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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОФЕССОРА УНИВЕРСИТЕТА КЕНТА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
ЕЛЕНЫ КОРОСТЕЛЕВОЙ «БЕЛАРУСЬ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги!
Я хочу выразить особую признательность декану, профессору В. Г. Шадурскому, 

за приглашение выступить на сегодняшнем пленарном заседании. Для меня это вы-
ступление имеет особое значение: 15 лет назад я закончила БГУ со степенью кандида-
та философских наук по специальности «Политическая социология». В тогдашнем на-
учном росте я особенно благодарна целому ряду ученых, и в первую очередь профес-
сору Д. Г. Ротману, с которым мы продолжаем сотрудничество и по сей день, по цело-
му ряду проектов. Еще учась в аспирантуре, я посетила серию лекций на факультете 
международных отношений и поняла: чтобы разобраться, как функционируют глобаль-
ные процессы управления, мне необходимо расширить свои научные познания, осо-
бенно в области теории и практики международных отношений. Затем я поступила в 
магистратуру Манчестерского университета по европейской политике и стала продол-
жать свои исследования в докторантуре г. Ват, и став стипендиатом Британской акаде-
мии наук (Гласгоу). 

В своих сегодняшних исследованиях я обращаю внимание на международную по-
литику Европейского союза, и в частности — Политику соседства и одного из его на-
правлений — Восточное партнерство. В Глобальном европейском центре Университета 
Кента, который мы возглавляем с профессором Ричардом Витманом (Richard Whitman), 
мы недавно опубликовали исследование, посвященное Восточному партнерству 2.0, 
где рассмотрели целый ряд предпосылок и факторов, которые могут помочь в разви-
тии дальнейшего взаимодействия между странами Европейского союза и государства-
ми восточного региона.

В своем сегодняшнем выступлении хотелось бы заострить внимание именно на по-
ложении Беларуси и существующих/открывающихся для нее возможностях на совре-
менном региональном пространстве, в частности, ее взаимоотношениях с Европейским 
союзом, странами-соседями, и Единым экономическим пространством.

Европейский союз и Беларусь. Это общеизвестный факт, что Политика соседства 
в своей первоначальной форме 2004 г., не имела особых рычагов влияния на страны-
партнеры. Только после нескольких изменений, о которых я в деталях упоминаю в не-
давней своей книге (EU and Eastern Neighbours: towards a more ambitious partnership? 
Routledge, 2012), Евросоюз признал необходимость дифференциации и индивидуаль-
ного подхода к странам-участницам, результатом чего и стала инициатива Восточного 
партнерства, разработанная Швецией и Польшей в 2009 г. 

С моей точки зрения, наиболее интересным элементом Восточного партнерства яв-
ляется подход ЕС к странам-участницам, состоящий из двух частей: предполагающий 
двусторонние отношения с ЕС, и многосторонние отношения друг с другом, а также 
другими партнерами. В частности, соглашение об ассоциации, как видится еврокомис-
сару Ш. Фюле (2013), предполагают значительный прогресс в отношениях и открытие 
не только экономических, но и институциональных, и политических границ сотрудни-
чества со странами Восточного партнерства.

Политика Восточного партнерства и Беларусь. На сегодняшний день техниче-
ские формы сотрудничества составляют основу взаимоотношений Евросоюза с Бела-
русью, и их поток значительно возрос, чуть ли не в 2 раза, за последние 2 года. Бела-
русь входит, как наблюдатель, в Northern Dimension Partnership; как активный участник 
Partnerships on Environment and on Transport and Logistics. Европейский союз в мар-
те 2012 г. открыл European Dialogue on Modernisation, результатом чего стали, в част-
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ности, две новые программы в 2013 г.: BELMED поддерживающую реформы системе 
здравоохранения (8 млн евро) и RELOAD-2, фокусирующееся на развитии местного са-
моуправления в Гродно и Минске (3,5 млн евро). По информации МИД, на данный мо-
мент в Беларуси реализуется 59 проектов в рамках Восточного партнерства, особенно в 
таких сферах, как укрепление границ и таможенная инфраструктура, энергоэффектив-
ность, транспорт, окружающая среда, образование и культура. В целом, бюджет Евро-
пейского инструмента соседства и партнерства составляет 60 млн евро (http://mfa.gov.
by/en/organizations/membership/list/f1d2b5ac3e69e36f.html). 

Многостороннее сотрудничество дало возможность улучшить отношения со стра-
нами соседями, и установить новые торговые связи, жизненно необходимые всем ста-
нам региона. 

Беларусь и Таможенный союз/Единое экономическое пространство. Теперь 
давайте рассмотрим отношения Беларуси с Таможенным союзом, достаточно новой 
структурой, которая по темпам развития на сегодняшний день, обгоняет многие про-
цессы в ЕС.

Экономические реалии достаточно сложны в настоящее время везде, и Республика 
Беларусь не является исключением. По информации Министерства статистики Респу-
блики Беларусь общая прибыль производства в первой половине 2013 г. снизилась на 
31 %, а доля убыточных предприятий возросла на 17 %. Внешняя задолженность про-
должает расти (6 %). Экспорт упал на 24 % в сравнении с 2012 г., а импорт на 11 %. Экс-
порт в страны СНГ — на 0,6 % и импорт — на 22 %, с Россией торговый оборот сни-
зился на 14 %, а экспорт увеличился только незначительно — на 6 %. Торговля с Ка-
захстаном снизилась на 11 %. И это все в период растущей инфляции, и выплаты кре-
дитов МВФ. 

Естественным выходом из положения для Республики Беларусь становится интен-
сификация членства в Таможенном союзе/Едином экономическом пространстве, запла-
нированном на 2015 г. 

Учитывая сложившуюся на данный момент ситуацию, можно остановиться на сле-
дующих перспективах для Республики Беларусь:

1) Беларуси исторически и геополитически необходимо поддерживать сотрудниче-
ство как с Европой, так и Россией;

2) при этом Беларуси необходимо очень обдуманно подойти к перспективе балан-
сирования между двумя региональными центрами;

3) ускоренное развитие двухсторонних отношений с ЕС, не помешало бы Респу-
блике Беларусь продолжать отношения свободной торговли со странами-соседями. 
В то же время, более институциализированные отношения с Таможенным союзом 
уменьшают суверенное принятие решений со стороны стран-участниц;

4) дискурсный анализ также указывает на определенные сложности: со стороны 
ЕС пока заметна конфронтация и неопределенность в отношении Таможенного сою-
за/Единого экономического пространства, со стороны России ускоренные темпы соз-
дания противовеса ЕС, по крайней мере в экономическом плане. Со стороны Белару-
си — желание сотрудничать с обоими региональными центрами, используя существую-
щий статус-кво: членство в Таможенном союзе, по мнению руководства страны, долж-
но привести неизбежно к обоюдному сотрудничеству между Россией и Евросоюзом, 
что не совсем отвечает намерениям и действиям последних.

Конец 2013—2014 гг. будет очень важным для Беларуси — для правильной оценки 
розы ветров с целью укрепления своего дальнейшего суверенитета, и экономической/
социальной стабильности. Правильное расставление акцентов, и убеждение партнеров 
в их релевантности — это не легкая, но вполне выполнима задачи для Беларуси!

Благодарю за внимание, и желаю вам продуктивного дискуссионного дня!




