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На мировой арене множатся и сменяют друг друга событийные и тер-

риториальные очаги напряженности. В своем большинстве они создаются 

искусственно, и в них зачастую доминирует лозунг российской угрозы. Од-

нако роль этих очагов напряженности не исчерпывается воздействием на 

Россию. В широком смысле они  предназначены для ослабления и подавле-

ния стран, ориентирующихся на здравый смысл и обеспечение своих нацио-

нальных интересов. Тем самым, сторонники сохранения однополярного ми-

ра стремятся консолидироваться и сохранить глобальное лидерство сообще-

ства западных государств, воспрепятствовать формированию многополюс-

ной структуры миропорядка.  

Сторонниками и проводниками идеи западного лидерства проявляют 

себя государства Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония), внешнеполитиче-

ская активность которых стала фактором напряженности в регионе.  С  при-

балтийскими республиками непосредственно соседствует Белорусcия.  

 

Белоруссия 

 

Феномен Белоруссии не может не привлекать внимания аналитиков и 

наблюдателей. Страна живет и развивается по собственной модели, ориен-

тированной на обеспечение устойчивого экономического роста и проведе-

ние масштабной социальной политики. Белорусы стремятся адаптировать к 

новым условиям достижения социалистического периода. Экономика рес-

публики, как и экономика прибалтийских государств и Польши, в значи-

тельной мере ориентируется на внешние источники финансирования, но, в 

отличие от своих соседей, Белоруссии не приходится ни поступаться своими 

национальными интересами, ни  действовать в ущерб благосостоянию свое-

го населения.  

Ключевые направления экономического развития республики нераз-

рывно связаны с Россией. 1  К примеру, местная нефтеперерабатывающая 

                                                           

1  Сайт  Национального статистического комитета Республики Беларусь.  

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-belarus-p_2/raspredelenie-eksporta-tovarov-po-stranam-osnovnym-torgovym-partneram/
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промышленность опирается на импорт российской нефти и использует пре-

имущества того, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с углубленной 

переработкой нефти строились в Советском Союзе ближе к границам с це-

лью оптимизации экспорта нефтепродуктов. К ним относятся и белорусские 

мощности нефтепереработки.2 Другой пример – белорусская молочная про-

мышленность, которая ориентирована в основном на экспорт своей  продук-

ции в РФ.3  

Пример Белоруссии демонстрирует ее ближайшим соседям, прежде 

всего странам Прибалтики, что можно успешно развиваться, не поступаясь 

национальными интересами. Опыт Белоруссии позволяет сравнивать член-

ство в Евросоюзе, с одной стороны, и участие в СНГ и Евразийском эконо-

мическом союзе (ЕАЭС) – с другой. Он свидетельствует о возможности для 

государств средних масштабов выстраивать более или менее сбалансиро-

ванные отношения с другими странами.  

 

Страны Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) 

 

Со времени обретения независимости в 1991 г. страны Прибалтики 

генерируют на российском направлении конфликтность, переходящую во 

враждебность. Антироссийская повестка стран Прибалтики опирается на че-

тыре пункта. Первый – тиражирование стереотипа борьбы России за При-

балтику, который предполагает, что внешняя политика Москвы на прибал-

тийском направлении якобы ставит цель «завоевания» стран Балтии. Второй 

пункт – позиционирование странами Прибалтики себя как «барьера» воен-

ной угрозе Европе со стороны России. Третий – критика внутренней и 

внешней политики Москвы, причем эта риторика большей частью представ-

ляет ретрансляцию традиционных и конъюнктурных претензий Запада к РФ. 

Четвертый – требование от России компенсации за так называемую «окку-

пацию», под которой понимается пребывание стран Балтии в составе СССР 

(1940–1991 гг.).4 

                                                                                                                                                               

sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-belarus-p_2/raspredelenie-

eksporta-tovarov-po-stranam-osnovnym-torgovym-partneram/ (доступ 21.04.2018). 
2  Сайт новостного портала ФБА «Экономика сегодня». https://rueconomics.ru/316063-

nalogovyi-manevr-mozhet-dat-impuls-modernizacii-npz-v-rossii#from_copy  / (доступ 

30.03.2018). 
3  Сайт новостного портала  Еadaily. https://eadaily.com/ru/news/2018/03/13/kak-prekratit-

rossiysko-belorusskie-molochnye-voyny / (доступ 14.03.2018) 
4 Оленченко В.А. Латвия: лики независимости // Международная жизнь. 2017. №7. С. 187-

199.  

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-belarus-p_2/raspredelenie-eksporta-tovarov-po-stranam-osnovnym-torgovym-partneram/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-belarus-p_2/raspredelenie-eksporta-tovarov-po-stranam-osnovnym-torgovym-partneram/
https://rueconomics.ru/316063-nalogovyi-manevr-mozhet-dat-impuls-modernizacii-npz-v-rossii#from_copy
https://rueconomics.ru/316063-nalogovyi-manevr-mozhet-dat-impuls-modernizacii-npz-v-rossii#from_copy
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 Следует отметить, что антироссийскую тональность этих настроений 

задает не население, а стоящая у власти элита, прежде всего политики, пере-

ехавшие в Прибалтику из США и Канады. Делают это власть имущие по 

своим убеждениям или по наущению извне – вопрос отдельного исследова-

ния. Однако вполне очевидно, что в настоящее время определяющее значе-

ние имеют  санкции Евросоюза в отношении России и решения НАТО по 

насыщению Прибалтики вооружением, вооруженными силами, инфраструк-

турными военными объектами.  

Материализация этих решений и участие в них местных элит не мо-

жет не порождать негативную реакцию в России. Видимо, такой реакции и 

добиваются от российской стороны, чтобы продолжать муссировать тезис о 

российской угрозе и тем самым оправдать наращивание присутствия НАТО 

в Прибалтике. В то же время, тезис так называемой российской угрозы убе-

дительно опровергается отсутствием сколько-нибудь серьезной инвестици-

онной активности в странах Прибалтики. Ни по одному из показателей ин-

вестиционной привлекательности – природные ресурсы, энергетика, челове-

ческий капитал, встроенность в глобальные производственные цепочки – 

Прибалтика не может предложить ничего значимого, т.е. отсутствует то, на 

что Россия гипотетически могла бы претендовать. Парадокс заключается в 

том, что страны Прибалтики публично говорят о российской угрозе, а кулу-

арно уговаривают российский капитал обустраиваться в Прибалтике, по-

скольку никакой другой капитал не находит там возможностей для сколько-

нибудь выгодного размещения. 

Следует уточнить, что прибалтийские амбиции не исчерпываются ан-

тироссийской активностью, они носят более широкий, без преувеличения 

можно сказать, региональный характер. Прибалтийские векторы  нацелены, 

в частности, на содействие сохранению у власти националистов на Украине, 

побуждение  Финляндии к отходу от принципов международного нейтрали-

тета, подталкивание ситуации в Белоруссии в направлении ее подчинения 

ЕС и НАТО, содействие антироссийской  активности Польши в Восточной 

Европе.  

В более широком плане, как представляется, антироссийская актив-

ность Прибалтики служит прежде всего для обоснования масштабного при-

сутствия США в Европе, причем зачастую – в ущерб европейским интере-

сам. 

 

Риски соседства Белоруссии с Прибалтикой 

 

Второе десятилетие ХХI века ознаменовалось для Белоруссии нарас-

танием по периметру белорусских границ угроз ее самостоятельности. В 

2014 году произошел государственный переворот на Украине, где к власти 
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пришли националисты – сторонники вестернизации. В Польше в 2015 г. 

утвердилась у власти клерикальная правоконсервативная партия «Закон и 

справедливость». 5  Польские консерваторы и украинские националисты 

стремятся к насаждению в регионе идей евроатлантизма.  

Ужесточается внешняя политика стран Прибалтики. В 2009 г. всту-

пила в действие и реализуется программа Восточного партнерства, подго-

товленная в Евросоюзе и направленная на переориентацию постсоветских 

республик с участия в СНГ на ассоциацию с ЕС. К примеру, в западных ис-

следованиях некоторые авторы уже окрестили Белоруссию, Украину и Мол-

дову новой Восточной Европой, причем традиционную Восточную Европу 

они причисляют теперь к Западной Европе, так как, по их мнению, восточ-

ноевропейские страны уже прошли этап вестернизации за счет  членства в 

НАТО и в ЕС, к которому теперь побуждают и Белоруссию.6 

 

Таблица №1.Региональные факторы влияния на Белоруссию 

через пограничные с ней страны 

 

Страны Организации Программы Цель программ 

Россия СНГ, ЕАЭС, 

ОДКБ 

Согласно уставам 

СНГ, ЕАЭС, ОДКБ 

Экономическая и воен-

но-политическая инте-

грация с целью повы-

шения экономического 

потенциала и политиче-

ского статуса Белорус-

сии 

Польша Евросоюз, 

НАТО 

 

Восточное парт-

нерство (ЕС).  

Решение о разме-

щении в Прибал-

тике и Польше 

войск и инфра-

структуры НАТО. 

Соглашение 

США– Польша об 

элементах ПРО на 

Изменение внутриполи-

тической ситуации в Бе-

лоруссии и внешнепо-

литическая переориен-

тация ее с СНГ, ЕАЭС, 

ОДКБ на ЕС и НАТО 

                                                           

5 Сайт польской партии «Закон и справедливость». http://pis.org.pl/ (доступ 08.04.2018) 
6 Gugushvili A. Self-interest, perception of transition and welfare preferences in New Eastern Eu-

rope and South Caucasus / Europe-Asia Studies / University of Glasgow. Volume 67, Number 5, 

July 2015. P 719-735. 
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польской террито-

рии. 

Украина Евросоюз, 

НАТО 

Режим ассоциации 

с ЕС. Совместные 

с Польшей и Лит-

вой военные под-

разделения.  

Приглашение 

войск НАТО для 

маневров на укра-

инской территории 

Стимулирование про-

цессов, ведущих к изме-

нению ситуации в Бело-

руссии по украинскому 

сценарию 2014 г. (госу-

дарственный перево-

рот). 

Литва Евросоюз, 

НАТО 

Восточное парт-

нерство (ЕС).  

Решение о разме-

щении в Прибал-

тике и Польше 

войск и инфра-

структуры НАТО. 

 

Изменение внутриполи-

тической ситуации в Бе-

лоруссии и внешнепо-

литическая переориен-

тация ее с СНГ, ЕАЭС, 

ОДКБ на ЕС и НАТО. 

Латвия Евросоюз, 

НАТО 

Восточное парт-

нерство (ЕС).  

Решение о разме-

щении в Прибал-

тике и Польше 

войск и инфра-

структуры НАТО. 

 

Изменение внутриполи-

тического порядка в Бе-

лоруссии и внешнепо-

литическая переориен-

тация с СНГ, ЕАЭС, 

ОДКБ на ЕС и НАТО. 

Таблица составлена автором. 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что из пяти аспектов 

регионального, то есть прямого и постоянного влияния, четыре относятся к 

факторам явно недружественного отношения к Белоруссии. Таким образом, 

80%  испытываемого Белоруссией влияния извне направлено против ны-

нешней белорусской политической элиты. Кроме того, с 2014 г. укрепляется 

тенденция обострения отношений между Востоком и Западом, на стыке ко-

торых находится Белоруссия. На этом фоне дисбалансом выглядит то, что 

публичные критические высказывания белорусской элиты направлены в ос-

новном в адрес России, а препятствия в обустройстве и организации своей 

деятельности в Белоруссии больше других ощущает российский бизнес.  
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Из перечисленных недружественных для Белоруссии векторов особо 

следует выделить Прибалтику, с которой тесно связано белорусское истори-

ко-территориальное развитие. К примеру, исторические фигуры и персона-

жи Белоруссии и Литвы одни и те же, но их имена имеют в белорусской ис-

ториографии белорусские топонимы,7 в литовской – литовские.8 Можно, в 

частности, выделить период Великого княжества Литовского (ВКЛ, ХIII в.–

1795 г.), которым гордятся и белорусы и литовцы.9 Их этническая и куль-

турная близость не утеряла своего значения, несмотря на то, что Белоруссия 

и Литва после выхода из состава СССР выбрали разные ориентиры социаль-

но-экономического развития. Параллельно существует аналогичная бело-

русско-латвийская близость, возможно менее очевидная, но реально дей-

ствующая.  

Эти факторы не могут не снижать белорусский иммунитет по отно-

шению к прибалтийскому влиянию. В частности, со стороны Белоруссии 

преобладает тенденция примирительного отношения к внешней политике 

Прибалтики. Она выражается в том, что белорусы зачастую оставляют без 

внимания антироссийскую внутреннюю и внешнюю политику государств 

Прибалтики. Они допускают возможность развития связей с Прибалтикой, 

несмотря на критику прибалтами политической линии Минска.  

Политика умиротворения уже не раз доказывала в истории свою 

несостоятельность, но, видимо, в Белоруссии сложилась иллюзия, что им 

удалось сотворить свою алхимию умиротворения. В целом в Белоруссии 

присутствует достаточно самоуспокоительное отношение к странам При-

балтики, в котором просматривается мотив особых отношений с прибалтами, 

в частности с литовцами, якобы политически выделяющими Белоруссию 

среди других стран и способными вести с ней равноправный диалог.10  

Как бы в ответ на эту обеспокоенность, можно найти много примеров 

того, что Белоруссия – не Прибалтика. В частности, убедительные различия 

между ними, исследованные в последние годы, представлены 

А.Носовичем.11 Вместе с тем не следует предаваться самоуспокоению. 

                                                           

7  Чигринов П.Г. История Беларуси с древности до наших дней: Учеб. пособие. Минск: 

Книжный дом, 2004. 
8  Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года.. М., Фонд им. 

И.Д.Сытина. Издательство BALTRUS, 2005. Т.1.  
9  Города, местечки и замки Великого княжества Литовского: энциклопедия / Ред.совет: 

Т.В.Белова (пред.) [и др.]. – Минск: Беларус. Энцыкл. iмя П.Броукi, 2009.  
10 Республика Беларусь: энциклопедия: В 7 т./ Редколлегия: Г.П.Пашков и др. – Минск: Бе-

ларус. Энцыклапедыя iмя П.Броукi. 2008. Том 4, С.507 
11 Носович А.А. Почему Беларусь не Прибалтика. М.: Алгоритм, 2017.  
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Может ли Белоруссия избежать той судьбы, которую выбрали их со-

седи – прибалты, украинцы и несколько поодаль – молдаване? Наиболее 

очевидный ответ: нужно не повторять их ошибок и не заигрывать с запад-

ными странами, а выстраивать собственное будущее. В этом плане для Бе-

лоруссии целесообразно использовать то преимущество, которое проигно-

рировали ее соседи – фактор промежуточного положения между странами 

Евросоюза и постсоветского пространства. 

  

Риски развития стран Прибалтики 

 

Прибалтийские республики в силу принудительной внешней ориен-

тации движутся к состоянию региональной изоляции. Еврокомиссия в своих 

документах часто называет  Прибалтику изолированным районом ЕС,12  – 

прежде всего имеется в виду географическая и энергетическая отдаленность 

Прибалтики от Евросоюза. Одновременно сами прибалтийские республики 

проводят политику отгораживания от своих исторических соседей – России 

и Белоруссии, которое предполагает даже сооружение физической преграды 

– «забора» по российско-прибалтийской границе. В силу этих обстоятельств, 

страны Балтии приближаются к региональной изоляции, когда до ЕС – дале-

ко, а с географическими соседями отношения сведены до минимума, что от-

рицательно сказывается на приграничной торговле и, соответственно, на  

экономиках Прибалтики.  

Наблюдается также утрата странами Прибалтики национальной  

идентичности. Частично это «заслуга» местной элиты, которая таким обра-

зом стремится вписать государства Балтии в западное сообщество, где наци-

ональные особенности прибалтов вызывают неудобства. Кроме того, сами 

западные страны нивелируют в странах Прибалтики национальные, куль-

турные, исторические различия для упрощения управления ими с целью ис-

пользования их в противостоянии с Россией. Оба процесса идут вразрез с 

глобальной тенденцией укрепления идентичности как ресурса дальнейшего 

развития.13 

Фундаментальный риск для стран Прибалтики состоит в том, что у 

них отсутствуют концепции самостоятельного развития, а во главу угла по-

ставлена идея обеспечения интересов стран западного сообщества, прежде 

всего США. В концентрированном виде это задокументировано в результа-

                                                           

12  Сайт Еврокомиссии. https://ec.europa.eu/info/news/eu-solidarity-and-regional-cooperation-

integration-baltics-european-electricity-grid-2017-dec-15_en / (доступ 12.04.2018) 
13 Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / Отв. ред. 

И.С. Семененко / ИМЭМО РАН. М.: Издательство «Весь Мир», 2017. 
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тах вашингтонской встречи 3 апреля 2018 г.  президента Д.Трампа и руково-

дителей Латвии (Р.Вейонис), Литвы (Д.Грибаускайте), Эстонии 

(К.Кальюлайд).  

На встрече прибалтийские политики приняли американскую установ-

ку о том, что странам Прибалтики отводится роль военного форпоста США 

на границах с Россией, а финансирование его деятельности ложится в значи-

тельной мере на сами прибалтийские республики. Кроме того, подчеркива-

лось, что Прибалтика может выполнять эту роль, если будет изолирована от 

экономических и политических связей с РФ.14 

Фактически происходит принудительный процесс трансформации 

стран Прибалтики в единый конгломерат без культурно-этнических особен-

ностей и национальных интересов, который без преувеличения можно ха-

рактеризовать как управляемый очаг напряженности в Европе. 

  

Возможности Белоруссии 

 

Возникает резонный вопрос: как быть Белоруссии в недружелюбном 

окружении Польши, Украины, стран Прибалтики? Может быть, нынешний 

курс Минска отражает предел его возможностей, и не следует стремиться к 

большему? Однако факты свидетельствуют о том, что Белоруссия способна 

на большее. 

По своему географическому положению Белоруссия занимает важное 

место в части соприкосновения разных культур и цивилизаций, а потому 

накопила богатый опыт в качестве связующего звена между ними. Большое 

значение имеет и креативный белорусский менталитет. В этом смысле Бело-

руссия выгодно смотрится на фоне соседствующей с ней Польшей, которая 

всегда стремилась к роли разделителя, генерировала и продолжает генери-

ровать конфронтацию и на Запад – в основном, в сторону Германии,  и на 

Восток – главным образом, в направлении России.  

На этом историческом фоне и в разрезе текущих событий Белоруссия 

представляется единственным претендентом на роль объединителя разных 

взглядов и разных подходов. Кажется, сложились историко-географические 

условия и текущая необходимость для выдвижения Белоруссии на лидиру-

ющую роль в регионе. Образно говоря, Белоруссию можно считать ключом 

к двери между Востоком и Западом. 

                                                           

14  Сайт администрации президента США. https://www.whitehouse.gov/briefings-

statements/president-donald-j-trumps-support-estonia-latvia-lithuania/03.04.2018 
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Белоруссия отличается выгодным географическим положением, в 

частности, ее территория служит естественным пространством  для создания 

и функционирования транспортных коридоров между странами Евросоюза и 

постсоветского пространства. Так, через ее территорию проходят 2-й и 9-й 

международные транспортные коридоры (Берлин – Варшава – Минск – 

Москва – Нижний Новгород;  Хельсинки – Санкт-Петербург – Киев – Буха-

рест – Дмитровград – Александрополис), коридор 9Б (Калининград –

Клайпеда – Каунас – Вильнюс – Минск – Киев – Одесса). 15 

Белоруссия располагает возможностями влияния на Прибалтику не в 

меньшей мере, чем прибалтийские страны могут влиять на Белоруссию. Ка-

жется даже, что, исходя из количественных показателей экономики и впе-

чатляющего опыта социального обеспечения населения, белорусский потен-

циал влияния значительно выше прибалтийского. Однако приходится кон-

статировать региональную пассивность белорусского руководства, которая 

является одним из факторов, позволяющих Прибалтике генерировать 

напряженность в регионе. Если бы позиция Минска была активнее, и если 

бы она соответствовала исторической роли Белоруссии, ее промышленному 

потенциалу, ресурсу человеческого капитала, видимо, тогда активность 

стран Прибалтики в большей мере коррелировалась бы с их масштабами и 

их реальными возможностями.  

Однако в настоящее время и для России, и для западного сообщества, 

в том числе – пограничных с ней стран, позиция официального Минска ас-

социируется с политикой маневрирования. В основном это выражается в 

публичном дистанцировании от РФ и попытках сближения со странами, 

жестко оппонирующими России. Как правило, второй аспект маневрирова-

ния реализуется за счет собственной уступчивости и подчеркнутого дистан-

цирования от РФ. 

В Белоруссии распространено представление, что Россия не проявля-

ет должного внимания и понимания к белорусским проблемам. Можно, 

правда, расценить такой подход как попытку уточнения родственных отно-

шений между обоими народами, Однако настораживает то, что эти настрое-

ния уводят в тень главную проблему. Она состоит в том, что Белоруссия 

находится в окружении недружественных по отношению к ней Польши, 

Украины, стран Прибалтики, которые прилагают усилия по изменению бе-

лорусской внутренней и внешней политики. 

  

 

                                                           

15  Сайт МИД Белоруссии. mfa.gov.by  http://mfa.gov.by/press/smi/efe30749798455b9.html/ 

(доступ 28.03.2018) 
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Глобальный контекст 

 

Модель маневрирования между Россией и странами  западного сооб-

щества, присущая большинству постсоветских республик, сформировалась в 

2000-е годы. И Россия, и страны Запада какое-то время относились к этому, 

как к должному. Россия определялась со своей внешней и внутренней поли-

тикой и набирала силу. Западные страны не воспринимали РФ как самостоя-

тельный полюс силы и, видимо, полагали, что постсоветские республики 

сами по себе перейдут под их протекторат.   

Однако  после глобального кризиса 2007-2009 годов ситуация начала 

стремительно меняться. Ранее действовавшая схема экономического разви-

тия, опиравшаяся на широкие заимствования, в значительной мере себя ис-

черпала. Особую актуальность приобрела проблема поиска рынков сбыта и 

источников инвестиций. В политическом преломлении, страны западного 

сообщества и, особенно, США  стали побуждать другие государства к выбо-

ру – от  стран, особенно европейских, стали требовать определиться, зани-

мают ли они в международных делах пророссийскую или прозападную по-

зицию.  

В качестве примера можно привести Черногорию, которую в 2015 г., 

несмотря на ее скромный потенциал, втянули в НАТО, в рамках которой ее 

военный потенциал ничтожен.16 Более того, при проявлениях с чьей-либо 

стороны пророссийских симпатий теперь практикуются шумные кампании 

публичного давления на политиков и на страны. В этих условиях маневри-

рование между Россией и Западом для постсоветских республик перестало 

быть эффективным инструментом, и приходится констатировать, что они не 

всегда выбирают ориентацию в пользу РФ.17 

  

Региональная политика Белоруссии 

 

Предположим, Белоруссия будет продолжать нынешний курс манев-

рирования между РФ и странами западного сообщества. На какие перспек-

тивы тогда она может рассчитывать? Наиболее вероятные  варианты – при-

балтийский, украинский и молдавский, которые, с социальной точки зрения, 

различаются лишь степенью обнищания  населения.  

                                                           

16 Республика Черногория. Население – 635 тыс. чел. Площадь – 13.8 тыс.кв.км. – Новый 

энциклопедический словарь.  М.: Большая Российская энциклопедия: Рипол классик, 2007. 

С.1345 
17 Страничка в Twitter Председателя комитета Совета Федерации по международным делам 

К. Косачева о непоследовательной позиции Казахстана в ООН. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1683983995015689&id=100002123135703 
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Возможно, у белорусского руководства есть уверенность, что удастся 

преодолеть эти трудности и реализовать свой вариант – стопроцентно вы-

годный для Белоруссии. Скорее всего, эта уверенность базируется на снис-

ходительном отношении России к белорусским маневрам. Видимо, белору-

сы  экстраполируют эту снисходительность и на отношения с западными 

странами.  

Это – не новое заблуждение.  На нем уже «обожглись» и прибалты, и 

украинцы, и молдаване, через него сейчас проходят и армяне. Возможно 

также белорусское руководство сохраняет иллюзию, что маневрирование 

обеспечит лично им совместимость с западными странами, которые, как они 

полагают, воспримут их именно в качестве руководителей.  

Однако не лишне обратиться к истории соседей – прибалтов и укра-

инцев. Где те политики, которые проводили вестернизацию стран Прибал-

тики и Украины? Ответ в каждом случае одинаков: в лучшем случае они – в 

политическом небытии, а зачастую и в статусе преследуемых. Главное же 

заключается в том, что белорусское руководство берет на себя серьезную 

ответственность за то, как будет жить белорусское население в случае ве-

стернизации Белоруссии – как отмечено выше, вариантов немного и все они 

весьма тревожные.  

 

Перспективы Белоруссии в международных делах 

 

Внешняя политика Минска отличается активностью на разных 

направлениях, и ей присуща инициативность.18 В частности, представляется 

обоснованным намерение Белоруссии развивать отношения с Евросоюзом.  

Отрадным прогрессом представляется отмена ограничительных мер со сто-

роны ЕС (февраль 2016 г.) и создание консультативного формата – Коорди-

национной группы Белоруссия–ЕС (апрель 2016 г.).19 Однако вряд ли отве-

чает в полной мере потенциалу и амбициям Белоруссии статус лишь 

«надежного партнера ЕС».20  

 Действительным повышением значимости Белоруссии для ЕС, СНГ, 

ЕАЭС могло бы быть, как представляется, установление ее роли в качестве 

регионального лидера, способного обеспечивать стабильность и устойчивое 

развитие в регионе, прежде всего на прибалтийском направлении. 

 

 

                                                           

18 Сайт МИД Белоруссии. http://mfa.gov.by/foreign_policy/ (доступ 04.04.2018). 
19 Сайт МИД Белоруссии. http://mfa.gov.by/foreign_policy/priorities/ (доступ 04.04.2018) 
20 Там же. 

http://mfa.gov.by/foreign_policy/
http://mfa.gov.by/foreign_policy/priorities/
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Таблица № 2. Потенциал Белоруссии и стран Прибалтики 

 

Страны Население в тыс. человек Площадь в тыс. кв. км 

Белоруссия 9 491.8 (01.01.18) 21 207,622 

Латвия 1 986.0 (01.01.2017) 64,5 

Литва 2 921.2 (01.01.2017) 65,2 

Эстония 1 315.6 (01.01.2017)23 45,224 

Таблица составлена автором. 

 

Данные таблицы показывают, что общая численность населения 

стран Прибалтики составляет 6222,8 тыс. человек, то есть для трех прибал-

тийских республик Белоруссия выступает естественным лидером и по чис-

ленности населения, и по площади, и по историко-территориальному разви-

тию. 

 Думается, Еврокомиссию заинтересовал бы такой вариант, посколь-

ку Европа не менее, чем Россия и Белоруссия, озабочена труднопредсказуе-

мыми внешнеполитическими выпадами стран Прибалтики, которые в своем 

большинстве имеют не столько европейское, сколько евроатлантическое 

происхождение. К примеру, отношение стран Прибалтики к антироссийским 

санкциям ЕС, к газопроводу «Северный поток-2», к урегулированию укра-

инского кризиса отражает больше подход США, чем позицию Евросоюза. 

Кроме того, объективно ресурс Белоруссии нельзя считать глобаль-

ным и, следовательно, намерение присутствовать повсеместно может при-

водить к распылению сил и формированию расплывчатого международного 

профиля. Более перспективной представляется концентрация усилий в тех 

географических рамках, в которых исторически складывалась Белоруссия.  

 

Региональное сотрудничество 

 

Региональное сотрудничество видится той сферой, где может не 

только в полной мере найти применение демографический, экономический, 

креативный потенциал Белоруссии, но и использовано ее выгодное геогра-

фическое положение. Белоруссия могла бы повысить свой международный 

                                                           

21  Сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь. 

http://www.belstat.gov.by/ (доступ 21.04.2018) 
22  Сайт Президента Республики Беларусь. http://president.gov.by/ru/facts-ru/ (доступ 

21.04.2018). 
23 Сайт Евростата. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database/ (доступ 22.04.2018).  
24 Сайт Всемирная география. http://worldgeo.ru/lists/?id=2&loc=europe/ (доступ 19.04.2018) 

http://president.gov.by/ru/facts-ru/
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авторитет и расширить свое международное взаимодействие, более активно 

участвуя в продвижении идеи партнерских отношений между Евразийским 

экономическим союзом (ЕАЭС) и  Евросоюзом (ЕС). Заинтересованность в 

этом была подтверждена обеими сторонами в январе 2018 г.25 Белоруссия 

могла бы придать этой инициативе региональное измерение. 

В целом ощущается дефицит лидерства в регионе и есть необходи-

мость в возрождении регионального сотрудничества без разделительных ли-

ний. Территориально-историческое развитие региона свидетельствует о том, 

что его потенциал способен обеспечить странам региона стабильное взаи-

модействие и снятие надуманных угроз. Оптимальным представляется дви-

жение к интеграционному сотрудничеству в рамках региона. 

 

Таблица № 3. Варианты регионального сотрудничества 

 

Показатели со-

трудничества 

Двусторонние 

связи 

Многосторонние 

связи 

Запуск  отдель-

ных интеграци-

онных процес-

сов 

Эффективность Частичное ис-

пользование 

регионального 

потенциала 

Масштабированное 

использование ре-

гионального по-

тенциала 

Движение к 

наиболее пол-

ному использо-

ванию регио-

нального потен-

циала 

Координация Двусторонняя Многосторонняя Региональная 

Инвестиционная 

привлекательность 

Для двух стран В многосторонних 

рамках  

Региона как 

единого целого 

Таблица составлена автором. 

 

Так, Белоруссия могла бы взять на себя разработку программы реги-

онального сотрудничества, которую условно можно было бы назвать «Реги-

ональное партнерство», включая составление «дорожной карты» программы. 

Одним из базисных пунктов программы представляется обобщение 

опыта местного регионального сотрудничества. В отличие от других регио-

нальных структур, здесь не надо изобретать новые технологии и искать мо-

дели. Их нужно извлечь из запасников, куда они были отправлены в свое 

время, и в обновленном виде использовать их. Так, весьма продуктивным 

                                                           

25  Сайт Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-01-2018-1.aspx / (доступ 18.04.2018) 
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представляется опыт регионального сотрудничества Ганзейского союза, Ве-

ликого княжества Литовского, Советского Союза. Целесообразным может 

быть проведение в Минске международного форума по тематике региональ-

ного партнерства с перспективой придания ему  регулярного характера. 

Другое направление – оказание содействия странам Прибалтики в 

улучшении доступа к потенциалу регионального сотрудничества. Одним из 

ключевых моментов здесь видится помощь прибалтийским республикам в 

преодолении психологического комплекса, который можно условно назвать 

«гигантоманией». Этот комплекс, в частности, выражается в том, что ны-

нешнее прибалтийское руководство берется судить о глобальных и конти-

нентальных проблемах, далеко выходящих за возможности прибалтийских 

республик, и, более того, пытается давать рекомендации другим странам, не 

будучи компетентными в конкретных проблемах.  

К примеру, в Евросоюзе совокупный вклад стран Прибалтики в ВВП 

ЕС составляет 0,58%,26 однако прибалтийские руководители считают необ-

ходимым постоянно высказываться в императивном тоне о политической и 

экономической стратегии ЕС. Это либо отражает их болезненные амбиции, 

либо является ретрансляцией чужого мнения, в основном – США. Необхо-

димо помочь государствам Прибалтики найти соответствие между их реаль-

ным потенциалом и внешней деятельностью, то есть помочь понять их реги-

ональное предназначение. 

Иными словами, важнейшим фактором обеспечения нормальной 

жизнедеятельности региона без разделительных линий представляется при-

нятие Белоруссией на себя роли регионального лидера, способного коорди-

нировать отношения сотрудничества, а не противостояния в регионе. 

 

Россия 

 

Для России также самое время задуматься о перспективах и поисках 

конструктивных решений на прибалтийском направлении, тем более, что 

ожидать позитивных движений от других стран не приходится. Вариантов в 

российско-прибалтийских отношениях есть несколько: продолжение вялой 

политической пикировки при слабеющем экономическом сотрудничестве; 

максимальное взаимное дистанцирование; побуждение Прибалтики к нор-

                                                           

26  Сайт Евростата (данные за 2017 г.). 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en/ (Доступ 

22.04.2018) 
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мализации двусторонних отношений с Россией и восстановление взаимовы-

годного сотрудничества в регионе.  

В первом приближении может показаться, что РФ уже опробовала  

наиболее значимые  инструменты позитивного влияния на Прибалтику, но 

желаемых результатов не добилась. На это можно возразить, что  еще не 

включались рычаги консолидированного регионального развития и не ока-

зывалась методологическая помощь Прибалтике в понимании и обретении 

своего действительного места во внешней политике. Эту проблему следует 

рассматривать не только в ракурсе российско-прибалтийских отношений. 

Она видится в целом как индикатор ситуации в регионе и, соответственно, 

как фактор влияния на другие региональные субъекты, прежде всего Бело-

руссию, которой может казаться, что она стоит как бы в стороне от нагнета-

емой извне напряженности в отношении РФ. Важно понимать, что пассив-

ное противостояние ситуацию не улучшает, а  повышает риски ее обостре-

ния. Видимо, России следовало бы поддержать возможные шаги Белоруссии 

по установлению своего лидерства в регионе с целью активизации регио-

нального сотрудничества и взаимного доверия. 

 

Выводы 

 

Продолжение Белоруссией пассивной роли в регионе означает либо 

заблуждение в том, что недружелюбный потенциал приграничных с ней 

стран будет ограничиваться антироссийской политикой и не затронет бело-

русскую элиту, либо опасение не справиться с задачей организовать регио-

нальное сотрудничество.  

В настоящее время политика Польши, Украины, стран Прибалтики, 

без сомнения, относится к негативным факторам влияния на Белоруссию. 

Для белорусского руководства представляется предпочтительным перехва-

тить инициативу в регионе и предложить идею не противостояния, а объ-

единения под своей эгидой с целью экономического, политического, соци-

ального сотрудничества.  

Инициатива Белоруссии по консолидации региона с целью отказа от 

разделительных линий была бы понятна и белорусскому населению, и насе-

лению приграничных с ней стран, нашла бы поддержку у здравомыслящих 

политиков региона, прежде всего государств Прибалтики, где чувствуется 

дефицит конструктивных идей.  

Дальнейшее развитие и укрепление Белоруссии видятся, в том числе, 

за счет более полного использования потенциала ее регионального сотруд-

ничества, которое носит пока фрагментарный  характер. Белоруссия могла 

бы занять нишу связующего звена в Европе между Востоком и Западом и 
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существенно повысить свой международный авторитет и свою востребован-

ность. 
 


