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В статье проанализрована внешнеполитическая активность Республики Беларусь в контеесте 

особенностей современного мирового порядка и его влияния на особенности выстраивания 

политики Беларуси с иными государствами и межгосударственными объединениями. Для 

описания возможных путей выстраивания политики Беларуси в международных отношениях 

используются понятия «геостратегии» и «интграционного баланса». Данные категории 

описываются через проблематику выстраивания партнерства Беларуси с ЕС и ЕАЭС. 
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Международные отношения на современном этапе в высокой степени подвержены 

влиянию геополитики. В связи с этим для отстаивания национальных интересов государство 

не может не ориентироваться на геополитические реалии. На наш взгляд, национальные 

интересы государства в период различного рода эскалаций в определённой доле должны 

нести в себе геополитические цели. Республику Беларусь можно отнести к данной группе 

государств, что делает актуальным данное поле исследования. В силу геополитических 

процессов, затрагивающих Беларусь, государство постепенно вырабатывает развитую 

геополитику и геостратегию как практическое выражение геополитики. 

Нахождение государства между двумя крупными центрами геополитической силы 

оставляет малое пространство для геополитического маневра Республики Беларусь и, в 

некотором смысле, предопределяет геостратегию суверенного государства. На наш взгляд 

геостратегия Республики Беларусь основана на балансировании между крупными центрами 

геополитической силы и дистанцировании от любых форм кризиса в регионе. Описывая 

геостратегию Беларуси, во внимание следует также принимать и тот факт, что с учетом 

доминанты экономики во внешней политике 21 век принято называть веком интеграций. 
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Принято считать, что интеграция в международных отношениях в состоянии обеспечить 

более высокий уровень безопасности государства (энергетической, экономической, военной). 

Беларусь с этой точки зрения не является исключением и неоднократно декларировала 

принципы прагматизма и важности экономики в интеграции. В связи с этим для Беларуси не 

стояло вопроса о важности интеграции. Проблематика данного вопроса лежит в поле вектора 

и глубины интеграции. 

Непрекращающееся давление ЕС на Беларусь с момента обретения суверенитета 

глубоко повлияло на интеграционную стратегию государства. В Беларуси, как стране-

соседке Евросоюза, уже на протяжении долгого времени дискутируется вопрос о роли и 

месте Беларуси в ЕС. Евросоюз пытался и пытается с помощью различных инструментов, 

например, программы «Восточное партнерство», экспортировать в Беларусь европейские 

ценности, нормы и практики. Процессы реформирования белорусской экономики и 

демократизации общественно-политической жизни несли как риски, так и новые 

возможности для белорусских властей, в силу чего воспринимались достаточно 

неоднозначно. Поэтому образ Европы как источника возможностей модернизации всех сфер 

жизни и одновременно опосредованных ими политическими и экономическими рисками, 

являлся и остается амбивалентным для белорусского руководства. Попытки наладить 

сотрудничество чередовались с периодами обострения конфликтов, недоверия и 

непонимания целей друг друга. Еще одним фактом, подтверждающим отсутствие 

объективного и прагматичного выстраивания дипломатии со стороны ЕС в отношении 

Беларуси, явилась заморозка межинституциональных и дипломатических контактов. Долгое 

время официальные институты ЕС игнорировали белорусские власти, предпочитая вести 

диалог с представителями белорусской оппозиции и гражданского общества. Однако эта 

форма сотрудничества продемонстрировала свою неэффективность и ущербность, что 

вынудило ЕС искать новые пути взаимодействия с белорусскими властями.  

Несмотря на вышеуказанные факты, белорусская дипломатия проявила высокий уровень 

прочности. Украинский кризис заставил европейскую сторону переосмыслить свои 

внешнеполитические подходы к государствам «Восточного партнерства», чтобы избежать 

возможного повторения подобных сценариев в будущем. В условиях украинского кризиса, 

Беларусь, несмотря на несоответствие ожиданиям ЕС в сфере политических и 

экономических реформ, тем не менее, выступила в качестве надежного и предсказуемого 

партнера в области обеспечения региональной безопасности и стабильности. 

 Вступление Республики Беларусь в ЕАЭС предопределил целый ряд факторов во 

внешнеполитической повестке государства. Ключевыми, по нашему мнению, явились 

дипломатическая изоляция Республики Беларусь со стороны западных партнеров с одной 
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стороны, с другой - стратегическая необходимость углубленного сотрудничества с 

Российской Федерацией.   

О.Г. Буховец в своих трудах справедливо отмечает: «Конец XX – начало ХХI века – это 

время, когда интеграция во все большей степени становится категорическим императивом во 

всех регионах мира. В настоящее время страна, не участвующая в стратегических 

интеграционных объединениях, неизбежно теряет и будет терять позиции в международном 

разделении труда и экономической конкуренции» [1, c.27]. Данные тезисы охватывают всю 

проблематику выстраивания геостратегии Республики Беларусь в отношении ЕАЭС. С одной 

стороны, Беларусь стремится воплотить стратегические планы экономического характера, 

основанные на прагматизме и геоэкономическом начале; с другой – глубокая интеграция со 

значительно превосходящим по ресурсам союзником, представляющим собой 

геополитический центр силы в мировом масштабе, несет определенный набор рисков, 

затрагивающих важнейшие вопросы национальной безопасности, в том числе, ограничения 

интеграционных стремлений по ряду других векторов.      

 В части приоритетных направлений геостратегии Республики Беларусь Министерство 

иностранных дел  также указывает на важность интеграционной компоненты: 

«Последовательно отстаивая идеи интеграции, Беларусь занимает активную и 

конструктивную позицию в объединительных образованиях на постсоветском пространстве 

– Содружестве Независимых Государств, Евразийском экономическом союзе…Республика 

Беларусь заинтересована в максимальной реализации потенциала стратегического 

партнерства в отношениях с Российской Федерацией как на двустороннем уровне, так и в 

рамках Союзного государства и интеграционных структур на постсоветском пространстве. 

Обширная двусторонняя повестка дня обусловлена географическими, геополитическими, 

историческими и иными факторами, взаимодополняемостью экономик, тесными 

кооперационными связями между предприятиями двух стран. Выстраивая взаимовыгодное 

сотрудничество с Россией, Беларусь неукоснительно придерживается принципа 

безусловного сохранения суверенитета и территориальной целостности государств, 

ответственного выполнения ими своих международных обязательств» [2].  

В 1999 году Беларусь и Россия создали Союзное государство, тем самым заложив 

основу для будущих интеграционных проектов в восточном направлении. В 2010 году 

Беларусь вместе с Россией и Казахстаном учредили Таможенный союз, который с 2012 года 

был дополнен Единым экономическим пространством. В результате Беларусь была 

полностью готова вступить в готовившийся к созданию Евразийский экономический союз, 

представляющий собой наиболее глубокую степень экономической интеграции на 

постсоветском пространстве и предполагающий обеспечение свободы движения товаров, 
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услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной и согласованной единой 

политики в отраслях экономики.  

Евразийские интеграционные процессы способствовали развитию белорусской 

энергетики, в том числе ядерной, поскольку она обеспечивает устойчивость долгосрочного 

экономического роста. Так, в 2010 году Беларусь договорилась с Россией о выделении 

кредита в размере $10 млрд на строительство Белорусской АЭС.  Строительство и работа 

БелАЭС уже на этапе подготовки проекта были призвана сформировать научно-

производственный кластер и создать новое конкурентное преимущество в виде новых 

энергоемких производств [3]. 

Однако на современном этапе Республика Беларусь переживает период кризиса в ЕАЭС, 

связанный с проблематикой внутреннего рынка союза. Данные процессы сводятся к 

существенным разногласиям с исторически основным союзником – Российской Федерацией. 

Традиционно в отношениях стран чувствительным является вопрос энергоресурсов и 

проблема безбарьерного доступа на основной рынок сбыта белорусской продукции. 

Обращаясь к энергетической проблематике, в первую очередь следует обратить внимание на 

так называемый налоговой маневр, которым Россия наносит существенные потери Беларуси.  

За 2019 года Беларусь потеряет около $400 млн. Суммарные потери Беларуси с начала 

действия данного маневра в 2015 г составили $3,6 млрд. По расчётам к 2025 году потери 

составят порядка $10,6 млрд.  

Таким образом, современный мировой порядок предполагает высокую динамику 

геополитических процессов. В силу этого стратегия глубоких процессов интеграции в одном 

направлении несет в себе существенные риски для устойчивого развития государства. 

Возможно, Республика Беларусь в партнёрстве с ЕС и Россией должна придерживаться 

определенных границ в вопросах углубления отношений. Концептуально данный принцип 

можно обозначить как соблюдение интеграционного баланса во внешней политике 

Республики Беларусь. Данный принцип исходит из того факта, что по мере становления 

Республики Беларусь значительные колебания страны либо в западном, либо в восточном 

направлении неизменно сопровождались периодами кризиса и неопределенности, чего в 

настоящее время Беларусь пытается избежать.  
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