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Проблема влияния мирового топливно-энергетического комплекса на 
развитие системы международных отношений приобретает первостепенную 
актуальность в эпоху глобализации, когда государства во всем мире исполь¬ 
зуют специфический, но от этого не менее эффективный инструмент энер¬ 
гетической безопасности для отстаивания национальных интересов. Однако 
глобализация мирового топливно-энергетического комплекса, будучи явле¬ 
нием противоречивым, не только дает странам, вовлеченным в торговлю 
энергоносителями, шанс для укрепления своей энергетической, а следова¬ 
тельно и национальной безопасности, но и является источником ряда угроз 
этой безопасности. 

В сложившейся ситуации Республике Беларусь как небольшому госу¬ 
дарству, расположенному между двумя емкими энергетическими рынками 
поставщиков энергоносителей (Россия и страны Средней Азии) и их по
требителей (Европейский союз), необходимо тщательно рассчитывать свою 
внешнюю политику исходя из международных реалий, стремиться обеспе¬ 
чивать свою энергетическую безопасность путем заключения взаимовы¬ 
годных долгосрочных контрактов и использования преимуществ в своей 
внешнеполитической дипломатии. 

Энергетическая безопасность любой страны, не имеющей значитель¬ 
ных собственных источников энергоресурсов (в том числе Республики 
Беларусь) зависит от следующих факторов: 

— наличие надежных и эффективных схем доступа к энергоресурсам 
(трубопроводы, порты, хорошие политические отношения со странами-
поставщиками и возможность их диверсификации); 

— быстрая адаптируемость экономики к динамике цен на различные 
виды энергоресурсов; 

— конкурентная энергоемкость производств. 
Вместе с тем необходимо учитывать, что обеспечение безопасности 

страны и стабильного роста ее экономики не ограничивается диверсифи¬ 
кацией поставок энергоносителей. Не менее важным на данный момент 
является поиск новых рынков сбыта топливно-энергетических ресурсов, 
как в первичном, так и в переработанном виде, а также участие в добыче и 
переработке нефти в различных регионах наряду с ведущими мировыми 
нефтяными компаниями. 

Стоит отметить, что подобная политика со стороны Республики Бела¬ 
русь, получив развитие сравнительно недавно, уже имеет определенный 
успех и немалые перспективы в будущем. Причиной того, что Беларусь, не 
обладая собственными запасами природного газа и добывая незначитель¬ 
ное количество нефти, занялась поиском возможности участия в нефте- и 
газодобыче в других странах, является проведение Российской Федераци¬ 
ей новой энергетической политики в отношении стран СНГ. Беларуси 
было необходимо найти новые пути импорта энергоресурсов, тем самым 
облегчить единовременно возросшую нагрузку на бюджет и, что не менее 
важно, ослабить свою зависимость от монопольного поставщика углеводо-
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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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