
большей степени беспокоят существующие в США субсидии сельскому 
хозяйству, а также действующие там импортные тарифы), не может пред
ложить своим партнерам ничего, кроме нефти, поэтому она просто не 
заинтересована в такой интеграции. 

ALCA Уго Чавес противопоставляет Боливарианскую альтернативу 
для Америк (основатели ALCA — Венесуэла и Куба), в которую должны 
войти все страны за исключением США. Венесуэла открыто выступает 
против заключения другими странами каких-либо двусторонних согла
шений о создании зон свободной торговли с США. 

Кроме инициативы по созданию Боливарианской альтернативы для Аме
рик Венесуэла предлагает, к тому же, несколько программ по поставкам топ
ливно-энергетического сырья странам региона. Эти программы называются 
Petrocaribe, Petmandina и Petrosur, рассчитанные, соответственно, на Карибс
кие страны, государства андского региона и остальные страны Южной Аме
рики. Эти программы предполагают поставки венесуэльской нефти на выгод
ных финансовых условиях, которые не только позволяют покупать нефть, но 
и предоставляют возможность провести модернизацию инфраструктуры. В 
2005 г. Венесуэла была принята в МЕРКОСУР в качестве полноправного 
члена, но без права голоса до тех пор, пока не будут выполнены все требова
ния, предъявляемые к полноправным участникам сообщества 24 мая 2006 г. 
Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай согласовали протокол, устанавли
вающий четырехлетний период превращения Венесуэлы в полноправного члена 
блока. Ранее в апреле 2006 г. Венесуэла вышла из состава такого интеграци
онного объединения, как Андское сообщество наций. 

Роль Венесуэлы, исходя из того, какими ресурсами она обладает, сво
дится фактически к тому, что она может стать основным источником 
поставок топливно-энергетических ресурсов (в том числе и газа, в значи
тельных количествах разведанного в Венесуэле, но не экспортирующего
ся) на рынки стран Латинской Америки. По мнению Чавеса, именно 
энергетика может стать платформой для интеграции в регионе. Следует 
отметить, что произошедшая в Венесуэле, Боливии и Аргентине нацио
нализация нефтегазовых ресурсов повлекла за собой серьезные противо
речия не только в отношениях между государством и присутствующими 
на рынке иностранными компаниями, но и создало значительную напря
женность в отношениях между странами региона. 

УКРАИНА КАК СТРАТЕГИЧЕКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Шимов В. В., Белорусский государственный университет 

Систему политических отношений, которая сформировалась после 
распада СССР в «славянском треугольнике» Беларусь—Россия—Украи
на, можно охарактеризовать как «москвоцентричную». Москва остается 
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держателем львиной доли энергетических и сырьевых ресурсов бывшего 
СССР, и именно от энергетической политики Москвы во многом зави
сит экономическое благополучие Беларуси и Украины, а значит, в значи
тельной степени, и устойчивость их политических режимов. Этим фак
том объясняется активность контактов, как позитивного, так и негатив
ного свойства, по осям Москва—Киев и Москва—Минск. Вместе с тем, 
обращает на себя внимание практически полное отсутствие конструк
тивного взаимодействия по оси Минск—Киев. 

Подобная «москвоцентричность» имеет давнюю традицию. Втягива
ние западных земель бывшей Киевской Руси в состав Великого княже
ства Литовского, а затем и Речи Посполитой, привело здесь к ассимиля
ции и полонизации высших политических классов и прерыванию тради
ций древнерусской государственности. Единственным хранителем этих 
традиций, а также православной восточнославянской культуры, оказа
лась Москва. Это привело к тому, что, вернувшись в русское культурно-
политическое пространство, Беларусь и Украина оказались на правах 
лишь «младших братьев». Следует отметить, что российские политичес
кие проекты, как империя Романовых, так и СССР, были высокоцентра
лизованными образованиями, в рамках которых связи «столица-регио
ны» безоговорочно доминировали над связями «регионы—регионы». От
сюда и интенсивность контактов Минска и Киева с великорусскими цен
трами, будь то Москва или Петербург, и их слабое взаимодействие друг 
с другом. Инерция данной традиции оказалась сильна и в постсоветский 
период, когда Беларусь и Украина обрели независимость. 

Между тем, культурная близость и доходящая до идентичности общ
ность исторических судеб белорусов и украинцев представляют собой 
прекрасный фундамент не только для активного политического взаимо
действия, но и для построения межгосударственных интеграционных 
образований. К политическому блокированию Минск и Киев, казалось 
бы, побуждает и возрастающее давление со стороны Москвы. Активиза
ция белорусско-украинских отношений действительно началась после 
очередной «нефтегазовой» войны Москвы и Минска зимой 2006/2007 гг. 
Тогда заговорили о совместных белорусско-украинских транзитных и 
энергетических проектах, состоялся визит украинского премьера В. Яну-
ковича в Минск, а на февраль—март 2007 г. намечался визит белорусско
го Президента в Киев. Однако, по всей видимости, из-за очередного по
литического кризиса, разразившегося на Украине, этот визит не состоял
ся, а межгосударственные отношения вновь оказались в «подморожен
ном» состоянии. 

Конечно, в условиях фактически взаимоисключающих политических, 
идеологических и мировоззренческих ориентации официальных Минска 
и Киева, отношения Беларуси и Украины вряд ли могут пойти дальше 
тактического «антикремлевского» союза. Однако даже это было бы не
плохим заделом на будущее. Кроме того, политическая авансцена Укра
ины представляет широкий выбор игроков, поддержкой которых могла 
бы заручиться Беларусь. Последние выборные кампании на Украине 
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неизменно фиксируют идеологический раскол страны между пророссий-
ским Востоком и атлантистски ориентированным Западом. Причем по
литическое доминирование Запада над густонаселенным и экономичес
ки более развитым Востоком во многом объясняется как последствиями 
идеологической дезориентации, вызванной распадом СССР, так и не
привлекательной политикой нынешнего российского руководства, неспо
собного консолидировать дружественные себе силы на Украине. Очевид
но, эту нишу могла бы занять Беларусь, которая в кругах лево-патриоти
ческой оппозиции как России, так и Украины все чаще рассматривается 
в качестве возможного альтернативного Москве «центра сборки» постсо
ветского пространства. 

В качестве естественных украинских союзников Беларуси можно рас
сматривать Коммунистическую партию, блок Н. Витренко, а также дви
жение ЗУБР. Партию Регионов, представляющую интересы восточноук-
раинской олигархии, вряд ли можно считать надежным союзником, од
нако манкировать столь влиятельной политической силой тоже нельзя. 

Поддержка Беларусью вышеназванных сил, очевидно, способствовала 
бы консолидации восточноукраинского политического движения, а зна
чит, и сделала бы более эффективным его давление на «оранжевый» 
Киев. Беларусь не заинтересована в появлении на своих южных рубежах 
очередного евро-американского сателлита, тем более, такого стратегичес
ки значимого, как Украина. Затормозить и даже обратить вспять процесс 
интеграции Украины в структуры атлантизма могут только силы восто
ка страны, ориентированные на политический союз восточнославянских 
государств, и сегодняшняя Беларусь может сыграть не последнюю роль в 
консолидации этих сил. 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛИВИИ И БЕЛАРУСИ 

Эльмалян А. С, Белорусский государственный университет 

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Ливией 
были установлены 13 декабря 1995 г. Белорусское посольство в Триполи 
открылось 15 октября 2000 г., ливийское народное бюро (посольство) в 
Минске — 1 апреля 2001 г. Белорусско-ливийские связи опираются на 
результаты визита Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в 
Триполи и его переговоров с ливийским лидером М. Каддафи. 

Выяснилось, что по большинству вопросов международной жизни 
позиции двух государств совпадают полностью. Это придало новый им
пульс интенсивности отношениям. 

Ливии импонирует то, что Республика Беларусь проводит самостоя
тельную внешнюю политику, основанную на принципах суверенитета и 
невмешательства во внутренние дела. Обе страны выступают против по
литики глобализма США, а многополюсность является естественной це-
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