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4. Отмечаются признаки отхода от основополагающих документов ОБСЕ в 
области обычных вооружений и вооруженных сил в Европе. На последнем сам-
мите НАТО принято решение о создании сил быстрого реагирования числен-
ностью несколько тысяч военнослужащих. По словам бывшего генсека альян-
са Расмуссена, они предназначены для защиты членов НАТО от возможной рос-
сийской агрессии. Кроме того, Альянс готов поставлять оружие Украине.

5. В этом же контексте можно рассматривать новые заявления по проблеме 
нераспространения ядерных вооружений, хотя пока что они звучат неофициально 
и представляют собой зондаж общественного мнения. В этом же контексте нужно 
рассматривать планы по развертыванию в Европе американских ПРО, реализация 
которых началась. Как известно, возле польского города Редзиково уже начались 
практические работы по размещению там мобильных батарей с 48 ракетами-
перехватчиками SM-3 (работы должны быть завершены к 2018 г.). Предполагает-
ся, что аналогичные планы к 2015 г. будут реализованы и в Румынии.

Имеется немало других признаков деформации пространства европейской 
безопасности. Пока что они не несут прямой военной угрозы странам СНГ, од-
нако характер их развития зависит от консолидированных позиций государств 
Содружества по вопросам военной безопасности, согласованных действий на 
международной арене и, конечно, предупреждения всякого рода разногласий по 
этой проблеме между собой. На первый взгляд, различные аспекты европейской 
безопасности, в том числе и в военной сфере, касаются отдельных стран СНГ 
в разной степени. Однако оживление военных приготовлений в странах — чле-
нах НАТО создает угрозу для всех стран СНГ. Именно так оценивают последние 
решения и заявления руководства НАТО в нашей стране. Как известно, Бела-
русь является передним рубежом военной безопасности СНГ в Европе и поэто-
му наиболее остро воспринимает факты отхода европейскими государствами от 
основополагающих документов, затрагивающих вопросы безопасности. Адек-
ватная реакция на складывающуюся обстановку видится в дальнейшей консо-
лидации усилий стран СНГ по обеспечению стабильности и мира на всем пост-
советском пространстве.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
 КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Шевцова А. Л., Академия управления при Президенте Республики Беларусь
 
Межгосударственные экономические проекты являются одним из самых 

традиционных, мирных, созидательных, самых естественных инструментов ре-
ализации национальных интересов любого государства. Казалось бы, эти ин-
струменты по определению не должны испытывать «разночтений» при любом 
правительстве, ведь критерий очевиден — экономическая выгода для участни-
ков проектов. Тем не менее, в парламентских республиках правящие коалиции 
(прежде всего, региональные элиты) расставляют свои приоритеты в использо-
вании этих инструментов, позиционируя их по градиенту «левые-правые». 
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Акцентируя внимание на больших экономических проектах, выступающих 
в качестве инструмента внешней политики Республики Беларусь, необходимо 
учитывать особенности мотивации к участию в таких проектах региональных 
элит соседних государств. Значение имеют, прежде всего, элиты устойчивых ре-
гионов влияния партий обоих идеологических направлений (базовые регионы). 
«Левые» силы, как правило, заинтересованы в проектах, которые обеспечивают 
реальный экономический рост в их базовом регионе. «Правые» же ориентирова-
ны на идеологически обусловленные проекты в интересах интеграции всей сво-
ей страны в экономику ЕС.

Этот тезис можно проиллюстрировать на примере Польши. Поскольку ре-
гионы влияния «левых» региональных элит (или находящихся в их электораль-
ной нише неолибералов) являются наиболее экономически развитыми, для «ле-
вых» регионов прямые иностранные инвестиции частных и государственных 
компаний являются реальным средством экономического развития и роста. Ме-
нее развитые регионы (восточные и северные), в структуре экономики которых 
преобладает низкодоходное и низкоэффективное сельское хозяйство, не могут 
претендовать на частные инвестиции и зависят в первую очередь от финансиро-
вания из фондов ЕС и помощи бюджетной системы Польши. В целом вся Поль-
ша является крупнейшим получателем прямой финансовой помощи и средств 
на возвратной основе из Фонда сплочения и Европейского фонда регионально-
го развития. В 2007—2013 гг. она получила 19,4 % всех средств региональной 
политики ЕС (67, 3 млрд евро). Однако значительная доля этих средств была на-
правлена на развитие «отстающих» восточных воеводств с сильным влиянием 
«правых». Поэтому задача и цель «правых» региональных элит — подчеркивать 
свою значимость в качестве форпоста на восточной границе ЕС, используя иде-
ологическую риторику, а не экономический прагматизм. Подобная схема рабо-
тает и в других «новых» странах — членах ЕС. 

Беларусь может и должна иметь общие проекты с элитами обоих типов в со-
седних государствах для того, чтобы иметь возможность форсировать реализа-
цию того проекта, к которому тяготеет та или иная группировка. 

Относительно «левых» наиболее действенной формой взаимодействия тра-
диционно выступают крупные проекты в экономической сфере на территори-
ях развитых регионов (к примеру, участие в расширении портов и покупка соб-
ственности в портах Клайпеды, Риги, Вентспилса, энергетические проекты).

Для успешного взаимодействия с «правыми» необходимы инструменты, ко-
торые вписываются в их стратегию получения поддержки в своих целевых груп-
пах — межгосударственные экономические проекты и политические инициати-
вы, которые повышают статус «правых» в органах управления ЕС, в отношени-
ях между своими странами и США. При этом важно не переходить «красную 
черту», за пределами которой геополитический ущерб от взаимодействия стано-
вится избыточным. Как правило, для Беларуси (как и для России) наиболее при-
емлемы проекты с «правыми», которые вписываются в общую политику ЕС на 
Востоке — прежде всего, в области транзита и развития транспортных артерий 
в целом. Общим интересам соответствует модернизация железных и шоссей-
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ных дорог, прежде всего, по линии Берлин — Минск — Москва, Минск — Клай-
педа, Минск — Калининград, Рига — Москва, Рига — Витебск, Rail Baltica, Via 
Baltica, и подключение этих трасс к трансъевразийским транспортным коридо-
рам Европа — Китай. Хороший потенциал имеют проекты по увеличению про-
пускной способности пограничных переходов. Конфигурация таких проектов 
должна опираться не только на двусторонние межгосударственные связи, но и 
на собственные контактные структуры Беларуси и России в органах управления 
ЕС, а также на те сегменты органов управления ЕС, которые непосредственно 
реализуют политику ЕС на Востоке. 


