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Таким образом, Беларусь рассматривает Шри-Ланку как достаточно перспективно-
го, динамично развивающегося (рост ВВП около 6,4 % в год), партнера в южноази-
атском регионе. Тем более что у обеих сторон имеется значительный неиспользован-
ный потенциал для дальнейшего плодотворного сотрудничества в сфере образования, 
торгово-экономического, военно-технического сотрудничества, науки, культуры и ту-
ризма.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ БЕЛАРУСИ

Кошевой В. О., Московский государственный университет

Энергетическая политика Республики Беларусь тесно связана с внешней полити-
кой, что объясняется высокой зависимостью республики от импорта энергоносителей, 
в первую очередь из Российской Федерации. Соответственно такая зависимость, в по-
следнее годы все больше превращавшаяся в одностороннюю, стала «узким местом», а 
также «фронтом борьбы» на внешнеполитической арене, в частности в переговорном 
процессе по созданию Таможенного союза с Россией и Казахстаном. Беларусь приоб-
рела большой дипломатический опыт продвижения своих позиций в диалоге с Росси-
ей, поэтому некоторые из этих форм продвижения актуальны и в современном процес-
се интеграционного строительства.

Активизация процессов интеграции на постсоветском пространстве началась с 
2009 г. Россией, Беларусью и Казахстаном были подписаны, а затем и ратифицирова-
ны договоры о создании Таможенного союза, а позже и Единого экономического про-
странства. Однако практически в течение всего этого времени разгорались те или иные 
конфликты, которые не только активно освещались в СМИ, но и имели место в реаль-
ной политической и дипломатической практике. Энергетический в этом ряду был клю-
чевым и развивался в несколько этапов. Причинами энергетической проблемы во взаи-
моотношениях Российской Федерации и Республики Беларусь были вопросы о цене на 
газ, а также о разделе экспортных пошлин на нефть. В это время в Беларуси были раз-
работан концептуальный документ в энергетической политике — Стратегия развития 
энергетического потенциала Республики Беларусь (2010 г.). В том же году Концепция 
национальной безопасности объявила национальным интересом нейтрализацию внеш-
ней зависимости от поступления энергоносителей. Разработанная стратегия содержа-
ла достаточно обширный раздел по диверсификации поставок энергоносителей из раз-
личных регионов и стран. Предполагалось использование альтернативных энергетиче-
ских ресурсов из Каспийского, Центральноазиатского, Южноамериканского регионов 
и даже региона Персидского залива. Естественно, что речь шла об альтернативе рос-
сийским энергетическим ресурсам. 2010 г. стал годом пика энергетического конфликта 
между Беларусью и Россией, а потому документ был вполне тенденциозным для того 
времени. Стоит отметить, что конфликт проистекал на фоне запуска Таможенного со-
юза. 

Диверсификации наряду с энергосбережением стали основными идеями белорус-
ской политики в энергетической сфере. Это касалось не только поиска новых источ-
ников поставок энергоносителей и путей их доставки, но и партнерства в более ши-
роком плане. Беларусь стремилась уравновесить традиционную для нее геополитиче-
скую ось «Восток-Запад» другими политическими игроками в регионе. К этому были 
привлечены, например, такие, ставшие уже традиционными, союзники как КНР (в Бе-
ларуси была произведена модернизация целого ряда электростанций с привлечени-
ем китайских кредитов и оборудования), а также Венесуэла (в первую очередь речь 



37

идет о танкерных поставках нефти по льготным ценам из этой страны). Определен-
ная ставка была сделана и на сотрудничество с партнерами по постсоветскому про-
странству. 

Еще до создания Таможенного союза предпринимались активные попытки сбли-
жения с Украиной и Азербайджаном по энергетическому вопросу. Одним из кульми-
национных моментов такой политики стала трехсторонняя встреча на саммите глав го-
сударств СНГ в Минске в 2006 году, на которой Александр Лукашенко публично при-
звал президентов В. Ющенко и И. Алиева к выработке общей позиции по переговорам 
с Россией по энергетическому вопросу. А саммит проходил накануне первого крупного 
энергетического конфликта между Беларусью и Россией. К настоящему времени наи-
более острые конфликты в энергетической сфере: вопрос о нефтяных пошлинах, а так-
же ценах на газ были решены. Пожалуй, важнейшим элементом решения этих энергети-
ческих конфликтов стала полная продажа компании «Белтрансгаз» российскому «Газ-
прому».

Сейчас актуальной проблемой в российско-белорусских отношениях стал вопрос 
о создании совместных холдингов на базе целого ряда крупных белорусских и россий-
ских предприятий, в первую очередь в машиностроении. Формы, условия и механизмы 
деятельности совместных предприятий во многом определяют повестку двусторонних 
отношений Беларуси и России. Речь идет не только о холдингах. Примером конфлик-
тогенности во взаимоотношениях может служить взаимодействие в рамках распавше-
гося картеля между «Беларуськалием» и «Уралкалием». И именно диверсификация от-
ношений была использована как один из вариантов решения проблемы: было подписа-
но соглашения с катарской копанией Muntajat как по проекту совместного производства 
комплексных удобрений, так и о реализации до 3 млн т белорусских удобрений в год.

Таким образом, унаследовав после распада Советского Союза большой ряд круп-
ных промышленных предприятий, а также важных объектов инфраструктуры, в первую 
очередь в энергетическом, химическом, а также машиностроительном секторах эконо-
мики, Беларусь оказалась как в ситуации зависимости от поставок сырья из России, так 
и в ситуации конкуренции с ней по некоторым видам продукции. В качестве решения 
такого рода вопросов выступила интеграция, которая в свою очередь, потребовала от 
руководства страны отстаивания собственных национальных интересов в самом пере-
говорном процессе интеграции. Усиливающим фактором успешно выступает политика 
диверсификации, т.е. налаживания связей и поиск альтернативных партнеров.

ТРЕУГОЛЬНИК РОССИЯ — ИНДИЯ — КИТАЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет

Импульсивное развитие международных событий, особенно после начала амери-
канских операций в Афганистане, позволяет иначе взглянуть на многие схемы, концеп-
ции и структуры современного мира. Не стала исключением и известная идея Евгения 
Примакова о необходимости создания «стратегического треугольника Москва—Дели—
Пекин», высказанная им в декабре 1998 г. 

Можно выделить основные позиции, доминирующие сегодня, по проблеме «треу-
гольника» Россия—Индия—Китай: а) «треугольник» возможен и желателен как реаль-
ный геополитический противовес складывающемуся однополюсному американскому 
миру и как начало создания новой «биполярной системы»; б) «треугольник» невозмо-
жен, так как все его «углы», а в особенности Китай и Индия, экономически и полити-
чески сориентированы на США; в) система возможна в «урезанном» варианте — без 




