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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 

Шадурский В. Г., Белорусский государственный университет

На протяжении всего периода независимости в Республике Беларусь не стихают ак-
тивные дискуссии по поводу того, какой из интеграционных проектов является наи-
более предпочтительным и перспективным для молодого восточноевропейского госу-
дарства. Социологические исследования, проводимые многими think tanks, фиксирова-
ли по этому поводу серьезный «раскол» общественного мнения. Так, по данным опро-
са Независимого института социально-экономических и политических исследований 
(сентябрь 2013 г.) в случае референдума за объединение Беларуси и России проголо-
совали бы 27,6 %, против — 46,9 % респондентов (в июне было 31,2% против 46,5 %). 
В то же время на воображаемом референдуме о вступлении в Европейский союз «за» 
проголосовали бы 37,8 %, против — 37,5 % (в июне 37,7 % против 38,1 %). 

Следует заметить, что в ходе своих исследований НИСЭПИ не предлагал респон-
дентам третий вариант геополитического выбора: укрепление независимости страны в 
условиях сотрудничества и с восточными, и с западными партнерами. Выбор из трех 
опций только усилил бы объективность результатов опросов.

С нашей точки зрения, белорусское общество по отношению к интеграционным 
процессам можно поделить не на две, а на три основные части, границы между кото-
рыми носят условный характер. Первую большую группу населения составляли сто-
ронники тесного союза с Россией вплоть до объединения в единое государство (бе-
лороссы). Во вторую часть, схожую по численности, входили приверженцы курса на 
быструю интеграцию с ЕС (евробеларусы). И, наконец, третья группа, которая имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению своей численности, объединяла белорусов, вы-
ступающих за укрепление независимости страны, балансирование между крупными 
интеграционными группировками на Востоке и Западе (беларусы).

На современном этапе развития государства отчетливо доминирует евразийский 
вектор интеграции официального Минска. Наиболее важными событиями на этом 
пути стали подписание договора о создании Союзного государства Беларуси и России 
(1999), а также образование Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, фор-
мирование Единого экономического пространства (2011). В настоящее время происхо-
дит широкое обсуждение перспективы создания в 2015 г. еще более консолидированно-
го интеграционного объединения с участием трех и более государств-членов — Евра-
зийского экономического союза. 

Вступление в Беларуси в Таможенный союз означало, что страна сделала важный 
геополитический и геоэкономический выбор на ближайшие годы. Плюсы и минусы 
этого решения по-прежнему являются предметом активного обсуждения. В экспертной 
среде продолжают спорить о том, существовала ли у официального Минска альтерна-
тива выбранному азимуту. Так, Украина, схожая по многим стартовым позициям с Бе-
ларусью, с начала 1990-х гг. отдавала приоритет европейскому вектору. В 2013 г. прези-
дент В. Янукович, считавшийся ранее пророссийским политиком, заявил о намерении 
Украины подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС и создании с ним Зоны 
свободной торговли.

На наш взгляд, у руководства Беларуси не было даже той свободы внешнеполитиче-
ского маневра, которой обладал официальный Киев. Промышленность и сельское хозяй-
ство Беларуси, развивавшиеся стремительными темпами в послевоенный период, с само-
го начала представляли собой неотъемлемую часть советского (российского) индустри-
ального комплекса. Получив политическую независимость, Беларусь оставалась в тес-
нейшей зависимости от российского рынка, поставок российского энергетического и дру-
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гих видов сырья. Можно с уверенностью утверждать, что высказывания отдельных по-
литиков и экспертов, о том, что в первой половине 1990-х гг. Беларусь имела реальный 
шанс на членство в ЕС далеки от реальности. Очевидно, что перестроить промышленную 
и сельскохозяйственную структуру, сохранить уровень жизни населения можно было реа-
лизовать лишь при условии серьезной внешней экономической поддержки. В тоже время 
ЕС и США, не спешили усиливать свое присутствие в Беларуси. На постсоветском про-
странстве они сконцентрировались на помощи странам Балтии, которых надлежало «вер-
нуть в общеевропейскую семью». Страны Запада не были готовы ни раньше, ни на со-
временном этапе финансировать переходный этап развития белорусской экономики. Рос-
сия, напротив, была готова предоставить значительные средства на функционирование 
белорусской политико-экономической модели. Несмотря на серьезные проблемы бело-
русская модель переходного общества демонстрировала и продолжает демонстрировать 
свою устойчивость, по многим количественным и качественным показателям опережая 
развитие других государств постсоветского пространства. 

Возникает закономерный вопрос о том, является ли выбор Беларуси в сторону евра-
зийской интеграции окончательным и бесповоротным?

На него вряд ли можно ответить утвердительно. Ситуация во многом будет зависеть 
от того, какое из интеграционных объединений продемонстрирует лучшие результаты, 
станет более привлекательным для общества и элит переходных государств. Поэтому 
главным вызовом для России как главного центра евразийской интеграции является по-
иск такого механизма интеграции, таких правил кооперации, которые были бы взаимо-
приемлемы, взаимовыгодны и понятны не только политическим элитам, но и широким 
слоям населения всех без исключения стран-участниц.

Что касается подходов к интеграции со стороны Беларуси, по страны-партнеры 
должны понять и принять национальную и культурно-историческую самобытность бе-
лорусского народа и государства. Спецификой этой самобытности, на наш взгляд, пре-
жде всего, является то, что на протяжении столетий Беларусь являлась местом встре-
чи западно-христианской и восточно-христианской цивилизаций, диалога различных 
религиозных конфессий, территорией соперничества и сотрудничества. Поэтому тре-
бование к Беларуси сделать однозначный геополитический выбор, взять на себя функ-
цию авангарда или арьергарда того или иного регионального блока означает стремле-
ние расколоть страну, замедлить ее развитие. Даже в условиях более быстрой евразий-
ской интеграции Беларусь будет наращивать темпы сотрудничества с государствами ЕС 
по целому ряду направлений. Этот тренд можно сформулировать следующим образом 
«Интеграция с Россией, Партнерство с ЕС». 

Таким образом, набирающая темпы евразийская интеграция не должна ни в коем 
случае негативно влиять на взаимодействие Беларуси с западными соседями.

На наш взгляд, уже в среднесрочной перспективе может наметиться тенденция к 
сближению евразийской и европейской интеграционных систем — «интеграция инте-
граций». Об этом неоднократно заявляли лидеры Беларуси и России. Этот подход в оче-
редной раз озвучил белорусский министр иностранных дел В.В. Макей во время сво-
его выступления на пленарном заседании саммита «Восточного партнерства» в Виль-
нюсе (ноябрь 2013 г.). В частности, министр отметил, что Беларусь, выступая в каче-
стве моста между Таможенным союзом / Единым экономическим пространством и Ев-
ропейским союзом, рассматривает эти два интеграционных процесса как взаимодопол-
няющие и, в долгосрочной перспективе, конвергентные. Глава внешнеполитического 
ведомства также подчеркнул, что Беларусь выдвинула и продолжает отстаивать идею 
«интеграции интеграций» с целью создания общего экономического пространства «от 
Лиссабона до Владивостока» — единственной возможности избежать появления новых 
делений и напряженности в Европе и в регионе.
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Очевидно, что государства ЕС будут и далее сохранять высокую привлекательность 
для белорусов и россиян, граждан других государств постсоветского пространства по 
многим направлениям: экономика, внедрение технологических стандартов, организа-
ция культуры и быта, наконец, стиль жизни и т. д. 

Вопрос состоит лишь в том, какие объективные и субъективные факторы будут 
ускорять либо тормозить этот процесс? Какими темпами будет строиться общее эконо-
мическое пространство от «Лиссабона до Владивостока»?!

ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ США

Шадурский В. Г., Макарова О. Белорусский государственный университет 

Западное полушарие всегда рассматривалось Соединенными Штатами в качестве 
сферы своего влияния, что было четко обозначено в знаменитой доктрине Монро 1823 г. 

В XX в. одним из механизмов влияния Вашингтона на латиноамериканские госу-
дарства стала Организация американских государств (ОАГ) — региональный институт, 
оформленный на базе Панамериканского союза, существовавшего с момента созыва 
1-й конференции американских государств в 1889 г. В апреле 1948 г. на 9-й межамери-
канской конференции в Боготе США и двадцатью другими странами региона был под-
писан Устав Организации американских государств. 

Латиноамериканские страны стремились в данный союз, желая тем самым зафикси-
ровать юридическое равенство государств и рассчитывая на то, что союзнические отно-
шения с США облегчат им выход в большую политику, создадут благоприятные усло-
вия для экономического роста.

Установление военно-политического союза с США отразились и на внешней поли-
тике государств региона. В октябре 1947 г. были разорваны дипломатические отноше-
ния с СССР правительствами Бразилии и Чили, в 1948 г. — Колумбии, в 1952 г. — Кубы 
и Венесуэлы. В ООН представители латиноамериканских государств, как правило, го-
лосовали в поддержку США и стран НАТО, обеспечивая принятие выгодных западным 
державам решений.

Сложившаяся на континенте обстановка привела к распространению среди латино-
американской элиты теории «географического детерминизма», согласно которой само 
географическое положение Латинской Америки и ее тесная зависимость от могуще-
ственного северного соседа заранее обрекали на неудачу любую попытку противосто-
ять США. Делался вывод, что позитивные перемены в странах региона возможны лишь 
на основе компромисса и сотрудничества с северным соседом.

В конце 1940-х гг. по Латинской Америке прокатилась волна военных переворотов 
при поддержке США, что обеспечивало Вашингтону проведение благоприятного для 
них курса во внутренней и внешней политике этих стран. В 1946 г. были совершены во-
енные перевороты в Боливии, в 1948 г. — в Коста-Рике, Перу, Венесуэле Сальвадоре, в 
1949г. — в Колумбии, 1952 г. — на Кубе, в 1954 г. — в Парагвае.

В 1951 г. Консультативное совещание министров иностранных дел стран — членов 
ОАГ рекомендовало законодательные ограничения «коммунистической деятельности» и 
высказалось за усиление военной мощи. В марте 1954 г. на 10-й Межамериканской кон-
ференции в Каракасе была принята резолюция, дававшая право на коллективную интер-
венцию ОАГ против любого американского государства, если оно окажется «под контро-
лем со стороны международного коммунистического движения». Таким образом, стал 
оформляться антикоммунистический военно-политический союз, что создавало благо-
приятные условия для перехода правых сил в наступление по всему континенту. 




