
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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лами это делать?». Только при строгом сбалансированном сочетании всех 
этих понятий («внешняя политика», «дипломатия», «дипломатические 
кадры») можно вести речь об эффективном, отвечающем интересам госу¬ 
дарства внешнеполитическом курсе. 

За этими, на первый взгляд, общеизвестными тезисами стоит важнейшая 
теоретическая и практическая государственная деятельность на международ¬ 
ной арене. Не принижая значимости теоретических разработок в области 
внешней политики и дипломатии, хотелось бы подчеркнуть, что конечный 
итог внешнеполитической работы определяют дипломаты. Это особенно важ¬ 
но осознавать нам, преподавателям и студентам факультета международных 
отношений. От того, как мы подготовим будущих дипломатов, вооружим их 
профессиональными знаниями и навыками, будет во многом зависеть успех 
их практической работы. Таким образом можно проследить неразрывную 
цепочку: «внешняя политика» — «дипломатия» — «дипломатические кадры». 
Они подпитывают друг друга и, в конечном счете, определяют результат. 

Такая взаимозависимость особенно необходима сейчас, в условиях 
быстро меняющегося мира, глобальных и региональных трансформаций, 
сменой мировых лидеров и центров притяжения, их влияния на внешне¬ 
политический курс государств. Происходящие геополитические измене¬ 
ния во многом предопределяют поведение той или иной страны на миро¬ 
вой арене, оправдывают и объясняют или наоборот, разоблачают многие 
внешнеполитические шаги и ответные меры на происходящие события. 
С другой стороны, эти процессы позволяют лучше понять внешнюю поли¬ 
тику «средних» и «малых» государств, которые на фоне борьбы за лидер¬ 
ство ведущих держав вынуждены искать свой внешнеполитический курс и 
свою нишу в этом глобализирующем мире. Их внешняя политика и пред¬ 
принимаемые шаги на мировой арене зачастую не вписываются в планы 
ведущих государств и находят резкое противодействие с их стороны. К числу 
таких «средних» стран можно отнести и нашу Республику Беларусь, кото¬ 
рая проводит свой независимый курс, направленный на обеспечение инте¬ 
ресов государства. Они, в свою очередь, также варьируются с учетом про¬ 
исходящих геополитических и региональных трансформаций. 

Эти и многие другие факторы говорят о тесной взаимозависимости 
компонентов современного мира и их взаимном влиянии друг на друга. 
Именно они предопределяют основную характеристику внешней полити¬ 
ки республики Беларусь на современном этапе, ее многовекторность. В своем 
недавнем интервью газетам «Файнэншл таймс» и «Франкфуртер альге-
майне» Президент страны подтвердил готовность Беларуси развивать де¬ 
ловые, взаимовыгодные отношения со всеми государствами, включая за¬ 
падные страны Европы и Соединенные Штаты. Основным мотивом тако¬ 
го заявления он назвал нужды экономики. 

В этой связи следует отметить, что за последние годы внешнеэкономи¬ 
ческие задачи стали все в большей степени завоевывать приоритетные 
места во внешней политике Беларуси, так как на современном этапе внеш¬ 
неполитическая стратегия любого государства стала определяться прагма¬ 
тическими целями и прежде всего потребностями экономики. Уровень 
активности внешнеполитической деятельности является основным пока¬ 
зателем эффективности отечественных дипломатических представительств. 
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Они имеются в 46 государствах мира. Работа наших дипломатов приносит 
ощутимые плоды. По итогам 2007 г. экспорт белорусских товаров достиг 
24,3 млрд дол., что на 30 % больше предыдущего года. Характерно, что на 
долю стран пребывания белорусских загранучреждений приходится 96,5 % 
общего объема экспорта. Об эффективной работе дипломатического кор¬ 
пуса нашей страны говорит расширение географической и товарной ди¬ 
версификации экспорта. В 2007 г. наша продукция впервые вышла на рынки 
14 стран, в т. ч. Уругвай, Катар, Боливия, Бенин, Мьянма, Непал. 

Работа дипломатов тесно связана еще с одной первостепенно важной 
сферой — энергетикой. Помимо традиционных переговоров в этой облас¬ 
ти с Россией, в настоящее время продолжается переговорный процесс по 
согласованию условий целевых поставок украинской электроэнергии в 
Беларусь, а с Казахстаном — по налаживанию более предметного сотруд¬ 
ничества в энергетической сфере. Результатом дипломатических усилий 
стали практические разработки белорусскими специалистами нефтяных 
месторождений в Венесуэле и Иране. Особое направление в энергетичес¬ 
ком блоке внешней политики Беларуси — транзитная сфера. Это объясня¬ 
ется большим вкладом нашей страны в обеспечение региональной энерге¬ 
тической безопасности, в том числе и для Западной Европы. Беларусь 
принципиально выступает против попыток использования транзитной темы 
в политических целях, сталкивания конкурирующих интересов, создания 
предпосылок для конфронтаций. 

Внешнеэкономической деятельности предшествует большая внешнепо¬ 
литическая работа дипломатов. Особенно показательным в этом плане 
является расширение и активизация связей с Китайской Народной Рес¬ 
публикой. Визиты на высшем и высоком уровне, обмены различными де¬ 
легациями стали нормой внешних связей наших стран. 

На фоне динамичной работы в АТР усилился политический диалог со 
странами Европейского Союза. Несмотря на развитие устойчивой поло¬ 
жительной тенденции в развитии двусторонних отношений с этими госу¬ 
дарствами, отдельные позитивные моменты налицо. Например, 7 марта 
2008 г. в г. Минске состоялось открытие Представительства Европейской 
комиссии, что свидетельствует о готовности Беларуси к дальнейшему це¬ 
ленаправленному и полномасштабному диалогу с ЕС. 

Особый вектор нашей дипломатии — дружественные нам страны: прежде 
всего Россия, государства СНГ, ряд латиноамериканских государств и другие. 

Публичной демонстрацией белорусской дипломатии, ее внешней по¬ 
литики является трибуна ООН, других международных организаций. Бе¬ 
ларусь активно участвует в процессах реформирования ООН, активиза¬ 
ции и повышении эффективности Генеральной Ассамблеи, обновлении 
деятельности Совета Безопасности. Особенно велик вклад нашей страны в 
институционное укрепление Экономического и Социального Совета, вы¬ 
работку комплексной и всеохватывающей стратегии ООН по борьбе с тор¬ 
говлей людьми. 

Указанные примеры подтверждают необходимость строгого сочетания 
научной, теоретической работы в области внешней политики и диплома¬ 
тии с практической дипломатической деятельностью белорусских загран-
учреждений. 


