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задач своей внешней политики. В-четвертых — интеграция в западные струк-
туры коллективной безопасности и обороны, такие как ЗЕС и НАТО. Во вто-
рой половине 1990-х гг. к ним добавилось еще и развитие взаимодействия со 
странами Центральной и Восточной Европы, целью которого было, во-первых, 
еще раз показать, что государства Прибалтики следует идентифицировать на 
международной арене с регионом ЦВЕ, а не с Постсоветским пространством, 
а, во-вторых, совместными усилиями активнее лоббировать процессы восточ-
ного расширения НАТО и ЕС. Что касается иерархии этих направлений в рам-
ках западного вектора внешней политики государств Прибалтики, в рассматри-
ваемый период ведущие места занимают взаимодействие с ЕС и НАТО, член-
ство в которых провозглашается главной стратегической целью внешней поли-
тики Литвы, Латвии и Эстонии. Отношения же со странами Северной Европы и 
ЦВЕ рассматривались как вспомогательные направления для достижения этих 
приоритетных целей.
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Реалии современного мира и геополитическое положение Республики Бела-
русь предопределили ее курс на многовекторную внешнюю политику и ориен-
тацию на формирование многополярной системы международных отношений. 
В последние десятилетия Беларусь активно отстаивает позицию относительно 
того, что в нынешних условиях защитить себя, отстоять свой суверенитет воз-
можно только в рамках крупных региональных межгосударственных объеди-
нений, среди которых следует назвать Содружество Независимых Государств 
(СНГ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), где существуют давние про-
веренные партнеры Республики Беларусь. Гипотеза о том, что бывшие совет-
ские республики не смогут состояться как самостоятельные дееспособные госу-
дарства, «и поэтому будут вечно зависеть от России» [1, c. 5], показала свою не-
состоятельность. Большинство стран на постсоветском пространстве стали ак-
тивными участниками мировой и европейской политики, динамично развива-
ющимися государственными механизмами. Это можно сказать об Азербайджа-
не, Туркменистане, Казахстане, где превышен среднемировой уровень ВВП, о 
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Беларуси, которая вошла в число сорока стран мира по развитию современных 
средств связи и Интернета, стала поставщиком программного продукта на ми-
ровой рынок. 

В основе интеграции на постсоветском пространстве лежит осознание но-
выми независимыми государствами той реальной опасности, которая исходит 
от внешнего мира, стремящегося превратить территорию бывшего СССР в аре-
ну соперничества мировых и региональных держав, имеющих целью сделать 
находящиеся там страны зависимыми и политически лояльными партнерами. 
Так, к примеру, развитие государств Средней Азии во многом предопределяется 
политическим взаимодействием Китая и России, противостоящих США, кото-
рые стремятся усилить свои позиции в данном регионе. В Закавказье активность 
проявляют региональные лидеры — Турция, Саудовская Аравия, Иран, а также 
наблюдается интенсивность внешнеполитических действий США и Европей-
ского союза. В соседней с нами Украине, а также Молдове активное вмешатель-
ство Запада, с одной стороны, привело к изменению вектора развития этих го-
сударств в сторону евроинтеграции и сближению с НАТО, а политика России, 
с другой, способствует росту напряженности и конфликтности в этих странах. 

Указанные выше обстоятельства активизируют деятельность Беларуси по 
развитию интеграционных процессов на постсоветском пространстве. В осно-
ве этих процессов лежит историческое прошлое, сходство интересов бывших 
советских республик, сохранившиеся общие коды культурного и цивилизаци-
онного характера. Интересную позицию по этому поводу высказал российский 
академик Н. Шмелев, подчеркнувший, что «слишком многое и слишком дол-
го связывало эти страны, чтобы полностью отказаться от оценки так называе-
мого «постсоветского развода» как исторически кратковременного замешатель-
ства» [2, с. 17]. 

Сегодня наиболее перспективным направлением интеграционных процес-
сов Беларусь видит движение к полноценному Евразийскому экономическо-
му союзу, который представляет собой оптимальную форму соединения мно-
гообразных национальных, экономических, политических, природных и иных 
ресурсов постсоветских стран. Подобная полноформатная региональная ин-
теграция способна вдохнуть новую жизнь в единый экономический организм, 
унаследованный от Советского Союза; удовлетворить потребности государств-
участников в развитии общего рынка, движении товаров, людей, финансов, при-
влечении иностранных инвестиций, укреплении их независимости; приумно-
жить совокупный потенциал интегрирующихся стран. Важным для Беларуси 
является и понимание того, что только совместная деятельность постсоветских 
государств может преодолеть геополитический раскол в этом регионе, разре-
шить ряд проблем территориального и этнополитического характера, ускорить 
процессы экономического роста. 

К сожалению, интеграционные процессы в рамках ЕАЭС происходят мед-
леннее, чем бы хотелось и в достаточно сложных условиях по сути все еще рас-
колотого постсоветского пространства, неопределенной позиции в системе гло-
бальных экономических отношений, и возрастающей год от года международ-
ной напряженности. На втором плане пока что находится политический формат 
интеграции. Сегодня ЕАЭС объединяет Россию, Казахстан, Беларусь, Армению 
и Киргизию. Но потенциал у этой организации большой. Увеличив количество 
членов, расширив сферу деятельности, Евразийский экономический союз мо-
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жет обрести новые очертания и выйти в перспективе на уровень Евросоюза и по 
своему масштабу и по участию в международных делах. ЕАЭС способен пре-
вратиться в активную геополитическую целостность, связующее звено между 
европейским и азиатским регионами, если учтет историю и особенности проте-
кания политических и экономических процессов в современном мире. 
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Осуществление проекта «Один пояс — один путь», предложенного руковод-
ством КНР в 2013 г., сопровождается дискуссиями относительно его характера. 
В частности, звучат вопросы, является ли он инициативой или стратегией. На 
эти вопросы можно ответить следующим образом.

Проект является инициативой, поскольку:
1) участие в его реализации добровольное и не зависит от политических 

предпочтений конкретного государства. Китай поддержит желающих принять 
участие в его реализации, и не намерен преследовать тех, кто не пожелает под-
держать его;

2) дух проекта «Один пояс — один путь» воплощает стремление Китая к 
мирному сотрудничеству, открытости и толерантности, взаимопониманию и 
взаимной пользе. Проект придает новый импульс взаимовыгодному развитию 
евразийских государств и народов, способствует росту внутреннего спроса и 
созданию новых рабочих мест и сокращению бедности в регионе, углубляет от-
ношения партнерства, укрепляет научные, общественные и культурные связи.

Проект является стратегией, поскольку:
1) создание обширной зоны свободной торговли, включающей северо-за-

падные провинции Китая, Центральную Азию, Центральную и Восточную Ев-
ропу создает предпосылки для непосредственного выхода на рынки ЕС. Проект 
сопряжен со стратегией «Масштабное освоение западной части Китая»;

2) реализация проекта сопряжена с проектом «Возрождение китайской на-
ции» и ориентирами «целей двух столетий»;

3) вывод лишних производственных мощностей в другие государства смяг-
чает актуальную проблему перепроизводства в Китае;


