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ки, что определяет приоритетное значение региона для России. Исследователь упоми-
нает, прежде всего, потенциальные арктические месторождения нефти и газа, а также 
транзитные возможности этого региона, что актуализирует борьбу за контроль над ним 
ведущих стран мира. На его важность и для Российской Федерации, и для скандинав-
ских государств обращает также внимание руководитель Центра Северной Европы Ин-
ститута Европы РАН, бывший российский посол в Финляндии Ю. С. Дерябин. Особен-
ности развития российско-норвежских отношений в начале 2000-х гг. на примере вза-
имодействия двух стран в Арктике были определены в защищенной в 2008 г. диссер-
тации А. А. Евстигнеевой. Стратегия освоения российского Севера в сотрудничестве с 
другими странами этого региона была в 2012 г. рассмотрена в работе Н. Ю. Маркуши-
ной. В западной историографии, в свою очередь, особое внимание к изучению полити-
ки России в Арктике проявляют исследователи из США и скандинавских государств.

Особое значение Арктического региона для обеспечения интересов Российской Фе-
дерации в сфере безопасности и экономического развития подчеркивает и тот факт, что 
в 2008 г. российский президент Д. А. Медведев утвердил базовый документ под назва-
нием «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на пери-
од до 2020 г. и дальнейшую перспективу». В документе были намечены основные на-
правления дальнейшего освоения природных ресурсов этого региона и взаимодействия 
в этом направлении с другими государствами. Обращалось внимание на необходимость 
более активного использования его транспортных возможностей, в частности, Север-
ного морского пути, который способен при благоприятных условиях составить серьез-
ную конкуренцию другим транспортным маршрутам в Евразии и приносить России 
стабильный и весьма внушительный доход.

Не менее существенное влияние на развитие энергетического сектора всей мировой 
экономики может оказать разработка находящихся в Арктике значительных неосвоенных 
месторождений углеводородных ресурсов, которые позволят Российской Федерации еще 
достаточно долго оставаться ведущим их поставщиком на мировой рынок. Необходимо 
упомянуть и о том, что почти 100 % разведанных в России запасов никеля, кобальта, тан-
тала, олова, ниобия и редкоземельных металлов находится в Арктическом регионе. Нема-
ловажным фактором является и наличие в Арктике значительных биологических ресурсов, 
охрана и приумножение которых находится под прямым контролем российского руковод-
ства. Об этом, к примеру, свидетельствовала встреча президента В. В. Путина с участника-
ми экологической экспедиции на Землю Франца Иосифа в конце июля 2012 г. В ходе нее 
обсуждались конкретные меры по сохранению экологии Арктического региона.

Все эти обстоятельства предопределяют необходимость рассмотрения перспектив 
дальнейшего экономического освоения региона в контексте анализа политики Россий-
ской Федерации в сфере безопасности, которая подразумевает решение целого ком-
плекса задач. Отдельные из них напрямую связаны с расширением присутствия этой 
страны в Арктике и реакцией на него США, Канада, скандинавских государств. С уче-
том этого не вызывает сомнения актуальность изучения данной тематики и исследова-
телями в Республике Беларусь, которая позволяет более полно рассмотреть различные 
аспекты обеспечения безопасности в рамках Союзного государства Беларуси и России 
и деятельности ОДКБ.
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Проблемам государственного суверенитета белорусская наука о международных от-
ношениях уделяет первостепенное внимание. За 2000-е гг. был опубликован ряд инте-
ресных работ, проведены научные конференции. Вместе с тем постоянно присутству-
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ет необходимость анализа вызовов и угроз для Республики Беларусь не только на стра-
новом, региональном, континентальном, но и глобальном уровне. Роль последнего в 
свете событий на Ближнем Востоке и Северной Африке существенно возросла. В но-
вой редакции Концепции национальной безопасности Республики Беларусь отмечает-
ся: «Очевидна тенденция к росту уязвимости всех членов сообщества перед лицом раз-
нообразных вызовов и угроз, спектр и острота которых эволюционируют, видоизменя-
ются и приобретают трансграничный характер». В принципе самые удаленные уголки 
планеты уже подвергаются воздействию глобализации, которую можно определить как 
процесс разрастания в масштабах планеты наднациональной сети — оболочки отноше-
ний взаимозависимости между всеми субъектами, включая, естественно государства.

В чем проявляется сегодня глобализация и какое влияние оказывает на безопас-
ность государства? Во-первых, усиливается проницаемость межгосударственных пе-
регородок, которой могут пользоваться деструктивные силы, растет давление на гра-
ницы со стороны внешней миграции. Во-вторых, растет объем и интенсивность транс-
национальных перетоков капитала рабочей силы, информации и услуг. Как известно 
ТНК не имеют национального лица. В-третьих, распостраняются западные стандарты 
потребления, быта и мировосприятия на все районы планеты, включая постсоветское 
пространство, Китай, Индию, что неизбежно ведет к огромному использованию энер-
гии и, естественно, борьбы за нее. Вместе с тем, было бы упрощенчеством считать, что 
все в мире развивается в направлении вестернизации. В большинстве стран сохраняют-
ся огромные массивы традиционных обществ, которые более критически оценивают 
западные ценности. Утвердилось понятие «Незапад». В-четвертых, растет роль него-
сударственных субъектов международных отношений, оказывающих влияние и на вну-
треннюю, и на внешнюю политику государства. В-пятых, формируется информацион-
ное пространство электронного общения, неподконтрольное государству, что позволя-
ет мобилизировать в кратчайшие сроки огромные массы людей, социализировать лич-
ность. Современные технологии способны взорвать систему безопасности любого го-
сударства. В-шестых, глобализация способствовала сжатию не только времени, но и ге-
ополитического пространства, привела в движение огромные массы людей, которые 
уже неподконтрольны государству. Потоки беженцев устремляются в страны Запада, 
в том числе из КНР и Индии, где соответственно 47 и 80 % людей живут на сумму ме-
нее 2 дол. США в день. Этот процесс усиливает праворадикальные движения в Евро-
пе, в странах СНГ.

Теперь мы должны ответить на вопрос: как эти объективные процессы влияют 
на государственный суверенитет Республики Беларусь, который является основным 
принципом существования нашей страны? C точки зрения науки, прежде всего, долж-
ны быть подвергнуты критике три постулата, связанные с глобализацией. Первый — 
кризис и устаревание государства. На наш взгляд, это утверждение может быть при-
менимо и то относительно, к странам, «уставшим» от государственности. К Беларуси 
это не относится, поскольку ей как государству чуть больше 20 лет. По меркам исто-
рии — это младенческий возраст. В стране только-только формируется гражданское 
общество, присутствует невысокая политическая, экономическая и правовая культу-
ра. Кроме государства у нас нет других институтов, которые бы защищали людей. Хо-
рошо или плохо это делается — другой вопрос. Опыт стран Восточной Европы по-
казывает усиление государственности, чтобы регулировать внутренние гражданские 
отношения. В свою очередь, среднеазиатская модель демонстрирует слабость госу-
дарства, чем пользуются внешние силы. Как подчеркнул А. Г. Лукашенко, «суверени-
тет — это высшая национальная ценность, которую надо каждодневным трудом укре-
плять и защищать. Никто не будет за нас решать наши проблемы и задачи — ни Мо-
сква, ни Вашингтон, ни Брюссель. Мы должны решительно избавиться от ущербной 
лакейской психологии зависимости от какого-то более сильного и недооценки соб-
ственных возможностей».
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Второй постулат, к которому надо относиться критически, подчеркивает возмож-
ность модернизации, включая развитие демократии через вестернизацию, по извест-
ным западным лекалам. Этот тезис очень популярен на постсоветском пространстве, 
включая Республику Беларусь. Что можно сказать по этому поводу? Беларусь, как и 
большинство стран Незапада, пока живет в другом историческом измерении, продик-
тованном прежде всего на протяжении столетий господством тоталитарной системы. 
В свое время известный российский историк В.Ключевский подчеркивал, что если у 
народа и его элиты нет исторической памяти, то и не будет исторического глазомера. 
Россия в 1990-е гг. выполняла все рекомендации западных экспертов по развитию сво-
ей системы. Результат — отброс на десятки лет, сырьевой придаток Запада, 25 млн жи-
телей живут на сумму менее 2 дол. США в день.

Вышесказанное отнюдь не означает, что Беларусь обязательно должна найти не-
кий свой отдельный путь укрепления суверенитета и независимости. Негативный опыт 
СССР показал тупиковость такой стратегии. Но когда стандарты Запада насаждают-
ся силой — это не может не вызывать сопротивления. В ответ со стороны Запада поя-
вились концепции «ограниченного суверенитета» и «гуманитарной интервенции», на 
практике реализуемые в отношении тех режимов, которые не нравятся Западу. При этом 
используется политика «двойных стандартов». 

В таких условиях перед наукой и политикой в Беларуси стоит задача глубочайшего 
изучения мирового, регионального и странового опытов, учитывая наши реалии, мен-
талитет, особенности политической, экономической и правовой культур и доведения 
этого до сознания хотя бы западных дипломатов. 

Наконец, третий сомнительный постулат, который также мы должны иметь вви-
ду — выпячивание демократической однополярности как единственного спосо-
ба формирования новой системы международных отношений, хотя после 11 сентября 
2011 г. классически однополярным мир не стал, и в стратегии национальной безопас-
ности США, принятой в 2010 г. подтверждается тенденция к формированию несколь-
ких центров силы. Функции полюса вместе с США разделяют ЕС, новые региональные 
лидеры — КНР, Индия, Иран, ЮАР, Бразилия.

Все вышеизложенное требует от белорусской науки в области международных от-
ношений и безопасности новых подходов в отношении тех вызовов и угроз, которые 
могут быть использованы против нашей страны. Во-первых, должна быть внятная 
внешнеполитическая концепция. Действующая концепция национальной безопасности 
не покрывает всего содержания проблемы — например, там нет характеристики субъ-
ектов международных отношений, интересов, целей и образа действий страны на меж-
дународной арене. Выступления Президента республики задают общие параметры по-
литики. Во-вторых, у нас до сих пор не выработано понятие внешнеполитического ре-
сурса, т.е. все что дает возможность Беларуси как средней европейской стране действо-
вать и воздействовать на других. В науке о международных отношениях выделяются 
5 основных категорий ресурса: материальные, информационные, время, геопростран-
ство и организация. И, наконец, в-третьих, нужно исследовать фактор соотношения воз-
можностей Республики Беларусь. Например, представляется, что в мире в целом и на 
отдельных континентах, включая Европу, еще недостаточно информации о наших воз-
можностях, что ограничивает развитие страны. Таким образом, подводя итог вышеиз-
ложенному, можно сделать вывод о том, что глобализация как объективный процесс са-
мым непосредственным образом влияет на суверенитет Республики Беларусь. Это тре-
бует от науки и политики в стране постоянного мониторинга тех вызовов и угроз для 
укрепления ее безопасности.




