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Статья посвящена формированию устойчивых позиций для развития Республики Беларусь 

как субъекта международных отношений. На современном этапе стержень ее национальных 

интересов – в преодолении разобщенности и гармоничном партнерстве на линии Восток–

Запад через реализацию концепции «интеграции интеграций». Концепция приобрела 

определяющее значение после расширения Евросоюза в мае 2004 г., когда его членами стали 

сопредельные с Беларусью Польша, Литва и Латвия. Расширение ЕС на восток стало 

геополитическим вызовом для Беларуси, ознаменовав современный этап их взаимодействия. 

Республика Беларусь выступает за экономические меры содействия собственной 

стабильности взамен изжившей тактике получения односторонней выгоды для ЕС, считая, 

что политизированные отношения наносят вред обеим сторонам.  
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С расширением Европейского союза на восток в мае 2004 г. Республика Беларусь 

приобретала общую границу с этим политическим, экономическим и финансовым центром, 

обладающим огромным международным весом. В новых границах Евросоюз способен в 

большей степени влиять на принятие глобальных решений, в том числе, через такие 

международные организации, как МВФ, ВТО, НАТО. Складывание по соседству единого 

экономического пространства с общей валютной системой потребовало от руководства 
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Беларуси выработки новых подходов во взаимоотношениях с ЕС и, как результат, 

выдвижения концепции «интеграции интеграций» – целостной и неделимой стратегии 

белорусского государства.  

От степени вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы зависели ее 

место и роль в системе международного разделения труда. В этом плане углубление 

сотрудничества с ЕС становилось одной из важнейших задач политики страны. Во-первых, 

торгово-экономические связи со странами-членами ЕС стали важнее для белорусской 

экономики, чем с некоторыми странами СНГ; во-вторых, страны ЕС оказались наиболее 

весомым и реальным для Беларуси источником кредитно-финансовых, инвестиционных и 

технологических ресурсов, именно они способны обеспечить конкурентоспособность нашей 

продукции на внешних рынках; в-третьих, европейский вектор активно развивал главный 

союзник Беларуси – Россия; в-четвертых, на перспективу возрастали роль и влияние ЕС в 

НАТО, ОБСЕ, Совете Европы, других региональных организациях; в-пятых, расширение ЕС 

на восток в определенной мере активизировало взаимодействие в рамках формирующейся 

стратегии «нового соседства», от которого Беларусь имела непосредственную пользу.  

При этом «новое соседство» становилось особо чувствительным, обнадеживающим и 

актуальным инструментом внедрения в жизнь концепции «интеграции интеграций». 

Европейский союз стал непосредственным соседом Беларуси с общей границей почти в 1 

тыс. км. Ситуация просто обрекала обе стороны на углубленное общение. Преимущества, 

вытекающие из статуса государства-соседа, соответствовали белорусским интересам. 

Республика Беларусь выступила за перевод политических отношений с ЕС в русло диалога и 

партнерства на основе реализма, здравого прагматизма и взаимного уважения.  

Было ясно, что соседство с ЕС помогает преодолеть разрыв в развитии. Оно – следствие 

не только наличия общей границы. Беларусь – европейская страна, причем не только 

географически, но и по уровню развития науки, образования, культуры, техники, экономики. 

По причинам историко-политического характера формы и зрелость государственного и 

общественного устройства, степень развития гражданского общества, уровень политической 

культуры партий и общественных организаций Беларуси пока не соответствуют параметрам 

западноевропейских стран. Сближение позиций белорусского государства с Европейским 

союзом позволяло ускорить преодоление этого разрыва.  

Практической реализацией стратегии «нового соседства» стало вовлечение Беларуси в 

реализацию трех программ ЕС: «Польша–Украина–Беларусь», «Латвия–Литва–Беларусь», 

«Регион Балтийского моря». Республика Беларусь попадала в сферу восточного измерения 

Европейской политики соседства (ЕПС) – направления внешнеполитической деятельности, 

оформившегося в результате расширения ЕС в 2004–2007 гг. Его задача – выстраивание 
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«привилегированных отношений» со странами, находящимися в непосредственной близости 

к территории государств-членов. Главной целью данной политики провозглашено 

формирование «кольца» стабильных приграничных государств, которые разделяют с ЕС 

общие ценности и имеют сопоставимые внешнеполитические приоритеты.  

Учитывая стратегическую важность «нового соседства» для своей страны и для Европы 

в целом, Республика Беларусь в мае 2009 г. приняла предложение о присоединении к 

инициативе ЕС «Восточное партнерство». Руководство страны пошло на этот шаг, несмотря 

на продолжение Западом ограничительной политики избирательного взаимодействия. 

Страны, вовлеченные в реализацию данной инициативы, поднимали прежний статус соседей 

до статуса партнеров Евросоюза.  

А для Беларуси открывалась возможность «золотой середины» во взаимодействии с ЕС. 

Евросоюзное измерение ее политики с 2008 г. постепенно приобретало характер потепления. 

В сентябре белорусская сторона официально сообщила об изменении тональности в 

отношениях ЕС к Беларуси и шагах ряда стран-членов ЕС по улучшению двустороннего 

взаимодействия. Такие возможности создавал, прежде всего, климат экономических связей. 

За 8 предшествующих лет торговый оборот между Беларусью и ЕС возрос в 15 раз. Это само 

по себе являлось достаточным основанием считать Евросоюз давним приоритетным 

партнером. Готовность Беларуси к развитию и углублению отношений с ЕС декларировалась 

давно. Периодически направлялись соответствующие инициативы.  

Минск позитивно оценил решения ЕС от 13 октября 2008 г. о возобновлении контактов с 

белорусским властями, приостановлении визовых ограничений к ряду официальных лиц, 

интенсификации технического взаимодействия между Беларусью и Еврокомиссией в сферах 

взаимного интереса. Конструктивные элементы, направленные на развитие диалога, впервые 

были включены в резолюцию Европарламента по Беларуси от 15 января 2009 г. А 

подписанное накануне (декабрь 2008 г.) Рамочное соглашение создавало правовую канву для 

развития двусторонних отношений в сфере международной технической помощи в рамках 

Европейского инструмента добрососедства и партнерства.  

Более регулярным и интенсивным становился политический диалог Минска с высокими 

представителями Еврокомиссии и Совета ЕС.  

Присутствие белорусских товаров на европейском рынке могло стать более ощутимым, 

если бы структуры ЕС отменили ряд искусственных препятствий, созданных в 

предшествующие годы. Так, действовали ограничения по допуску на европейский рынок для 

целого ряда ключевых товаров белорусского экспорта (грузовые автомобили, тягачи, сыры, 

творог, молоко, масло, сахар, говядину и др.).  
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В 2009 г. потребовался максимум усилий по закреплению и развитию позитивных 

тенденций во внешней торговле с Евросоюзом на фоне мирового кризиса. Решением данной 

задачи было не только сохранение позиций традиционных белорусских товаров на 

европейском рынке, но и диверсификация поставок с уклоном на высокотехнологичную 

продукцию зарубежных производств через усиление практического интереса европейцев к 

нашей стране как оптимального места создания экспортоориентированных предприятий. В 

2010 г. Беларусь и ЕС начали переговоры о признании рыночного статуса белорусской 

экономики. До окончания переговоров белорусская сторона призывала структуры ЕС 

восстановить режим наибольшего благоприятствования в торговле, существовавший до 2007 

г. Как сигнал готовности Евросоюза к воплощению в жизнь этой опции Беларусь 

рассматривала отмену дискриминационных решений Совета ЕС от 1997 г., введение в 

действие договорно-правовой основы сотрудничества – Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве 1995 г. и Временного соглашения о торговле 1996 г.  

3-5 ноября 2008 г. в Минске с рабочим визитом находилась делегация Еврокомиссии во 

главе с заместителем руководителя ее Генерального директората по внешним связям Х. 

Мингарелли. Визит стал результатом договоренностей между министром иностранных дел 

С. Мартыновым и Верховным представителем по общей внешней политике и политике 

безопасности ЕС Х. Соланом. Обсуждались вопросы активизации и вывода на качественно 

новый уровень сотрудничества между Беларусью и ЕС. Стороны расширяли взаимодействие 

органов госуправления Беларуси и Еврокомиссии в области энергетической безопасности, 

транзита, таможни. Обсуждалась возможность сближения национального законодательства с 

правом Европейского союза. Белорусское руководство рассчитывало подключиться к 

западноевропейскому потенциалу консультативной и технической помощи. В декабре 

прошла презентация инициативы «Восточное партнерство» ЕС. Прозвучали предложения, 

которые Минск услышал как призыв к формированию на европейском континенте 

гармоничной системы дополняющих друг друга интеграционных процессов. Беларусь 

подтвердила свою готовность работать с Еврокомиссией над оформлением «Восточного 

партнерства», и еще ранее внесла свои предложения по практическому наполнению этой 

инициативы.  

Но попытавшись в очередной раз демократизировать белорусов извне, ЕС наступил на 

одни и те же «грабли». Процесс потепления прервался из-за непризнания Западом 

президентских выборов 2010 г. в Республике Беларусь. Евросоюз предпринял в отношении 

белорусского руководства политику «критического взаимодействия», поставив условием 

возобновления диалога требование об освобождении «политических заключенных», вводя 

визовые ограничения и оказывая реальную поддержку только оппозиционным силам. Так 
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Брюссель стремился демократизировать белорусов без усилий самих белорусов, не 

осознавая, что только в белорусском обществе должны вызреть и произойти 

демократические процессы.  

Весной 2012 г., когда Евросоюз ввел частичные экономические санкции, наступила 

ситуация, близкая к патовой. Послы государств-членов ЕС были отозваны из Минска, 

который в свою очередь высказался за понижение дипломатических отношений до уровня 

консулов. Застой на линии Беларусь–Евросоюз по времени затянулся до весны 2014 г., когда 

на фоне нарушения регионального равновесия из-за дестабилизации в Украине наметились 

определенные сдвиги во взаимоотношениях Минска и Брюсселя, хотя там и не отказались от 

политических претензий к Беларуси. События в Украине подтвердили необходимость для 

Беларуси иметь нормальные связи с Евросоюзом и Россией одновременно. Это 

предотвращало угрозу дестабилизации, принося определенные выгоды для страны и 

граждан.  

Активность белорусского МИДа в деле нормализации отношений с ЕС 

свидетельствовала о принятии предложенного Еврокомиссией диалога «Временная фаза», 

формат которого в феврале 2014 г. обсуждал в Минске представитель Европейской службы 

внешнеполитической деятельности Д. Шубель. Отношения в рамках «Временной фазы» в ЕС 

не считали пока полноценным сотрудничеством, целостной нормализацией отношений; их 

определили как промежуточный период поиска выхода из тупика. «Временная фаза» – это 

составление примерного плана по образцу того, который уже обсуждался с Минском в 2010 

г. перед президентскими выборами. На его основе развертывалось взаимодействие до 

подписания и ратификации полноценного договора. Беларусь оставалась единственной 

страной в Европе, не имеющей такого договора с ЕС. Основу плана составляло упрощение 

визового режима и помощь в модернизации белорусской экономики через доступ к 

технологиям, а также макрофинансовая помощь для ускорения реформ. «Временная фаза» 

сводилась к политике «малых шагов» для снятия возведенных барьеров в экономическом 

взаимодействии и людских контактах.  

Возникал вопрос: а что после реализации «Временной фазы»? Это – сложный прогноз, 

однако исходные установки для ответа понятные, ибо в последние 20 лет позиции сторон 

выкристаллизовались. Белорусские власти будут стремиться целиком исключить из повестки 

дня переговоров права человека и сосредоточиться на чисто практических темах, прежде 

всего – расширения экономического сотрудничества и совершенствования пограничного и 

таможенного контроля. Задача Евросоюза явно сложнее. Во-первых, не прерывать 

критические оценки отдельных внутриполитических шагов белорусского руководства; во-

вторых, не использовать слишком жесткие меры, вынуждающие Беларусь отвернуться от 
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Запада и сосредоточиться исключительно на союзе с Россией. Требовалось найти «золотую 

середину», и Брюссель оптимистично воспринимал эту задачу, встречая готовность 

белорусского партнера к расширению сотрудничества.  

Конечно, оставался и другой путь: сохранить ограничения, выставляя Беларуси 

завышенную планку требований с выполнением в нереальные сроки. Это – путь в никуда, он 

лишь законсервирует порочный круг непонимания. Потенциально он вел к тому, что 

«Большая Европа» в полном смысле слова, Европа без разделительных линий, «серых полос» 

нестабильности и «санитарных кордонов» – пусть по составу участников и не тождественная 

Евросоюзу – не будет создана еще долго.  

ЕС и «Большая Европа» склонялись к осознанию важности преодоления застоя в 

отношениях с Беларусью. Политически мотивированный застой 2011–2013 гг. сменялся 

постепенным оживлением с весны 2014 г. Целенаправленные шаги Беларуси по активизации 

прагматичного взаимодействия с Евросоюзом и его странами-членами давали позитивные 

результаты. В рамках Минской встречи глав государств Таможенного союза, Украины и 

представителей руководства ЕС в августе 2014 г. состоялась встреча Президента Республики 

Беларуси А.Г. Лукашенко с заместителем председателя Еврокомиссии/Высоким 

представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности К. Эштон. Велись 

консультации с Евросоюзом по вопросам модернизации в целях оптимизации 

сотрудничества между правительством Беларуси и ЕС в данной сфере. Начались переговоры 

с Еврокомиссией по заключению соглашений об упрощении визовых процедур и о 

реадмиссии.  

Важным событием в контексте постепенной нормализации отношений стала 

приостановка действия ограничительных мер ЕС в отношении Беларуси в октябре 2015 г. 

Данный шаг позволял рассчитывать на придание процессу нормализации отношений 

необратимого характера, подъем взаимодействия на новый уровень, соответствующий 

объективному потенциалу и потребностям сторон. Значительно возросли интенсивность и 

уровень политических контактов. В частности, в течение 2015 г. прошли визиты в 

Республику Беларусь высокопоставленных представителей Европейской службы внешних 

действий (ЕСВД) и Еврокомиссии, а также делегации Европарламента по связям с 

Беларусью. Состоялись встречи Главы белорусского государства с комиссаром по 

Европейской политике соседства и переговорам о расширении Й. Ханом, заместителем 

Генерального секретаря ЕСВД Х. Шмид, министром иностранных дел Латвии Э. 

Ринкевичсем (председательствующим в Совете ЕС). Знаковым событием в рамках 

политических контактов стал визит в Минск в ноябре 2016 г. делегации Комитета по 

политике и безопасности Совета ЕС, в состав которой вошли постоянные представители всех 
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28 стран-членов. Делегацию принял Президент Республики Беларусь. Ранее, в мае, при 

поддержке Еврокомиссии в Вене прошел первый Белорусско-Европейский инвестиционный 

форум; начато сотрудничество с Европейским инвестиционным банком, утверждена новая 

Стратегия Европейского банка реконструкции и развития по Беларуси, предусматривающая 

взаимодействие банка с белорусским госсектором.  

Министр иностранных дел В.В. Макей в сентябре 2017 г. констатировал, что трудности 

в отношениях с Европейским союзом остались в прошлом. Складывалось обоюдное 

осознание, что политизированные отношения наносят вред и Беларуси, и Евросоюзу 

Стороны нормализовали отношения малыми встречными шагами, понимая, что проблемы 

принципиального характера будут реализованы в отдаленной перспективе. В рамках 

созданной Координационной группы Беларусь–ЕС обсуждается широкий спектр актуальных 

вопросов. По мнению министра, наращивание торгово-экономического взаимодействия с ЕС 

позволит укрепить и модернизировать белорусскую экономику. В свою очередь, это будет 

способствовать укреплению нашей политической независимости – того, чего мы сейчас 

добиваемся. Ведь вопросы политической независимости стран Восточной Европы 

обострились на фоне украинского кризиса, когда Россия и Евросоюз ввели в отношении друг 

друга санкции. Беларусь оказалась между двумя крупными соперниками. Мы, безусловно, 

страдаем от сложившейся политической ситуации, как и от взаимных экономических 

санкций России и ЕС.  

Реалии убеждали, что у Беларуси собственные интересы в Европе. Реализуя 

самостоятельный внешнеполитический курс, проводя многовекторную прагматичную 

внешнюю политику, Беларусь включалась в общеевропейский цивилизационный процесс. В 

данном контексте позиция Евросоюза для Беларуси особенно важна. Не соответствуют 

истине нередкие утверждения, что из-за сильного и активного влияния России на 

политическую и экономическую жизнь в Беларуси европейские интересы последней 

пропускаются через призму согласований с Москвой. Несмотря на тесную координацию 

внешнеполитических действий Беларуси и России, у нас есть собственные – даже отличные 

от российских – интересы в Европе. Руководствуясь национальными ориентирами, мы 

предложили Евросоюзу начать совместную работу, прежде всего, по реализации обоюдных 

экономических интересов.  

Иное дело, что интеграционные процессы в Европе, по оценкам белорусского 

руководства, получат наибольший эффект благодаря консолидации усилий на линии 

Беларусь–Евросоюз–Россия. Именно в этом плане предложенная Брюсселю белорусской 

стороной в начале 2000-х гг. формула «сотрудничество через сотрудничество» предполагала 

ради снятия антибелорусских барьеров задействовать две линии взаимодействия с ЕС. Кроме 
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непосредственного белорусско-«евросоюзного» сотрудничества практическое значение 

содержит и осуществление связей Беларуси с ЕС через Россию, как – в равной степени – и 

связей России с ЕС через Беларусь.  

Реализация данной формулы обеспечивает значительное повышение доверия в 

отношениях Беларусь–ЕС, а в более широком понимании – и между обоими центрами 

интеграции в Европе. Она поможет развитию всего спектра отношений, включая политику, 

культуру, образование и т. д. Беларусь обладает потенциалом связующего звена между 

Россией и ЕС – во многом потому, что мы сохраняем отношения дружбы и сотрудничества с 

Россией и делаем много для укрепления отношений с ЕС.  

Белорусский МИД стремится, чтобы было услышано предложение и в качестве первого 

шага – возобновлен процесс вступления в силу временного Соглашения о торговле, 

подписанного Беларусью с Евросоюзом. Соглашение создало бы общий контекст для 

нормализации экономических отношений, установления доверия между производителями и 

потребителями в Беларуси и государствах ЕС. Более того, гармонизация торгово-

экономических отношений, кроме непосредственной пользы для обеих сторон, внесет 

ясность в формулу сотрудничества, обеспечивая попутно снятие в российских оценках 

отягчающей политизированности целей и задач соседского партнерства между Республикой 

Беларусь и ЕС.  

В экспертных кругах Беларуси формула «сотрудничество через сотрудничество» иногда 

сопоставляется с эффектом «финляндизации». Финляндизация в белорусском контексте – 

это шанс на постепенное сближение с Евросоюзом и сохранение независимости.  

Брюссель воздерживается от прямой реакции на предложенную формулу, в очередной 

раз ссылаясь на пресловутый «белорусский вопрос», усматривая в нем, помимо прочего, 

несамостоятельность белорусского государства, его «теневой» пророссийский характер. 

Остаются прежние дискриминационные подходы; в этом – принципиальное заблуждение ЕС. 

Но это проблема – не Республики Беларусь: «белорусского вопроса» нет, есть недоверие к 

нашему суверенному развитию и инерционный синдром Европы к тому, что происходит у 

нас. Беларусь остается в целом открытой страной с открытой экономикой, но со скудными 

природными ресурсами, неспособными финансировать масштабные экономические 

преобразования. Радикальные реформы грозят непредсказуемостью для белорусов, и для 

страны определен эволюционный путь экономических преобразований.  

Однако в начале 2000-х гг. европейские лидеры не проявили готовности переосмыслить 

место Республики Беларусь в регионе Восточной Европы, приоритеты белорусской внешней 

политики, возможности ресурсного обеспечения ее суверенного курса, особенности 
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трансформации белорусского общества и предпринять адекватные действия на белорусскую 

инициативу «сотрудничества через сотрудничество».  

После 2014 г., на этапе потепления отношений с ЕС, белорусский МИД уточнил видение 

формата партнерства. В сентябре 2017 г. министр В.В. Макей подчеркнул, что создание 

правовой основы сотрудничества должно обеспечиваться соглашением не об ассоциации, как 

в случае с Грузией, Молдовой, Украиной. Это должно быть стандартное соглашение, 

заключаемое ЕС со странами не членами, и одобренное всеми странами-членами; его цель – 

развитие сотрудничества во всех сферах. Подобные соглашения Евросоюз заключал с 

Россией, Казахстаном, Арменией.  

Но такое соглашение не может предусматривать евросоюзные гарантии безопасности 

для Республики Беларусь. Ведь по большому счету внешняя восточная политика ЕС не 

решила ни одной проблемы восточноевропейского региона. Более того, попытка 

переформировать его под свои интересы, задачи и ценности привела здесь к обострению 

кризиса, дополнительным противоречиям и сложностям. Пример Украины – отражение не 

совсем умелых внешнеполитических действий со стороны ЕС и Запада. Втянувшись в 

конфронтацию с Россией из-за Украины, ЕС не сумел компенсировать ее стратегические 

потери от интеграции в постсоветское пространство и обеспечить поддержку в преодолении 

внутренней дестабилизации. Было ясно, что в случае защиты белорусского суверенного 

выбора Евросоюз найдет сколько угодно отговорок, чтобы не бороться за Беларусь.  

В прошлом всеобъемлющее соглашение с Беларусью исключалось из-за санкций ЕС. Но 

ситуация претерпевает качественное изменение, Беларусь и ЕС совместно вырабатывают 

приоритеты партнерства на 2017–2020 гг. Соглашение Беларусь–Евросоюз потенциально 

становится возможным.  

Оценивая геополитический контекст восточноевропейского региона, в Беларуси хорошо 

понимают, что Евразийский экономический союз становится вызовом для Европейского 

союза. Возникшая новая интеграционная группировка способна стать заметной силой на 

международной арене, при этом ускоряя смещение центра силы на восток. Все это ослабит 

влияние Старого Света, и прежде всего, ЕС.  

Эволюция геополитического расклада предопределяет изменение стратегии ЕС в 

отношении постсоветских государств: от состояния растерянности и непонимания процессов 

на постсоветском пространстве после распада СССР, до поисков новых форм 

взаимоотношений. Но ранее на всех этапах стратегия Евросоюза направлялась на 

трансформацию постсоветских государств в соответствии с собственным видением и 

интересами. Главной целью политики ассоциации было формирование «кольца» стабильных 

приграничных государств, разделяющих с ЕС общие ценности и имеющих сопоставимые 
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внешнеполитические приоритеты. Это в целом укрепляло безопасность Евросоюза, повышая 

его роль регионального и глобального игрока, но лишь эпизодически и опосредовано 

содействовало преодолению внутренних трудностей постсоветских государств.  

Сегодня этого уже мало. Усилив экономические меры содействия стабильности 

Беларуси взамен изжившей себя тактике получения односторонней выгоды, ЕС сможет 

рассчитывать на преимущества от «интеграции интеграций». Иными словами: Беларусь 

способна гармонизировать евразийский вызов Евросоюзу. Но в новых условиях Евросоюзу 

требуется адекватная стратегия. Ее лидеры должны заново проанализировать то, как 

меняется мир, разработать новые принципы и доктрины и руководствоваться ими при 

проведении своей внешней, экономической и оборонной политики. А Западная Европа 

должна отказаться от своих иллюзий по поводу уникальности своей мягкой силы и 

безоговорочной готовности постсоветских стран быть «ответственными и 

заинтересованными игроками» в международной системе Запада.  

Реалии пока иные. В условиях разрастания нестабильности в восточноевропейском регионе 

из-за кризиса в Украине лидеры ЕС втянулись в конфронтационную риторику, их страны 

оказались стороной регионального конфликта вместо того, чтобы генерировать 

объединительные инициативы, предупреждать разбалансировку системы сдержек и 

противовесов, компенсировать дефицит взаимного доверия и демонстрировать готовность к 

компромиссам. Традиционная ориентация Брюсселя на одностороннюю выгоду, приобретая 

тупиковый характер, не смягчала конфликт интересов, не вела к самоосуждению изжившей 

себя политики санкций.  

Все же несмотря на организационный кризис в Евросоюзе, он остается привлекательным 

для государств, включая восточноевропейские.  

В новой восточной стратегии ЕС, если она сложится и получит жизнь, с большой 

вероятностью для Беларуси будет отведена значительная роль. Интерес и польза будут 

взаимовыгодны. Для Беларуси – среднего по европейским меркам государства с 

трудолюбивым населением и профессиональными кадрами, развитой обрабатывающей 

экономикой, остро нуждающейся в расширении экспорта, генетически обусловленным 

миролюбием граждан, стремлением к добрососедству и взаимодоверию – реальная 

включенность в европейские процессы является без преувеличения вопросом критически 

важным.  

Итак, расширение ЕС на восток стало геополитическим вызовом для Беларуси. Оно 

сопоставимо с влиянием распада СССР на БССР. Страна оказалась в зоне экономического и 

геополитического притяжения Евросоюза. Основные параметры развития все более 

определялись импульсами, исходящими от ЕС. На перспективу экономическая атмосфера, 
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направления международной ориентации, политическая система и даже идеология и 

культура в определенной степени будут корректироваться под его воздействием. Беларусь 

будет чувствовать влияние европейской интеграции. Россия при этом останется фактором, 

регулирующим данное влияние. Воплощение в жизнь концепции «интеграции интеграций» 

обеспечит гармонизацию связей между Западом и Востоком; Беларусь способна стать 

условием и актором такой гармонизации. 

  


