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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.
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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-
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вающего наделение ЕЦБ контрольными функциями и установление общих правил, 
которым должны следовать все крупнейшие банки и ведущие финансовые структу-
ры европейских государств. Еврозона не только сохраняется, но и продолжает рас-
ширяться (в 2011 г. в ее состав вошла Эстония, в 2014 г. подобный шаг предполага-
ет сделать Латвия).

Благодаря своевременному принятию и ратификации в 2007—2009 гг. Лисса-
бонского договора (Договора о реформе), ЕС обладает правовой базой, достаточ-
ной для его развития. Наиболее проблемной для него является сфера безопасно-
сти. Амбиционные планы усиления европейского оборонного компонента, разра-
ботанные в начале 2000-х гг., в настоящий момент фактически сняты с повестки 
дня (несмотря на принятие в 2010 г. Европейским советом Гентского документа, 
где говорится о желательности укрепления сотрудничества в сфере обороны). Ев-
ропейцы не проявляют склонности к увеличению военных бюджетов и все чаще 
воздерживаются от участия в военных операциях за пределами Европы, отдавая 
предпочтение политическому и экономическому давлению на контрагентов (в луч-
шем случае речь идет об участии в миротворческих операциях). С 2009 г. прекра-
тилось расширение шенгенского пространства, под сомнение ставится проведе-
ние политики «мультикультурализма». В настоящее время принимаются меры по 
усилению внешних рубежей ЕС. В частности, с декабря 2013 г. должна заработать 
программа Eurosur, предполагающая осуществлять наблюдение за внешними (а в 
перспективе и за внутренними) границами ЕС с помощью спутников и беспилот-
ных летательных аппаратов.

Несмотря на сохранение внешней политики в сфере межправительственного со-
трудничества, политика ЕС в отношении третьих стран становится более консолиди-
рованной по сравнению с ситуацией, которая наблюдалась в 2003—2005 гг. В июле 
2013 г. членом Евросоюза стала Хорватия. Прочие западнобалканские государства вы-
страивают отношения с ЕС на основе соглашений о стабилизации и ассоциации, рас-
считывая на получение полноправного членства в среднесрочной перспективе. На всту-
пление в ЕС продолжает ориентироваться Турция, хотя в этой стране просматривается 
снижение «еврооптимистических» настроений. Официально присоединяться к ЕС пока 
отказалась только Исландия. 

Кризис не побудил Евросоюз отказаться от политики «Восточного партнер-
ства», выработанной в 2008—2009 гг. Более того, в 2013 г. ЕС стал более активно 
использовать эту политику для воздействия на постсоветские государства и откры-
то выступил в роли геополитического конкурента России на пространстве бывше-
го СССР. Очевидный дрейф в сторону ЕС обозначился в политике Грузии, Украи-
ны и Молдовы.

В целом же есть основания утверждать, что Евросоюз не только сохранится в 
качестве одного из наиболее эффективных и привлекательных межгосударствен-
ных объединений современного мира, но и продолжит движение по пути консо-
лидации с размыванием границ входящих в его состав государств и «переварива-
нием» новых членов. От дальнейшего расширения он по мере возможности бу-
дет воздерживаться, но не откажется от ценностной составляющей, используя для 
оказания влияния на соседние государства инструментарий ассоциации. Также 
нужно заметить, что сам по себе Евросоюз как структура бюрократическая и тех-
нократическая вряд ли будет обладать значительными международными амбици-
ями, однако интересы входящих в его состав государств будут подталкивать его к 
дальнейшему вовлечению в глобальные мировые процессы с использованием ком-
понентов «мягкой силы». 




