
шшыя вучоныя. Вызначэнне прыярытэтау знешняй пал1тыю незалежнай 
Беларус1 неаднаразова было у цэнтры увап навуковых i навукова-практычных 
канферэнцый рознага узроуню, яюя адбывалкя як у Беларуси так i за мяжой. 

Беларусюя вучоныя даследавал! праблемы супрацоунщтва Беларуа з 
замежнынп крашамг У гзтай галше был1 абаронены дысертацьн, надрукаваны 
манаграфп i навуковыя артыкулы. Сувяз1 Беларуа з замежным1 крашам1 
даследуюць таюя вучоныя, як Д.А. Крывашэй, А.У. Русаков1ч, У.Е. Снапкоусю, 
М. В. Стралец, У.В. Фральцоу, М.Э. Часноусю, В.Г. Шадурсю i inui. Нарэшце, 
найбольш даследаваным1 у 1990-я гг. б ь ш адносшы Рэспублш Беларусь i 
Расшскай Федэрацьн (АЛ. Гардзейчык, А.А. Разанау, У.Е. Снапкоусю, А.В. Ша-
рапа i шш.). Увогуле, анал1зу двухбаковых сувязяу Рэспублта Беларусь прыс-
вяцип свае працы амаль што усе беларусюя вучоныя-м1жнародшю. 

Значны уклад у даследаванне асабл1васцяу знешняй пал1тыю незалежнай 
БеларуЫ унесены Цэнтрам лпжнародных даследаванняу БДУ, у межах якога 
было праведзена некалью навуковых канферэнцый, прысвечаных гэтым 
пытанням, па вышках яюх выдадзены зборшю навуковых прац. 

За больш чым дзесяць гадоу незалежнасщ Bejiapyci вывучэнне яе 
знешняй палггыю па праву стала важным юрункам пстарычных i пал1тычных 
даследаванняу у рэспублщы. У гэтай сферы была праведзена вялжая работа 
па стварэнню уласнай навуковай канцэпцьп. Айчынныя даследчыю 
сутыкнулкя з шэрагам цяжкасцяу, але i дасягнул1 значных поспехау. На базе 
названых даследчых юрункау можна прыйсщ да наступных высноу: 

• не усе вектары знешняй палггыю Беларуа знайшл1 свае адлюстраванне 
У працах беларусюх даследчыкау; некаторыя тэмы, напрыклад, адносшы 
кра1ны з дзяржавам1 Бл4зкага Усходу, Балтьп, Цэнтральнай i Усходняй 
Еуропы толью пачынаюць вывучацца на навуковым узроуш; 

• беларуская навука у галше вывучэння знешняй палггыю разв!валася ад 
сумбурнасщ i выпадковасщ даследаванняу у першай палове 1990-х гг. да 
болыпай упарадкаванасщ у другой палове 1990-х гг.; гэта адбывалася на фоне 
роста колькасщ i якасщ навуковых прац; 

• пстарычная навука у сферы вывучэння знешняй палггыю Беларуси 
пазбегла рэзкай палярызацьп думак, што паспрыяла яе аргашчнаму развщцю. 

РОЛЬ ВНЕШНЕГО ФАКТОРА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дедков А.В., Белорусский государственный университет 

Особое влияние на российскую внешнюю политику принадлежит так назы
ваемому внешнему фактору. Этап 1990-1991 гг. для России был отмечен отсут
ствием самостоятельной внешней политики, при этом высокой чувствительно
стью российского руководства к политической доминанте постсоветского гло
бального мира - его американоцентричности. Следующему этапу 1992-1993 гг. 
был присущ явный проамериканизм во внешней политике с его «козыревским» 
курсом. Казалось, что прежде в истории России влияние Запада не было столь 
сильным как в 1988-1993 гг. Официальная Москва поставила себе целью вхож-
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дение России в состав «расширенного» Запада, в качестве одной из ведущих 
держав. В этой позиции присутствовали противоречия - стремление сохранить 
сопоставимый с США статус, не было подкреплено ресурсами и политической 
волей. В результате Россия почти во всем соглашалась с позицией США - влия
ние внешнего фактора во внешней политике Российской Федерации было не
обычайно велико. 

Как следует оценивать эволюционное значение внешнего фактора во внеш
ней политике РФ? Официальные российские структуры на протяжении несколь
ких лет были наводнены западными консультантами. В данном ключе необхо
димо рассматривать косвенное влияние внешнего фактора, который проявлялся 
в ослаблении экономического базиса российской внешней политики. РФ нахо
дилась в положении «ученика» Запада. Оценивая результаты такого воздействия, 
возникает мысль о сознательном вытеснении потенциального конкурента из 
глобальных экономических процессов, которое происходило в начале 90-ых гг. 
XX века. 

Защита собственных экономических интересов хорошо просматривается во 
внешней политике постиндустриальных государств даже в отношениях между 
собой - стоит вспомнить недавние «стальные войны». Кризис глобальный и рос
сийский оказались взаимосвязаны, так как США, преследующие цели установ
ления мирового порядка изначально поддерживали неэффективную программу 
реформ в России. Ослабление всемирного присутствия внешней политики пра
вопреемника государства, охватывающего своим внешнеполитическим присут
ствием весь мир, присутствующего в экономике значительной части стран 
третьего мира, привело к структурной перестройке системы международных и 
мирохозяйственных отношений. 

Действительно Запад так заинтересован в ослаблении России, или неудача 
политического и экономического консультирования в том, что оно натолкнулось 
на авторитарные тенденции и возрождение отживших стереотипов? Недопуще
ние построения в РФ конкурентоспособной постиндустриальной экономики 
происходило через быстрое втягивание в мировые экономические процессы, без 
постепенной институциональной подготовки, - в мирохозяйственную систему, 
сложившуюся на базе западной экономической системы. «Рецепты МВФ», кото
рые предлагались для России были представлены примитивными моделями, по
добными тем, что были использованы в Сомали. Потому изучение внешнею 
фактора во внешней политике Российской Федерации, особенно в первые годы 
самостоятельности, требует глубоко и детального изучения. 

В определенном смысле возникает- возможность описания действий субъек
тов международных отношений, в том числе и представляющих Россию, в тер
минах противостояния социально-экономических систем - постиндустриального 
общества и других - индустриальных, традиционных. Изложенные идеи пере
кликаются с концепциями неомарксизма, понятиями геоэкономики. 

Не следует «демонизировать» роль США и преувеличивать значение внеш
него фактора во внешней политике РФ. К окончанию холодной войны привели 
внутренние перемены в Советском Союзе - в России завершение советского пе
риода не привело к кардинальной смене правящего слоя. Произошла ротация 
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внутри элиты - второй и третий эшелоны сменили первый, но номенклатура не 
только сохранила власть, но и приобрела собственность. Созданные в России 
институты были быстро приспособлены к потребностям правящего класса. Ав
торитарное государство продолжало опираться на бюрократию, сросшуюся с 
бизнесом. Политические решения принимались в интересах «олигархов», осо
бенно сырьевых, чьи устремления грозили транснационализации российских 
недр и не только. Такую плату необходимо было платить за иллюзию принад
лежности к «мировой олигархии». Влияние реальных политических сил в совре
менной России на содержание принятых решений становится решающим. Это 
может происходить вопреки другим важным факторам объективного порядка, 
которые проистекают из геополитических, геостратегических, экономических 
или других реалий. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД 1985-1991 гг. 

Денисюк О.Л., Белорусский государственный университет 

Внешняя политика государства это, прежде всего, прерогатива руководя
щих органов государства. Участие в ней негосударственных структур регламен
тировано и, как правило, строго ограничено. Тем не менее внешняя политика 
стала объектом внутренней идейной и политической борьбы как между оппози
цией и правительством, так и между политическими партиями. 

Внешнеполитические ориентации левых партий. 
Структура левых сил в Беларуси до 1991г. была неоднородна. Наиболее за

метной партией следует считать КПБ. В вопросах внешней нолитики КПБ со
храняла приверженность своим старым позициям и старалась идти в фарватере 
союзного центра. Другие организации не оказывали существенного влияния на 
внешнюю политику республики. 

Партии центра и их отношение к внешней политике. 
В политологии принято считать наиболее приемлемой характеристикой 

центризма - уважение к чужому мнению, обдуманность и умеренность в приня
тии политических решений, стремление к компромиссу со всеми политическими 
движениями. 

На нишу политического центризма с самого своего возникновения претен
довала и Белорусская социал-демократическая Грамада. Ее первые лидеры 
М. Ткачев и О. Трусов были соорганизаторами БНФ. Идеология и практические 
действия партии, несмотря на ее социал-демократическую атрибутику, больше 
отражали идеи национального радикализма. Можно отметить жесткую оппози
цию к правительству. «Грамада» активно участвовала во всех уличных меро
приятиях Белорусского Народного Фронта, посвященных белорусской государ
ственности языку, символике. 

Внешнеполитические доктрины правых партий. 
Партии ггравого толка в своем большинстве традиционно находятся в оппо

зиции к официальной власти. Наиболее известны в Беларуси и за ее пределами 
организации - БНФ «Адраджэнне» как широкое общественное движение. 
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