
IlaMi>K канцылярыям1 ВКЛ i Кароны у другой палове XVI ст. канчаткова 
замацавауся падзел знешнепшптычных паунамоцтвау. Да знешнепшйтычнай 
кампетэнцьп канцылярьп Княства належал1 дыпламатычныя адносшы з 
Маскоускай дзяржавай i часткова са Швецыяй. Адносшы з Турцыяй, Крымсюм 
ханствам, Пераяй, Ватыканам, еурапейсюм1 дзяржавам1 знаходзшся у руках 
Кароны. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

Лимаренко А.П., Белорусский государственный университет 

Рассматривая данную тему, социологи часто используют термин «геополи
тические ориентации населения», что, по нашему мнению, не совсем корректно. 
Субъектом геополитики являются элиты общества. В связи с этим мы предпочи
таем говорить о внешнеполитических предпочтениях. 

В целом к настоящему времени в Беларуси можно выделить две основные 
тенденции в развитии внешнеполитических предпочтений населения. Первый 
вектор лучше всего определить как вектор «расширения внешнеполитического 
горизонта». Речь не идет о формировании массовых «прозападных ориентации», 
а об укреплении толерантности и преодолении традиционных подозрений и не
гативных стереотипов. По результатам различных опросов этот вектор внешне
политических предпочтений населения характеризуется устойчивой положи
тельной динамикой. 

Вторая тенденция направлена на сохранение «исторических союзов». Общий 
тренд здесь прямо противоположен и по динамике и по распределению ответов от
дельных социальных групп (возраст, образование, тип поселения). Соотношение 
обеих тенденций хорошо иллюстрирует распределение ответов на вопрос: 

«В каком союзе государств было бы лучше жить народу Беларуси, в Евро
пейском Союзе или в союзе с Россией?» * 
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Безусловно, в Европейском 
Союзе 

12,9 23,4 22,8 10,0 10,0 6,2 4,8 

Скорее в Европейском Союзе 18,5 29,9 22,8 25,0 17,7 11,0 3,0 

Скорее в союзе с Россией 31,3 20,1 26,3 28,8 38,1 39,0 36, 
1 

Безусловно, в союзе с Россией 19,3 11,4 12,5 15,0 15,2 28,8 35, 
7 

Не знаю/Затрудняюсь ответить 18,1 15,2 15,5 21,2 19,0 15,1 20, 
4 

* данные национального опроса лаборатории «Новак» 2005 г. 
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Рост прозападных настроений представляет собой устойчивый и долговре
менный тренд, который не может быть заблокирован политическими факторами. 
В основе этой тенденции лежат процессы культурной, экономической и полити
ческой интеграции мирового сообщества. 

Национальные опросы последних лет говорят о том, что население практи
чески в равной степени поддерживает оба вектора возможной геополитической 
ориентации Беларуси. Присутствие в массовом политическом сознании этих 
двух, казалось бы, разнонаправленных тенденций не свидетельствует о расколе 
общества или наличии амбивалентных политических установок в массовом соз
нании. Строго говоря, позиция рядового избирателя вполне соответствует здра
вому смыслу. Результаты социологических исследований позволяют говорить о 
формировании в белорусском обществе новых гражданских и геополитических 
идентификаций. Суверенитет Беларуси, например, не ставится под сомнение 
практически ни в одной социальной группе. Массовое сознание белорусов ори
ентировано, прежде всего, на многовекторный путь политического развития. Так 
51,7% «западников» поддерживают политику ускоренной интеграции Беларуси 
и России. В свою очередь 51,4% сторонников союза с Россией хотели бы активи
зации интеграционных процессов с ЕС. Когда вопрос ставится «либо-либо» рез
ко возрастает число «затруднившихся ответить». Внешнеполитический выбор 
белорусов, таким образом, определяется весьма характерным для нашего нацио
нального характера прагматизмом. В будущем эволюция внешнеполитических 
предпочтений белорусов будет определяться ожиданиями роста материального 
благополучия. Явно опережающее развитие Польши и Прибалтики в рамках ЕС 
усилит «западный вектор политических настроений». Успешное развитие в рам
ках союзного государства и ЕЭП возродит «новые союзные чувства». 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ В РЕГИОНЕ 
ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Лычковский П.Ю., Белорусский государственный университет 

С 2001 года руководство Японии активизировала свою внешнеполитиче
скую деятельность, открыв новую страницу в новейшей истории страны. Уча
стие Японии в антитеррористической кампании в Афганистане и войне в Ираке в 
рамках т.н. «свободной коалиции» (coalition of the willing) под руководством 
США свидетельствует как о стремлении страны самым деятельным образом от
стаивать интересы государства на международной арене, так и о формировании 
новых внешнеполитических приоритетов, отличных от пассивных установок 
1990-х годов, «потерянного десятилетия». Основные положения внешнеполити
ческого курса Японии и их аргументация зафиксированы в новой военной док
трине Японии 2004 года и Совместном заявлении Консультативного совета но 
безопасности от 19 февраля 2005 года. 

Своим участием в военной кампании в Ираке правительство Коидзуми 
стремиться, прежде всего, обеспечить экономическую и военно-политическую 
безопасность страны. Бедная на природные ресурсы Япония обеспечивает 80% 
своих потребностей в топливе за счет поставок нефти из Персидского залива. 
Неучастие какой-либо страны в иракской кампании на стороне США и их союз-
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