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Одним из базовых условий успешности наших действий на междуна
родной арене является ясное понимание основных тенденций, оказыва
ющих влияние на ситуацию в мире, их учет при расстановке внешнепо
литических приоритетов, выработке стратегии и тактики взаимоотноше
ний с зарубежными партнерами. 

Объективная реальность сегодняшнего дня глобализация процесс воз
растающего воздействия различных факторов международного значения 
на развитие государств. В этих условиях интеграционные процессы, кон
структивное взаимодействие государств, международных институтов, 
транснациональных корпораций являются залогом стабильного, посту
пательного развития как отдельных стран, регионов, так и международ
ного сообщества в целом. 

Но глобализация многолика. Наряду с позитивом возможностью 
объединения усилий мирового сообщества для решения многих важ
нейших вопросов, создания универсальных международных организа
ций, выработки общих инструментов и т.д., она привела к обостре
нию общемировых проблем. Кровопролитные региональные конфлик
ты, голод, практически перманентные экологические и техногенные 
катастрофы, бедность и нищета, наркоторговля и торговля людьми, 
наконец, международный терроризм — вот опасные отличительные 
черты XXI века. Любой, даже самый периферийный конфликт под
вергает опасности весь мир. Таков неутешительный итог перехода к 
однополярному миру после распада,СССР. Все это со всей очевидно
стью требует особой ответственности от каждого субъекта междуна
родных отношений, будь-то Соединенные Штаты, Россия, Франция 
или Беларусь. 

Именно в этих сложных внешнеполитических условиях мы решаем 
задачи внутриполитического и внутриэкономического развития белорус
ского государства, реализуем основные принципы и задачи внешней по
литики. На каких условиях? Ответ однозначен — на условиях соблюде
ния, продвижения и защиты наших национальных интересов. 

Теперь о том, какими базовыми факторами определяются наши на
циональные интересы. Их несколько. 

Первый: геополитическое положение Беларуси. 
Беларусь — среднее по европейским масштабам государство. Но не 

малое, как это ошибочно, а может быть и умышленно пропагандируют в 
некоторых влиятельных международных политических кругах. Беларусь 
по площади немного уступает Великобритании и Румынии, более чем в 
2,2 раза превосходит Португалию и Венгрию и приблизительно в 5 раз -
Нидерланды и Швейцарию. 
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Мы расположены на ключевом геополитическом перекрестке интере
сов востока Европы и России с одной стороны, и запада Европы, с дру
гой. Несомненно, это выгодно. Максимальное и грамотное использова
ние фактора нашего стратегически важного геополитического положе
ния — в наших интересах. Отсюда — потребность в сбалансированной 
таможенной и тарифной политике, продуманных действиях в плане со
вершенствования транзитной инфраструктуры, расширения спектра пред
лагаемых партнерам услуг по транспортировке. 

Вместе с тем, нельзя упускать из виду, что от осознания нашими соседя
ми, партнерами, заинтересованными центрами силы выгодности геополити
ческого положения Беларуси один шаг до желания так или иначе контроли
ровать это пространство, диктовать на нем свои условия. Допустить этого 
нельзя. Мы готовы гарантировать всем стабильные, а приоритетным парт
нерам - льготные условия работы. Уступить же наши суверенные функции, 
поступиться независимостью — на это мы не пойдем никогда. Отсюда зада
ча внешней политики — сделать так, чтобы иметь максимум от преиму
ществ, которое дает наше геополитическое положение, и свести к миниму
му, нейтрализовать, вообще не допустить негативных последствий. 

Следующий базовый фактор — наша экономика. 
Беларусь является одной из ведущих стран среди государств-участни

ков СНГ по степени открытости экономики. Это известный показатель, 
который определяется соотношением объема внешней торговли и вало
вого внутреннего продукта. Но этому показателю Беларусь входит в пер
вую десятку европейских государств. 

Всю систему внешних связей мы, естественно, строим с учетом экс
портной ориентации белорусской экономики. 

Тип нашей экономики: белорусская экономика — экономика перера
батывающая. Это и плюсы, и минусы. Плюсы очевидны. Минусы связа
ны с тем, что наша перерабатывающая экономика фактически лишена 
природных ресурсов, которые могли бы обеспечить безбедное существо
вание, таких как огромные запасы, скажем, энергоносителей и т. д. Отсю
да вытекают конкретные внешнеполитические задачи и особенности на
шей внешней политики. Если у нас нет своих ресурсов, значит задача 
внешней политики — обеспечить стабильные источники этих ресурсов, 
прежде всего энергоресурсов. Надо сделать так, чтобы они не только 
были, но были на стабильной основе, а еще желательно — на преферен
циальной основе. Вторая, сопряженная с этим задача — обеспечить экс
порт нашей продукции, тоже желательно на преференциальной основе, 
что весьма непросто в условиях обостряющейся конкуренции на миро
вых рынках. Третья: обеспечить, в дополнение к внутренним, выгодные 
внешние источники научно-технологического и инвестиционного обнов
ления нашей производственной базы. 

Таковы факторы, обусловливающие основные параметры, направле
ния и задачи белорусской внешней политики. Задачи, поставленные в 
2006 г. перед МИД Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашен
ко, — обеспечить безопасность нашего государства, причем безопасность 
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во всех ее аспектах — и политическую, и экономическую, и энергетичес
кую, обеспечить конкурентоспособность страны, создать благоприятные 
внешние условия для стабильного развития государства и повышения 
благосостояния его граждан. 

МИД активно работает над решением поставленных задач и на дву
стороннем, и на многостороннем уровне. Какие же инструменты, какие 
ресурсы мы используем для их решения? Их много: и политические, и 
дипломатические, и экономические. Остановлюсь на некоторых. 

Основной стратегический ресурс — транзитный потенциал. Еще летом 
2004 г. на совещании с руководителями загранучреждений Президентом 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко была поставлена перед Министер
ством иностранных дел, другими органами государственного управления 
стратегическая задача: разработать и реализовать сквозную, системную про
грамму действий, в которой должно быть увязано все: и современные доро
ги, и средства транспорта (железнодорожного, шоссейного, авиационного), 
и типы перевозок, и конкурентоспособные условия транзита. Как отметил 
Президент, решение этих задач в состоянии обеспечить достижение главной 
стратегической цели — кардинального, хотя и постепенного сокращения 
уязвимости экономики Беларуси и обеспечения на этой основе государ
ственной независимости и суверенитета нашего государства. 

Задачи это преимущественно хозяйственные, но они замкнуты на са
мые высокие внешнеполитические интересы страны. 

В 2005 г. в Беларуси была принята Комплексная программа и соот
ветствующие мероприятия по обеспечению эффективного использова
ния транзитных возможностей на пять лет. Ее выполнение — предмет 
особой заботы всех заинтересованных сторон. Вместе с тем, не следует 
забывать, что у Беларуси в этой области есть серьезные конкуренты, 
которые реализуют аналогичные программы. По некоторым позициям у 
них ситуация даже более выигрышная: например, в Балтии есть порты и 
деньги Евросоюза. Поэтому мы активно работаем над тем, чтобы задей
ствовать те преимущества, которых нет ни у стран Балтии, ни у Украи
ны, прежде всего — наше членство в ЕврАзЭС. Еще в 2006 г. Беларусь в 
качестве председателя в ЕврАзЭС выдвинула инициативу создания Еди
ного транспортного пространства в рамках этой Организации. К настоя
щему моменту работа над Концепцией единого транспортного простран
ства ЕврАзЭС находится в завершающей стадии. На базе Концепции 
будет подготовлен и подписан целый пакет соглашений о сотрудниче
стве в транспортной сфере. Кроме этого, мы создаем транзитную инфра
структуру, развиваем логистические центры, вкладываем и привлекаем 
инвестиции в данную сферу. Активно развиваем выгодное для нас со
трудничество в транспортной сфере со странами-соседями, Украиной, 
Литвой, Латвией, Польшей, с нашими партнерами по СНГ, с Европейс
ким союзом и государствами-членами. В этих вопросах мы исходим из 
того, что если транзит через Беларусь будет удобным, выгодным и при
влекательным, тогда от этого природного ресурса мы будем иметь макси
мальную отдачу. 
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Теперь о транзите энергоресурсов. Прежде всего следует сказать 
несколько слов сказать о международном энергетическом сотрудниче
стве. В силу объективных причин оно рассматривается Беларусью как 
одно из важнейших направлений внешнеэкономической и внешнеполи
тической деятельности. 

К таким причинам следует, конечно, отнести высокую зависимость 
экономики страны от импорта энергоресурсов. 

Добывая в год около 1,7 млн т нефти, Беларусь нуждается в поставке 
до 21 млн т для удовлетворения внутренних потребностей и загрузки 
производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов и дру
гих предприятий нефтехимии. Зависимость же страны от импорта газа 
является практически полной. 

В этой связи мы, безусловно, заинтересованы в обеспечении беспере
бойных, гарантированных поставок нефти и газа по приемлемым ценам, 
позволяющим экономике функционировать и развиваться. Это означает 
заинтересованность в стабильных, предсказуемых и прозрачных отноше
ниях со странами-поставщиками, максимально возможную и экономи
чески оправданную диверсификацию поставщиков и маршрутов достав
ки энергоресурсов, а также обеспечение оптимального соотношения раз
личных видов топлива в энергобалансе государства. 

Вторая причина активного участия нашей страны в международном 
энергетическом сотрудничестве: исторически сложившаяся, основанная 
на геополитическом положении роль Беларуси как одного из главных 
маршрутов транзита между энергопроизводителями на Востоке и энер
гопотребителями на Западе. 

Через Беларусь по системе нефтепроводов «Дружба» транзитом в 
Центральную и Западную Европу, поставляется практически половина 
российского нефтяного экспорта на Запад, свыше 70 млн т ежегодно. 
Кроме того, через Беларусь также прокачивается около 5 млн т нефти из 
Казахстана. Надеемся, этот объем будет расти. 

Беларусь является значимым звеном транзита природного газа. Речь 
идет о транспортировке более чем 44 млрд куб. м в 2006 г. в европейские 
страны. 

Стало очевидным, что в условиях роста зависимости Евросоюза от 
импорта энергоресурсов и той роли, которую Российская Федерация иг
рает в удовлетворении энергетических потребностей ЕС, значимость 
Республики Беларусь как связующего звена при поставках российс
ких энергоносителей в Европу, будет усиливаться. И хочу подчеркнуть, 
что в сложившихся условиях Беларусь стала рассматриваться Евросою
зом как важный партнер в области сотрудничества в энергетической сфере. 
Еще в 2006 г. наша страна предложила ЕС начать системный энергодиа
лог, и реакция европейцев была позитивной. 

Кроме того, электроэнергетическая система Беларуси является неотъем
лемой частью энергетического кольца Беларусь—Россия—Эстония—Лат
вия—Литва, в которое входят три прибалтийских государства — новые 
члены ЕС. Имеются межсистемные соединения между Беларусью и 
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Польшей, осуществляется торговля электроэнергией с Украиной. В бу
дущем не исключаем транзит по нашей территории украинской электро
энергии в страны Балтии, когда там после вывода из эксплуатации Игна-
линской АЭС возникнет дефицит электричества. 

Хочу отметить, что все действия и намерения белорусской сторо
ны, как и наша роль в европейском энергетическом транзите направ
лены не только на то, чтобы максимально задействовать транзитный 
потенциал страны в наших интересах, но и чтобы подчеркнуть и укре
пить статус Беларуси как донора европейской энергетической безо
пасности. 

Мы являемся убежденным сторонником поиска коллективных отве
тов на современные вызовы, в том числе и в энергетической сфере. Толь
ко в результате совместной работы всех участников энергетического рын
ка — производителей, потребителей, транзитных стран — мы сможем найти 
адекватный, экономически, политически и экологически приемлемый 
механизм ответственного использования ограниченных энергетических 
ресурсов планеты. 

Для себя в этой связи мы определили также ряд национальных задач 
и среди них отдельно необходимо сказать об энергосбережении и повы
шении энергоэффективности. В июне 2007 г. Президент Республики Бе
ларусь А. Г. Лукашенко подписал Директиву № 3 «Экономия и береж
ливость — главные факторы экономической безопасности государства». 
Политика экономии энергоресурсов, повышения энергоэффективности 
проводится в нашей стране уже давно, и на этом пути мы достаточно 
продвинулись. Этими же вопросами озабочена и Европа, и весь мир. 
Достаточно вспомнить выражение федерального министра экономики и 
технологий Германии, которая является крупнейшим потребителем рос
сийских энергоресурсов: «Экономия энергии является самым дешевым и 
экологически приемлемым ее источником». 

Однако потенциал практически всех простых и дешевых методов энер
госбережения уже почти полностью исчерпан. Нам предстоит находить и 
применять более дорогие, современные и высокотехнологичные реше
ния. Именно поэтому Директива № 3 сегодня столь актуальна. Она наце
ливает все органы государственного управления, организации, предпри
ятия на предметную, прагматичную и целенаправленную работу, причем 
и на внутреннем, и на внешнем поле. 

Понятно, что экономией исчерпаемых ресурсов проблему в целом 
можно смягчить, отодвинуть во времени, но не решить. Поэтому буду
щее — за современными технологиями использования альтернативных и 
возобновляемых источников энергии. С трибуны 62-й сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, Беларусь 
предложила Организации Объединенных Наций провести неформаль
ные слушания на эту тему в будущем году. 

На двустороннем уровне, с нашими зарубежными партнерами, в час
тности с Германией, мы ведем предметный диалог по вопросам энерго
сбережения и энергоэффективности, трансферта технологий альтерна-
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тивных и возобновляемых источников энергии и их совместной разра
ботки. Данные вопросы включаются нами в повестку дня многих двусто
ронних переговоров. 

То есть, в этой области, как и во всех других, связанных с обеспечени
ем экономической стабильности государства, мы работаем активно, целе
направленно и предметно, ориентируясь на конкретный, нужный нашей 
стране результат. 

СОЮЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ И РОССИИ: 
ЖЕЛАЕМОЕ И ВОЗМОЖНОЕ 

Бобков В. А., председатель Белорусской ассоциации политических наук, 
члт-корреспондент ПАИ Беларуси, доктор исторических наук, профессор 

D оценке союзного строительства существуют в основном две крайно
сти: авторы или безудержно его хвалят, или беспощадно критикуют. Чтобы 
разобраться в проблемах союзного строительства, предлагается взять для 
анализа 3 его аспекта: 

1. Нормативно-правовая база, обоснованность сроков и этапов созда
ния Союзного государства; 

2. Факторы торможения; 
3. Перспективы союзного строительства. 
Отвечая на первый вопрос, скажем, что главными документами в рас

сматриваемом вопросе являются Договор о создании Союзного государ
ства (декабрь 1999 г.) (далее — договор) и прилагаемая к нему Програм
ма действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализа
ции положений Договора о создании Союзного государства (далее -
Программа действий). Ни в одном из этих основополагающих докумен
тов не указывается конкретная форма образуемого государственно-тер
риториального устройства - будет ли оно унитарным, федеративным или 
конфедеративным. Но во вступительной части Программы действий все 
же видно, каким представлялось это государство его создателям и какие 
этапы намечалось при этом пройти. Читаем: «... с единым экономичес
ким пространством, единой транспортной системой, единой таможенной 
территорией, единой денежной единицей, общим бюджетом, в котором 
государства-участники проводят тесно согласованную политику в меж
дународных делах, в сфере обороны, безопасности, борьбы с преступнос
тью, в социальной и культурной областях». 

Таким образом, можно предположить, что Союзное государство в заду
манном варианте в значительной мере тяготеет к федерации с элементами 
конфедерации: единое экономическое пространство, единая конституция, двой
ное гражданство, общее законодательство, общая судебная система и др. 

На что еще нельзя не обратить внимание? Это содержание, этапы и 
сроки намеченных для реализации мероприятий. Завершить в целом со
юзное строительство планировалось в течение 5 лет, т. е. в 2005 г. Есте-
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