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БАЛАНСИРОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
«ЗА» И «ПРОТИВ»

Скриба А. С., Высшая школа экономики

Республика Беларусь как малое государство, не обладающее значительными запаса-
ми собственных ресурсов и емким внутренним рынков, а также расположенное между 
двумя крупными центрами силы — Европейским союзом и Россией — с самого момен-
та объявления независимости в 1991 г. вынуждена постоянно искать такую конфигура-
цию отношений с этими акторами, которая не представляла бы непосредственной угро-
зы ее государственному суверенитету.

Одной из составляющих ее поведения на международной арене в сложившихся обсто-
ятельствах стало «примыкание» ради выгоды (англ. bandwagoning for profi t [Schweller R. 
Bandwagoning for Profi t: Bringing the Revisionist State Back in, 1994]). Суть этого поведения 
заключается в выгодном сближении с тем или иным региональным лидером, целью которо-
го является получение экономических преимуществ от такого сотрудничества. В последние 
годы очевидным примером такого поведения является участие Беларуси в процессах евра-
зийской интеграции — Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.

В то же время по мере развития интеграционных процессов становится все более 
очевидным, что их быстрое углубление несет определенные риски сложившимся в Бе-
ларуси традициям государственного управления, экономической и политической жиз-
ни. Ответом на эти вызовы становится политика балансирования — использования 
внешнеполитических инструментов для сохранения «безопасной» дистанции, что тем 
более актуально в нынешних интеграционных группировках по причине высокой сте-
пени непропорциональности потенциалов их участников.

По результатам, достигнутым за два последних десятилетия, все более очевидно, 
что главным ресурсом эффективной политики балансирования Беларуси является воз-
растающая конкуренция в восточноевропейском регионе между Европейским союзом 
и Россией. Именно это обстоятельство позволяло Белорусскому государству в конце 
1990-х — начале 2000-х гг. сдерживать политическое давление со стороны стран Запа-
да, компенсировав его отношениями с Россией, а во второй половине 2000-х гг., напро-
тив, усилить свою позицию в диалоге с Россией посредством активизации сотрудниче-
ства с ЕС (участия в «Восточном партнерстве») и некоторыми внерегиональными госу-
дарствами. Иными словами, со стороны Беларуси имела место практика балансирова-
ния между двумя сильными региональными акторами.

Однако на рубеже второго десятилетия XXI в. такая практика оказывалась все ме-
нее действенной. Стремительное охлаждение отношений с Европейский союзом, от-
сутствие единой региональной политики с другим государством, оказавшимся в схожей 
ситуации (Украина), низкие темпы диверсификации внешнеэкономической деятельно-
сти, сохранение зависимости от импорта сырья из России и экспорта в эту страну гото-
вой продукции — существенно ограничили возможности Беларуси эффективно балан-
сировать между Россией и ЕС, превратив его в политику сдерживания влияния России.

Пока сложно сказать, насколько интеграция с Россией и Казахстаном соответству-
ет долгосрочным национальным интересам Беларуси. Пример Украины показывает, что 
вариант сближения с Европейским союзом также имеет свои очевидные преимущества, 
которые, однако, Беларусь уже ощутила и в условиях ТС и ЕЭП (например, доступ к 
российскому сырью для внутреннего потребления по ценам, ниже мировых). 

По всей видимости, именно подобная внешнеполитическая неопределенность и 
стремление к практической реализации идеи многовекторности сохраняет актуаль-
ность политики балансирования в рамках евразийской интеграции. Однако нарастаю-
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щая конкуренция и сохраняющиеся противоречия между Россией и Европейским со-
юзом (отношения между которыми часто характеризуются как игра с нулевой суммой 
[Бордачев Т. В. Новый стратегический союз. Россия и Европа перед вызовами XXI века: 
возможности «большой сделки», 2009]) оставляют Беларуси с ее внутренними ресурса-
ми мало шансов для балансирования между этими акторами.

При этом нельзя не обратить внимание и на цену вопроса. Стремление сохранить 
дистанцию с Россией ухудшает политические, а значит и экономические отношения 
двух стран, что крайне негативно сказывается на белорусской экономике, конкуренто-
способность которой пока остается невысокой даже по сравнению с другими малыми 
странами Центральной и Восточной Европы. Создается впечатление, что более актив-
ная вовлеченность Беларуси в том или ином направлении могла бы принести кратно 
большие дивиденды, например, в форме долгосрочных инвестиций, чем акцентирова-
ние внимания на балансировании без имеющихся для него достаточных предпосылок.

Таким образом, спорить о приоритетном векторе региональной интеграции можно, 
и даже нужно. Но, как бы то ни было, приходится констатировать, что в современных 
условиях политика балансирования как главное условие и стимул этих споров прино-
сит Беларуси значительно больше краткосрочных рисков и долгосрочных вызовов, не-
жели новых возможностей для самореализации.

СОСТОЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Тихомиров А. В., Белорусский государственный университет

Во второе десятилетие XXI века Европейский Союз вступил не в лучшем состоя-
нии. Кризис, поразивший европейскую экономику в 2008—2009 гг., наложил негатив-
ный отпечаток и на европейскую политику, усилив противоречия между отдельными 
государствами — членами ЕС. Более мощные в финансовом и экономическом отноше-
нии государства требовали от более слабых партнеров по Евросоюзу сокращения бюд-
жетных расходов. В свою очередь, более слабые члены ЕС добивались расширения фи-
нансовой поддержки со стороны «передовиков». Разногласия относительно путей раз-
вития ЕС выглядели столь серьезными, что некоторые эксперты стали предрекать крах 
еврозоны и даже ликвидацию ЕС.

Однако эти мрачные прогнозы не сбылись. Несмотря на трудности в разви-
тии и рост евроскептических настроений в отдельных государства — членах ЕС, 
ни одно из государств, входящих в его состав, не начало осуществлять проце-
дуру выхода из европейского межгосударственного объединения (в полной мере 
это касается Великобритании, где евроскептические настроения наиболее силь-
ны). Напротив, в ЕС все чаще можно услышать призывы перейти к более тесно-
му межгосударственному объединению — Европейской Федерации (правда, с та-
кими призывами выступают преимущественно европейские функционеры и про-
фессиональные политики).

Евросоюз сохраняет лидирующие позиции в мировой экономике. Общий объ-
ем его ВВП в 2012 г. составлял 16 трлн. долл. США (по этому показателю объеди-
нение европейских государств занимало первую позицию в мире), объем ВВП на 
душу населения — 34,5 тыс. долл. США. Серьезными проблемами развития ЕС 
считается медленный выход входящих в его состав государств из состояния рецес-
сии, высокие показатели по безработице (в особенности среди молодежи). Одна-
ко в целом изменение социальной политики правительствами всех стран ЕС поспо-
собствовало преодолению кризисного состояния в экономической сфере. В конце 
2012 г. было положено начало процессу создания банковского союза, предусматри-




