2005 г. 
белорусские парламентарии приняли 3акон «Об утверждении основных 
направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь», в 
котором были определены, в том числе, и внешнеполитические приорите¬ 
ты белорусского государства на современном этапе. Среди них: 

— обеспечение территориальной целостности и безопасности государ¬ 
ства, его защита от потенциальных и реальных угроз; 

— интеграция и развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россий¬ 
ской Федерацией; 

— сотрудничество с международными организациями; 
— развитие контактов с европейскими странами и общеевропейскими 

структурами; 
— взаимовыгодное сотрудничество со странами Азии, Африки, Ближ¬ 

него Востока и Латинской Америки; 
— занятие внешнеполитической позиции, основанной на принципах 

равноудаленности от военных блоков и коалиций государств; 
— развитие культурных, научных, образовательных контактов с зару¬ 

бежными странами. 
Обозначенная выше многовекторность внешнеполитических приори¬ 

тетов Республики Беларусь позволяет стране успешно трансформировать¬ 
ся в современное государство, активно продвигающееся по пути устойчи¬ 
вого развития, сохраняя при этом свою национальную самобытность и 
идентичность, помогает завоевать авторитет в мировом сообществе и за¬ 
нять достойное место в системе международных отношений. Внешнеполи¬ 
тическая стратегия современной Республики Беларусь строится на трех 
основополагающих принципах: «политический суверенитет, экономичес¬ 
кая открытость и равные партнерские отношения между странами». Бела¬ 
русь честно и открыто говорит о проблемах современности, их реальных 
причинах и предлагает конкретные пути их решения. Инициативы Рес¬ 
публики Беларусь, с которыми она выступает в ООН, Движении неприсо¬ 
единения, на иных международных форумах находят признание и поддер-
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жку мировой общественности. Наша страна говорит о необходимости вы¬ 
ступать единым фронтом в борьбе против вызовов и угроз, представляю¬ 
щих опасность для всего человечества. Она ратует за создание нового ми¬ 
рового порядка, основанного на принципах многополярности и учета ин¬ 
тересов всех субъектов международного права. Своей практической внеш¬ 
ней политикой Беларусь стремится укрепить свое положение и положе¬ 
ние своих партнеров, и тем самым содействовать реальному движению к 
многополярному мироустройству. 

ОСОБЕННОСТИ РАСШИРЕНИЯ ЕС НА ВОСТОК 

Достанко Е. А., Воротницкая Т. В., Белорусский государственный университет 

Развитие европейской интеграционной теории берет свое начало с 
момента завершения Второй мировой войны, когда многие ученые и по¬ 
литики предприняли попытку теоретически обосновать появление и пос¬ 
ледующее развитие новой политической системы, стимулирующей взаи¬ 
модействие и кооперацию между нациями в целях послевоенной стаби¬ 
лизации и роста, а также обеспечения мира. В доминирующих теориях 
интеграция понимается как процесс, в результате которого национальные 
государства передают часть своей автономии в общую институциональ¬ 
ную структуру, которая вырабатывает общие правила или осуществляет 
общую для государств, делегировавших часть своей автономии, полити¬ 
ку. Концепции строительства «Большой Европы» (начало 1990-х гг.) 
предлагали подходы к расширению Европейского союза за счет стран 
бывшего СЭВ и представляли собой новые направления теоретического 
обоснования происшедших геополитических перемен в Европе. Исследо¬ 
вание интеграционных процессов показывает, что ни один из теорети¬ 
ческих подходов не представляет собой системного анализа процессов 
европейской интеграции. 

Политика расширения ЕС на Восток формировалась в следующих ус¬ 
ловиях: во-первых, на фоне геополитических изменений на европейском 
континенте; во-вторых, в условиях ускорения и усиления процессов гло¬ 
бализации, определяющих взаимозависимость мира; в-третьих, параллель¬ 
но трансформационным процессам в странах ЦВЕ; в-четвертых, на фоне 
перехода процесса интеграции ЕС на более сложный и качественно новый 
уровень после объединения Германии и подписания Маастрихтского дого¬ 
вора; в-пятых, при наличии «европейского парадокса», который характе¬ 
ризуется противоположным отношением стран ЦВЕ и стран — членов ЕС 
к интеграции в рамках ЕС. Решение ЕС в пользу политики расширения на 
Восток обострило противоречия среди членов ЕС в вопросе соотношения 
и очередности процессов углубления и расширения, подняло вопрос о по¬ 
литической завершенности ЕС и будущем Европы. На характер, темп и 
качество процесса расширения на Восток оказали непосредственное влия¬ 
ние интересы, преследуемые ЕС и странами ЦВЕ в отношении друг друга, 
а также развитие экономической и в большей степени политической об¬ 
становки в Европе и в мире в целом. 
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