
44

Политика России в отношении с ближайшими соседями названа «важным факто-
ром», влияющим на безопасность на континенте и в мире. В то же время документ кри-
тикует политическое и энергетическое давление России на некоторые страны бывшего 
СССР. Бывший президент Франции Н. Саркози в качестве важнейшего внешнеполити-
ческого приоритета определял укрепление двусторонних отношений с США. 

В рамках этого стратегического направления в «Белой книге» затрагиваются отно-
шения Франции и Европейского союза. В доктрине отмечается, что перед лицом новых 
угроз и опасностей необходима широкая кооперация с европейскими партнерами по 
всем вопросам, касающимся обороны и безопасности.

Военная доктрина гласит, что Франция будет способствовать созданию более силь-
ного, более крепкого в вопросах безопасности и обороны, Европейского союза. Его по-
тенциал должен быть увеличен и защищен. Французское руководство считает, что на 
данный момент Европейский союз является единственной организацией, способной од-
новременно мобилизовать экономические, коммерческие, дипломатические и военные 
средства, необходимые для разрешения кризисных ситуаций.

В третьей главе представлены 12 рекомендаций по улучшению внешней политики 
Франции, условия для выполнения этих нововведений, а также мнения отдельных чле-
нов комиссии по данной книге.

Стратегическое мышление не может быть неизменным в мире, где радикально из-
менились условия безопасности. Стратегическая доктрина только тогда уместна, ког-
да она соответствует не той ситуации, которая уже существует в какой-либо стране, 
а той, которая будет. Ведь руководители не только не должны запаздывать с выработ-
кой стратегической доктрины, они должны опережать ситуацию. Поэтому следует при-
звать всех руководителей государств к сотрудничеству и к ясной, спокойной и открытой 
дискуссии, собрав политических, военных, парламентских и научных представителей.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 
В 1990—2000-е гг.
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Сегодня отношения Беларуси и Южной Кореи развиваются по многим направлени-
ям. Более того, в последние годы в их развитии наблюдается положительная динамика. 

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Корея 
были установлены 10 февраля 1992 г. Однако слишком интенсивного развития двусто-
ронние отношения в политической сфере тогда не получили. Особых предпосылок для 
тесного взаимодействия двух далеких стран в тот период не было. В тот период Минск 
получил от Сеула главное: дипломатическое признание на международной арене еще 
одного государства мира. Лишь в апреле 1997 г. состоялся официальный визит Прези-
дента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в Республику Корея. В декабре 1997 г. в 
Сеуле было открыто белорусское посольство. В свою очередь южнокорейское посоль-
ство в Минске было открыто лишь в декабре 2007 г. В 2000-е гг. политические связи 
Беларуси и Южной Кореи несколько активизировались. Так, в 2001 и 2007 гг. прошли 
встречи министров иностранных дел двух стран. 4—6 ноября 2007 г. состоялся офици-
альный визит премьер-министра Республики Беларусь С.С. Сидорского в Республику 
Корея, в ходе которого прошли переговоры главы белорусского правительства с прези-
дентом Республики Корея, спикером Национальной Ассамблеи, премьер-министром, 
президентом Корейского агентства содействия торговле и инвестициям с участием де-
ловых кругов и с первыми лицами корпораций LG Group и Hyundai—Kia Automotive 
Group. В этот период активность проявили и белорусские парламентарии. Например, 
25—28 августа 2005 г. Сеул посетила парламентская делегация Республики Беларусь 
во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Бе-
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ларусь Г. В. Новицким. А в мае 2009 г. Минск с рабочим визитом посетил генеральный 
секретарь Национальной Ассамблеи РК Пак Ки Донг. В итоге политических контак-
тов к началу 2010 г. между нашими странами было заключено 7 межправительствен-
ных соглашений. 

Однако, несмотря на значительные успехи, достигнутые в двусторонних отноше-
ниях, существует ряд факторов, сдерживающих двустороннее сотрудничество. Во-
первых, разнонаправленность внешнеполитических курсов: Сеул ориентирован на 
США, а Минск — на Россию. Хотя, все же в Южной Корее политические соображения 
не превалируют над экономической выгодой и здоровым прагматизмом, когда дело не 
касается непосредственных соседей страны. Во-вторых, у Южной Кореи довольно про-
хладные отношения с КНР — стратегическим партнером Беларуси в АТР. В-третьих, 
европейская часть постсоветского пространства не является приоритетным направле-
нием политики Республики Корея, поскольку здесь нет дешевых минеральных ресур-
сов или зон для массированного импорта корейских товаров, их управленческих и бан-
ковских технологий. В этих условиях географическая удаленность стран друг от друга 
является дополнительным барьером для политического сотрудничества.

В последние годы интенсифицировалось и торгово-экономическое сотрудни-
чество двух государств. Было налажено взаимодействие сторон на уровне торгово-
промышленных палат. Начиная с 2005 г. наблюдается рост товарооборота между Бела-
русью и Южной Кореей. Правда, у нашей страны — отрицательное сальдо. На сегод-
няшний день основными статьями белорусского экспорта в Южную Корею являются 
интегральные микросхемы, полупроводники, калий, полиамиды, стекловолокно и сте-
клоткани, углеродное волокно и ткани, оптические и измерительные приборы, лазерная 
техника, продукция металлургии, подшипники, медицинские приборы, электрообору-
дование, то есть — преимущественно высокотехнологичная и наукоемкая продукция. 
Сегодня крупнейшими экспортерами на южнокорейском рынке являются НПО «Инте-
грал», ПО «Беларуськалий»/ЗАО «БКК», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», РУП «Свет-
логорское ПО «Химволокно», ОАО «Гродно-Химволокно», ООО «Лазерные и инфор-
мационные технологии», ООО «Этон». В свою очередь, Корея поставляет в Беларусь 
в основном высокотехнологичную продукцию: легковые автомобили, комплектующие 
для электронной и электромеханической отраслей, включая электронные трубки и ЖК-
панели, сырье для химической и легкой промышленности, синтетические и искусствен-
ные ткани, рентгеновская и медицинская аппаратура, бытовая техника, компьютерное 
оборудование.

Динамично развивается также сотрудничество в области науки и технологий, вклю-
чая реализацию совместных исследовательских проектов и обмен научными делегаци-
ями. На сегодняшний день заключено около 30 различных академических меморанду-
мов, что, безусловно, способствует сотрудничеству стран. Так, если в начале 2000-х гг. 
белорусские и корейские ученые в основном работали по таким направлениям как ма-
териаловедение и новые материалы, то сегодня список приоритетных направлений со-
трудничества включает в себя оптические и лазерные технологии, биотехнологии, на-
нотехнологии, информатику, ядерные технологии. Во многом этому содействовало за-
ключение в 2004 г. межправительственного Соглашения об экономическом, научном и 
техническом сотрудничестве и Меморандума о сотрудничестве между Государствен-
ным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерством торгов-
ли, промышленности и энергетики Республики Корея. Подразделениями НАН Беларусь 
и белорусскими вузами были установлены прямые связи с Корейским институтом про-
мышленных технологий, Корейской академией наук, Корейским институтом электрон-
ных технологий, Институтом перспективных технологий корпорации Samsung. Одним 
из перспективных направлений научно-технического и инновационного сотрудниче-
ства в ближайшие годы должен стать трансферт передовых корейских технологий в Бе-
ларусь с целью применения их для модернизации белорусской экономики.




