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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Образ белорусского руководства на Западе меняется — вме-

сте с отменой большинства западных санкций в отношении Минска

запущен и механизм разрыва шаблона: прежний ярлык «последний

диктатор Европы» больше не используется. Это позволит сломать

другой шаблон — о том, что Республика Беларусь является отсталой

страной, «советским сборочным цехом», не имеющим заметных хо-

зяйственных и культурных достижений.

2. Стратегическим преимуществом Республики Беларусь в Во-

сточной Европе является участие в более гибких интеграционных

объединениях по сравнению с ЕС / НАТО. Это позволило Минску

принять участие в урегулировании украинского кризиса, увеличив

свой международный авторитет. В перспективе данный ресурс неиз-

бежно будет истощен, но сегодня может быть конвертирован в ак-

тивную работу Белоруссии в восточно-европейском регионе.

3. Борьба за образ будущего Восточной Европы становится

определяющей не только в региональной конкуренции, но в значи-

тельной степени в развитии Евразии в целом. Кризис идей развития

региона дает сегодня шанс альтернативным подходам. У Белоруссии

есть «окно возможностей» для формирования притягательного обра-

за для Восточной Европы.

4. Приоритетным направлением в этой деятельности может

стать продвижение нового образа посткризисного устройства Во-



5

сточной Европы с опорой на белорусскую социально-политическую

модель и экономическую базу ЕАЭС. Работа в этом направлении

позволит Минску претендовать на роль одного из региональных ли-

деров в Восточной Европе.

5. Региональное лидерство Минска не отвечает интересам Брюс-

селя и Вашингтона, нацеленным на «демократизацию» Белоруссии

по хорошо известным сценариям. ЕС и НАТО заинтересованы в по-

вышении сговорчивости белорусской власти, в том числе в свете пе-

реговоров по условиям кредита МВФ. Одна из целей — установле-

ние контроля над транспортными коридорами по территории Бело-

руссии, доставляющими энергоносители из России в ЕС.

6. «Оттепель» между Брюсселем и Минском приведет к усиле-

нию давления на Республику Беларусь через развитие разветвленной

сети прозападных некоммерческих организаций. Возрастет угроза

постепенного размывания в Белоруссии социально-консервативного

консенсуса, позволяющего А. Г. Лукашенко заручиться поддержкой

значительной части избирателей и политического класса страны.

7. Внутриполитическая стабильность и повышение междуна-

родной роли Белоруссии во многом будут зависеть от проведения

выверенной и скоординированной политики в регионе, а не реактив-

ной подстройки под линию ЕС и США в духе «многовекторного

подхода». Реализация отмеченных выше приоритетов станет весо-

мым вкладом Минска в приближение перспектив «интеграции инте-

граций» между Западом и Востоком — цели, недостижимой в ны-

нешних условиях, но остающейся стратегическим приоритетом, как

для Белоруссии, так и для России.
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БЕЛОРУССКИЙ ОБРАЗ БУДУЩЕГО

ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

В последние два года на Западе можно было наблюдать «разрыв

шаблона» относительно белорусского руководства. Прежняя пиар-

формулировка «Последний диктатор Европы», активно применяв-

шаяся ранее в отношении А. Г. Лукашенко, более не звучит. Сняты

основные санкции в отношении Минска. Возникает благоприятный

момент для слома и другого шаблона — об отсталости социально-

экономической модели Республики Беларусь и неразвитости иден-

тичности страны.

После окончания текущего регионального кризиса, включающе-

го как международный компонент (воронка украинской нестабиль-

ности, расширение НАТО, кризис Шенгенской зоны), так и социаль-

но-экономический (деиндустриализация, депопуляция, миграция)

Республика Беларусь получает шанс на лидерство в Восточной Ев-

ропе. Такая перспектива не будет казаться чересчур оптимистичной,

если принять во внимание, что перемены в политической, экономи-

ческой и культурной ситуации в Европе повышают ставки: у регио-

нальных игроков появляется возможность, оторвавшись от перифе-

рии, возглавить процесс обновления нынешних политико-

экономических реалий.

Столкновение сегодня проходит не по линии «больших» идеоло-

гий (капитализм-социализм), но, скорее, по линии «архаика-
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современность». Архаика может выполнять полезные функции в об-

ществе, стабилизируя его на основе традиций. Однако нередко она

принимает радикальные формы: от экспансии клановых отношений —

до террористических квазигосударств на Ближнем Востоке. В Восточ-

ной Европе архаика проявляется в этнонационализме. Результат его

смешения с неолиберальной доктриной — гротескная идеология,

враждебная не только наднациональной государственности, но и ин-

ституту национального государства. Институт неграждан в Прибалти-

ке и гражданский конфликт на Украине — яркие примеры.

Борьба за образ будущего Восточной Европы становится
определяющей в региональной конкуренции. На фоне нарастаю-

щих социально-экономических проблем вопросы конкуренции в ин-

формационно-культурном пространстве приобретают первостепен-

ное значение, так как зачастую определяют решения в сфере эконо-

мики и государственного строительства. Отступление в «глухую

оборону» или переход к безусловной покорности приведет к страте-

гическому поражению, эффект от которого ощутят не только в Мин-

ске, но и в Москве, Астане, Пекине... Белорусский шанс на лидер-

ство может быть реализован лишь в случае перехода к активному

продвижению белорусской модели для региона.

Сложившийся кризис идей и образов в Восточной Европе

дает шанс альтернативным подходам. Белорусский мир1 скла-

дывался в рамках пяти различных наднациональных образова-

1 Данное понятие используется в научной литературе, в частности, белорусским и
российским социологом, министром иностранных дел Республики Беларусь (1997—
1998) И. И. Антоновичем. Подробнее см.: Антонович И. И. Беларусь в глобальном
мире. Диалектика становления и интеграции. Минск: Книжный дом, 2014. С. 316.
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ний: Киевской Руси, Великого княжества Литовского, Речи Поспо-

литой, Российской империи и Советского Союза. В результате в Бе-

лоруссии сформировалась модель наднациональной идентичности.

Она включает в себя три основных компонента: 1) гражданскую

консолидацию вокруг государства (а не этнонационального мифа);

2) эффективно работающие государственные институты; 3) меха-

низмы неконфликтной интеграции различных национальных и поли-

тических групп.

Это позволяет интегрировать 12 % католиков, 4 % представите-

лей восточных религий, 2 % протестантов в православное в своем

большинстве общество, избежать конфликтов между пример-

но 140 национальностями, проживающими в Белоруссии, а также

между аграрным и индустриальным укладом, городом и деревней2.

Фактически белорусская государственность и идентичность

имеют комбинированную структуру, не унифицирующую раз-

личные уклады и культуры, но сопрягающую, объединяющую
вокруг института социального государства3.

2 Как подчеркивает И. А. Марзалюк, «Белорусские татары, мусульмане-сунниты, бе-
лорусские евреи-иудеи и великороссы-староверы столетиями живут вместе с этни-
ческими белорусами на одной земле». См. подробнее: Марзалюк И. А. Беларусь —
от этнографической общности к нации. Истоки и генезис белорусской национальной
идентичности // Государственность — национальная идея Беларуси. Москва: Книж-
ный мир, 2016. С. 51.
3 В. В. Акудович указывает на принципиальную бесперспективность иных подходов
к формированию государственности Белоруссии, подчеркивая: «Раньше или позже,
но всем … придется смириться с тем, что иным, кроме как социальным, белорусское
государство быть не может, поскольку для абсолютного большинства населяющих
нашу страну приоритетами как были, так и останутся не национально-культурные
или идеологические, а социальные ценности». См. подробнее: Акудовіч В. В. Код
адсутнасці. Асновы беларускай ментальнасці. Логвінаў, 2007. С. 138—139.
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Сегодня в Восточной Европе данная форма социальной органи-

зации не считается престижной (за образец приняты однородные

нации-государства западного типа), однако на практике опыт госу-

дарственного строительства в Белоруссии на порядок успешнее,

нежели, например, прибалтийский вариант политического исключе-

ния нацменьшинств. Более того, в западноевропейских странах

встречается множество этноконфессиональных анклавов, а в Во-

сточной Европе едва ли может быть достигнут уровень социальной

унификации по образцу основных западных стран. Кризис миграции

обострит эти проблемы в европейских обществах. Неконфликтная

белорусская модель идентичности имеет в этом смысле широкие

перспективы.

Белорусский мир олицетворяет наднациональный, «сбере-

гающий различия» вариант организации общества по принципу
не слияния, но со-развития4. Белорусское гражданское единство

исторически выстраивается не вокруг культурно-психологического

уклада, но вокруг институтов социального государства, политически

объединяющих территорию страны. Белорусская культура здесь иг-

рает ведущую роль, но не навязывается всем социальным группам,

предоставляя им свободу самоопределения. А. Г. Лукашенко сумел

эффективно использовать исторический опыт развития белорусской

модели, чтобы сохранить и развить институт государства, которое

способно существовать не за счет противопоставления России (по

этому пути пошли Прибалтика и ряд других стран Восточной Евро-
4 Подробнее о теоретическом обосновании наднационального типа государственно-
сти см.: Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. Очерки теории и поли-
тического анализа международных отношений. Москва: НОФМО, 2002.
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пы), но в условиях глубокого симбиоза с ней, обеспечивающего ре-

сурс развития Белоруссии5.

Происходящий сегодня рост конкуренции в мире усиливает ра-

дикальные националистические настроения в Восточной Европе. И

сегодня существует реальная угроза не только региональному, но и

белорусскому политическому порядку со стороны гибрида либе-

ральной и этнонационалистической идеологии. Особенно при под-

держке «интернационала» «цветных революций» и зарубежных не-

коммерческих организаций (НКО).

В формирующемся сегодня мире новой регионализации (как

пишет И. И. Антонович, новом веке «не империй, но союзов») бело-

русская модель наднациональной идентичности становится мощным

ресурсом. В случае успешного участия в интеграционном строитель-

стве на евразийском пространстве, данная модель может стать при-

влекательным ориентиром для Восточной Европы. Тогда откроются

возможности и для более масштабного регионального развития —

«интеграция интеграций» западных и восточных межгосударствен-

ных объединений.

Белорусская модель с опорой на ресурсы евразийского инте-

грационного проекта может стать основой для формирования

нового посткризисного международного порядка в Восточной
5 Следовательно, попытки противопоставления белорусского и русского миров ли-
шены рациональных оснований. Они сводят наднациональную модель белорусской
идентичности к местечковому национализму, для которого мир русской культуры
является не ресурсом развития, но инструментом мобилизации без ясной суверенной
цели. Подробнее о белорусском взгляде на русский мир см.: Дзермант А. В. Госу-
дарственная идеология Беларуси: миф или реальность? // Беларуская думка. 2015.
№ 6. С. 95—100.
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Европе. Так, значительная роль государства в управлении экономи-

кой в кризисные периоды может оказаться эффективной, позволяя

избежать повальных банкротств и массовой безработицы, концен-

трировать ресурсы на прорывных направлениях. Организационные

преимущества будут восприняты странами региона лишь в случае

активной позиции Белоруссии на региональной арене, которая вос-

препятствует дискредитации белорусской модели и перенаправле-

нию ее в русло евроатлантических интересов.

Заявка Белоруссии на лидерство в формировании посткри-

зисной Восточной Европы будет, разумеется, противоречить ре-
гиональным подходам Запада. В экспертной среде реалистов сло-

жилось мнение, что последние во многом нацелены на недопущение

укрепления в регионе сильных государств с самостоятельной поли-

тикой6.

В обозримом будущем de facto будут сохраняться и, вероятно,

даже укрепляться разделительные линии в Европе, так как Запад не

имеет инструментов для интеграции России в современную систему

евроатлантической безопасности. Были последовательно отклонены

инициативы СССР (1954 г.), а затем России (последняя — 2009 г.)

по подписанию договора о коллективной европейской безопасности.

Равноправное взаимодействие между ЕАЭС и ЕС является од-

ним из стратегических приоритетов Москвы и Минска7. Однако

6 Богатуров А. Д. Стратегия «перемалывания» во внешней политике США // Очерки
теории и политического анализа международных отношений. Москва: НОФМО,
2002. C. 356—372.
7 Данный приоритет был заявлен в статьях президентов России и Республики Бела-
русь. См. подробнее: Путин В. В. Новый интеграционный проект для Евразии — бу-



12

«интеграция интеграций», строительство Большой Европы8 в силу

восприятия ЕАЭС со стороны США и НАТО как конкурента пока

недостижимы9. Поэтому в ближайшие годы следует ожидать нара-

щивания давления Запада на Минск с целью навязывания ему евро-

пейских стандартов в области политики и ценностей. Это не означа-

ет, что белорусский «шаблон» разорвать не удастся.

Экономический потенциал Белоруссии используется на Западе

преимущественно для получения сырьевой продукции. И в страте-

гическом плане для США и НАТО предпочтителен контроль именно

над энергокоридорами, обеспечивающими транзит через террито-

рию Белоруссии российского газа и нефти в ЕС. Это расширило бы

влияние США, с учетом украинского кризиса, на отношения между

ЕС и Россией.

Поэтому ближайшие несколько лет важно использовать

максимально разумно и эффективно, так как они предоставля-
ют Белоруссии временное «окно возможностей» для формулиро-

вания и продвижения на основе собственного исторического опыта и

экономической базы ЕАЭС притягательного образа и «дорожной

карты» для лидерства в Восточной Европе.

дущее, которое рождается сегодня // Известия. 3 октября 2011; Лукашенко А. Г. О
судьбах нашей интеграции // Известия. 17 октября 2011. Выстраивание равноправ-
ного взаимодействия между ЕАЭС и ЕС в качестве одного из стратегических прио-
ритетов было подтверждено лидерами двух стран в выступлениях на 70-й сессии
Генассамблеи ООН в 2015 г.
8 Иванов И. С. Закат Большой Европы // Российский совет по международным де-
лам. 12 сентября.
9 Межевич Н. М. «Интеграция интеграций»: стоит ли искать черную кошку в темной
комнате? // Аналитический доклад. Центр исследований экономического и социо-
культурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. СПб., 2015.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Анализируя белорусскую социально-политическую модель как

организационное выражение белорусского мира, можно выделить ее

особые компоненты: модель распределения экономического продук-

та; социальное государство; промышленная и культурная политика.

Модель распределения экономического продукта в Респуб-

лике Беларусь характеризуется низким уровнем разрыва между бо-

гатыми и бедными. Это позволяет избежать социальных кризисов в

случае экономических спадов, которые неизбежны при глубоком со-

циальном расслоении. В то же время это служит укреплению леги-

тимности центральной власти.

Индекс Джини для Республики Беларусь (служит для изменения

уровня неравенства в распределении доходов семей: чем ниже зна-

чение индекса, тем меньше уровень неравенства в обществе) сегодня

практически равен скандинавским странам (см. табл. 1).

Таблица 1. Индекс Джини (Gini)10

Страна Значение Страна Значение
Норвегия 26 Латвия 35
Швеция 27 Эстония 32

Финляндия 27 Польша 33
Белоруссия 28 Россия 41

Литва 34 США 41

10 По данным Всемирного Банка [Электронный ресурс]. URL: http://data.world
bank.org/indicator/SI.POV.GINI?page=1

http://data.world
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Наиболее низкий в регионе уровень социального расслоения в

Белоруссии во многом объясняется отсутствием хищнической прива-

тизации после распада СССР. Это позволило не допустить обвала до-

верия граждан к государственной власти, сохранив основные активы

в госсобственности и обеспечив результативное управление. Сегодня

государственные предприятия обеспечивают до 70 % ВВП республи-

ки. В этом есть и минусы, связанные с забюрократизированностью,

трудностями повышения эффективности управления госактивами.

Однако в целом именно такая модель обеспечивает политико-

экономическую устойчивость Республики Беларусь.

Социальное государство в Белоруссии выражается, помимо

эффективной системы экономического распределения, в мощной со-

циальной поддержке населения, широкой доступности социальных

услуг и высоком уровне образования и здравоохранения. Внимания

заслуживает система мер, направленная на поддержку молодых се-

мей, в том числе — частичное погашение кредитов на жилье, а так-

же медицинское обслуживание. Республика Беларусь входит в де-

сятку стран Европы с наиболее высокой выживаемостью детей с он-

кологическими заболеваниями — 75 %11. В рейтинге, подготовлен-

ном Bloomberg в 2014 г. на основе данных Всемирной организации

здравоохранения и Всемирного банка, эффективность белорусской

системы здравоохранения превосходит США12.

11 Государственность — национальная идея Беларуси / под ред. С. Г. Мусиенко.
Москва: Книжный мир, 2015. С. 124; Belarus: Independence as National Idea /
S. Musienko. N. Y., 2015.
12 Most Efficient Health Care 2014 // Bloomberg Rankings, 2014 [Электронный ресурс].
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По количеству вузов Белоруссия входит в первую десятку стран

ЕС13. В стране сохранена система профессионального технического

образования: на сегодняшний день функционируют

226 образовательных учреждений по сравнению с 254 в 1991 г. При

этом наиболее высокий уровень зарплат в Республике Беларусь

именно в науке и научном обслуживании: на 40 % выше среднего

для страны уровня14.

Промышленная политика в Республике Беларусь нацелена на

сохранение крупных производственных предприятий при постепен-

ном увеличении доли высокотехнологичной продукции. Промыш-

ленность обеспечивает более трети ВВП республики, четверть рабо-

чих мест и более 90 % экспорта15. Последний показатель особенно

важен с учетом того, что экономика Белоруссии является экспорто-

ориентированной — около 60 % ВВП формируется за счет экспор-

та16. Сохранение крупной промышленности в Белоруссии было до-

стигнуто благодаря опоре на сотрудничество с Россией, обеспечив-

шую финансово-экономическую поддержку и рынки сбыта. Следует

отметить, что белорусская продукция с высокой добавленной стои-

URL: http://www.ospedalesicuro.eu/attachments/article/337/CLASSIFICA%20BLOOMB
ERG%20rankings%202014%20su%20SSN.pdf
13 Государственность — национальная идея Беларуси... С. 129.
14 Обзор инновационного развития Республики Беларусь // Европейская экономиче-
ская комиссия ООН. Нью-Йорк, 2011 [Электронный ресурс]. URL:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/icp4_r.pdf
15 Данные приводятся в Программе развития промышленного комплекса Республики
Беларусь на период до 2020 г. // Постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 05.07.2012. г. № 622.
16 По данным UNICEF. [Электронный ресурс]. URL: http://w3.unece.org/PXWeb/ru/
TimeSeries?IndicatorCode=4&CountryCode=112

http://www.ospedalesicuro.eu/attachments/article/337/CLASSIFICA%20BLOOMB
www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/icp4_r.pdf
http://w3.unece.org/PXWeb/ru/
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мостью в основном поступает на рынки стран ЕАЭС, которые de facto

служат ресурсом для развития высокотехнологичных проектов в Бе-

лоруссии. Например, более 60 % продукции белорусского машино-

строения импортируется Россией17. Для сравнения, в США поставля-

ется менее 1 % товарного экспорта Белоруссии (в 2014 г. экспортиро-

вано товаров на $ 120 тыс., среди них продукция машиностроения

практически отсутствует)18.

Уверенность в том, что львиная доля основного индустриального

экспорта будет гарантированно востребована российским (а теперь и

евразийским) рынком, позволяет Белоруссии развивать и другие сфе-

ры экономики, успешно реализуя, например, проекты в IT-

индустрии — мессенджер Viber или компьютерные игры World of

Tanks имеют распространение по всему миру.

Белорусская промышленность несвободна от общих для стран

постсоветского пространства и Восточной Европы проблем — недо-

статочной производительности труда и доли высокотехнологичных

производств. В последние годы достигнуты заметные результаты по

преодолению данных недостатков. Реализуются программы разви-

тия авиакосмической и фармацевтической промышленности, разви-

вается индустрия биотехнологий и электронная промышленность.

Значительная часть компонентов и станков в данных сферах закупа-

ется за рубежом. Отчасти это обусловлено конкурентоспособными

ценами, отчасти малым внутренним рынком Белоруссии и необхо-
17 По данным Министерства экономического развития РФ. Справка «Внешняя тор-
говля Республики Беларусь» (по состоянию на 23 июля 2015 г.).
18 Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Экспорт товаров из
Республики Беларусь по отдельным странам вне СНГ за 2014 г.
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димостью значительного времени для преодоления технологическо-

го отставания.

Пуск Белорусской АЭС даст импульс развитию ядерной энерге-

тики в стране. Прыжок вперед совершила индустрия информацион-

ных технологий с созданием Парка высоких технологий. В итоге в

2013 г. Белоруссия обогнала Индию и США по экспорту компью-

терных программ на душу населения19. В данном случае стабильная

промышленная опора и система образования позволяют наращивать

объем оказываемых инновационных услуг.

В целом, доля инновационных товаров в общей отгруженной

продукции в 2014 г. достигла 18 %, а высокотехнологичный экспорт

приблизился к планке $ 10 млрд — немногим менее 1/3 от совокуп-

ного экспорта республики20. Этот показатель соответствует такому

же показателю в Латвии21, которую евробюрократия традиционно

именовала «историей успеха», тогда как Белоруссию — сугубо «от-

сталой страной». С 2005 по 2013 гг. внутренние затраты на исследо-

вания и разработки в Республике Беларусь в абсолютных цифрах

выросли в 10 раз22. Вместе с тем, производительность труда по-

19 Беларусь обогнала Индию и США по экспорту компьютерных услуг на душу
населения // Белта [Электронный ресурс]. URL: http://www.park.by/post-819/?lng=ru
20 Рассмотрены итоги выполнения Государственной программы инновационного
развития Республики Беларусь на 2011—2015 гг. // Белта [Электронный ресурс].
URL: http://www.belisa.org.by/ru/news/stnews/innovative/c0a00861b79a112c.html
21 Innovation Union Scoreboard 2015. EUROPEAN COMMISSION. Directorate-General
for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs [Электронный ресурс]. URL:
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-annex-
h_en.pdf
22 Беларусь в цифрах // Государственный комитет по науке и технологиям Республи-
ки Беларусь. Минск, 2014.

http://www.park.by/post-819/
http://www.belisa.org.by/ru/news/stnews/innovative/c0a00861b79a112c.html
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-annex-
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прежнему существенно отстает от российского и западного уровня,

но обгоняет соседнюю Украину практически в 2 раза23.

Именно с крупной промышленностью в Белоруссии связан не

только суверенитет государства, но и заградительный барьер на пути

местечкового национализма. Высокий уровень урбанизации и за-

нятости в промышленности позволяет консолидировать обще-

ство вокруг не этнонациональных мифов и различий, а крупных

производственных проектов и идей прогресса, открытости

внешнему миру.

Культурная политика в Белоруссии характеризуется рядом

особенностей. В постсоветский период нередко раздаются голоса об

угрозе национализма в Белоруссии. Такая угроза существует, закры-

вать на нее глаза не следует, но она может получить реальный им-

пульс лишь в случае политической дестабилизации в стране.

Настройка белорусской системы идентичности, с учетом отмечен-

ных выше ее особенностей, требует тонких инструментов и не тер-

пит поспешных действий, особенно учитывая широкое распростра-

нение русского языка в белорусском обществе. Попытки проведения

культурной и языковой политики волевыми, форсированными мето-

дами (к чему призывали белорусские националисты в начале

1990-х гг.) неизбежно приведут к катастрофе, подобной украинской.

Нельзя допускать конкуренции культур, которая приведет к «им-

мунной реакции» — культурным конфликтам.

23 Михайлова-Станюта И. А. Производительность труда // Банкаўскi веснiк. 2014.
С. 21—25.
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Белорусское руководство пытается выдерживать данный баланс.

В стране созданы успешные наработки в целостном подходе к пре-

подаванию истории — «без изъятий». Этот опыт уникален для

большинства государств Восточной Европы, по-прежнему выстраи-

вающих преимущественно «конфликтную» модель национальной

истории. Выверенная культурная политика в Республике Беларусь

позволила избежать внутреннего раскола в обществе, «войн памя-

ти», разгула национализма. В стране воспитывается уважение к ис-

торической памяти, а День Независимости связан с датой освобож-

дения Минска от немецко-фашистских захватчиков — 3 июля

1944 г.

Белорусская социально-политическая модель, несмотря на отме-

ченные выше уязвимые точки, остается достаточно устойчивой. Эко-

номический подъем в последние годы замедлился по сравнению с де-

сятилетием 2000—2010 гг., когда средний ежегодный рост составлял

8 % от ВВП24. Хотя позиции Белоруссии на основных экспортных

рынках остаются прочными, существуют перспективы для наращива-

ния торговли. Сегодня валовой внешний долг25 (сумма государствен-

ного и частного долгов в иностранной валюте) Белоруссии составляет

24 По данным Всемирного банка [Электронный ресурс]. URL: http://www.wds.world
bank.org/external/defaultt/WDSContentSerer/WDSP/IB/2012/07/06/000333038_2012070
6010040/Rendered/PDF/666140ESW0P1230Official0Use0Only090.pdf
25 По данным национальных правительств и статистического сборника ЦРУ [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
rankorder/2079rank.html

http://www.wds.world
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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53 % от ВВП. Тот же показатель у Литвы — 63 %, Польши — 71 %,

Украины — 96 %, Эстонии — 110 %, Латвии — 131 %26.

Белоруссия — единственная страна из всех участников «Во-

сточного партнерства», которая не переживала войн или госперево-

ротов в постсоветский период. Созданный «запас прочности» под-

крепляется сильной морально-политической позицией Белоруссии в

регионе благодаря значительной роли БССР в Победе в Великой

Отечественной войне и статусу одного из основателей ООН. Все бо-

лее привлекательным становится и ценностный набор рационально-

го консерватизма, положенный в основу развития белорусской мо-

дели: социальное государство, уважение к религии и традиции, цен-

ность семьи, приоритет эволюционных изменений и т. д.

Однако на фоне возрастающей мировой конкуренции и кризиса

в Восточной Европе инерционный сценарий развития несет суще-

ственные риски. Новые вызовы требуют от белорусского руковод-

ства инициативной политики с опорой на созданную стабильную

социально-политическую модель и рынок ЕАЭС.

26 External Debt // The World Factbook [Электронный ресурс]. URL: https://www.cia.
gov/libraryyy/publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html

www.cia
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СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Либеральная часть экспертного сообщества традиционно об-

суждает два альтернативных сценария для Белоруссии: либерализа-

ция экономики либо ее изоляция и деградация. Если посмотреть на

примеры стран, близких Белоруссии по размерам или географиче-

скому положению, то либерализация сокращает экономический су-

веренитет и свободу маневра центральных властей, но не ведет ав-

томатически к развитию технологического потенциала экономики.

Возникает краткосрочный экономический эффект от приватизации и

дерегулирования, но долгосрочные последствия данных шагов часто

оказываются губительными.

В результате либерализации в Восточной Европе чаще происхо-

дит перепрофилирование экономики — промышленное производ-

ство сжимается, а вакуум заполняется сектором услуг или сырьевым

экспортом, теряется контроль над процессом приватизации крупных

предприятий. Подобная картина широко распространена во многих

южных и восточных странах ЕС, включая Прибалтику. В этих стра-

нах промышленность сегодня обеспечивает в среднем около

1/4 ВВП27 (в Румынии данный показатель достигает 35 %).

27 The World Factbook. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/bo.html

www.cia.gov/library/
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Отдельно стоит отметить опыт Молдавии и Латвии (промыш-

ленность дает около 1/5 ВВП в обеих странах)28. В первом случае

титул «отличника евроинтеграции», присвоенный в Брюсселе, не

решил проблем управления экономикой. В международных рейтин-

гах страна находится на низших позициях в вопросах коррупции. В

2014 г. из банковской системы страны был похищен $ 1 млрд (около

12 % ВВП страны)29, что стало одним из факторов обострения за-

тяжного политического кризиса. Латвия также долгое время счита-

лась в ЕС «историей успеха», но потеряла за один год 17,8 % ВВП в

кризис 2008—2009 гг. Побочным эффектом ультралиберальных мер

в экономике, как показывает пример двух стран, является не только

слабая устойчивость перед кризисами, но и массовый отток рабочей

силы за рубеж30. Так, американский экономист П. Кругман полагает,

что экономики стран Прибалтики выдержали кризис 2008 г. за счет

трудовой миграции в Европу: люди уехали, и это снизило давление

на социальную систему государств31.

В ряде случаев «сервисное» перепрофилирование экономик

обеспечивает краткосрочный рост доходов, упрощается управление
28 В рамках настоящего доклада мы не имеем возможности сосредоточиться на де-
тальном описании конкретных предприятий, обеспечивающих долю промышленно-
сти в ВВП в данных странах. В целом, можно отметить, что, например, в Швеции,
где доля промышленности в ВВП составляет около 1/3, она обеспечивается за счет
высокотехнологичной продукции предприятий, подобных «СААБ Аэроспейс». В
Латвии же, например, промышленность включает производство «Рижского бальза-
ма».
29 A banking scandal is set to bankrupt Europe’s poorest country // The Economist. 2015.
August 1.
30 Межевич Н. М. Прибалтийская экономическая модель: некоторые итоги транс-
формаций 1990—2015 гг. // Балтийский регион. 2015. № 2.
31 Krugman P. Baltic Brouhaha // New York Times. 2013. May 1.
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хозяйством за счет экспансии зарубежных ТНК. Но при сокращении

рычагов для суверенного управления страной власть часто вынуж-

дена опираться на национализм, чтобы обеспечить свою легитим-

ность, что демонстрируют, например, страны Прибалтики. В долго-

срочной перспективе снижается устойчивость экономик к внешним

кризисам. Данный фактор нашел отражение в падении ВВП стран

Прибалтики в среднем на 15 % в «кризисном» 2009 г. В перспективе

это ведет к сокращению высокотехнологичных рабочих мест, уско-

рению оттока населения из страны, сокращению суверенитета, сни-

жению роли на международной арене.

И дело здесь не столько в «злых намерениях» отдельных сил,

сколько в объективном процессе развития конкурентоспособной

промышленности, требующем времени и масштабных ресурсов. В

случае Восточной Европы Запад не счел необходимым прикла-

дывать усилия, чтобы превратить эти страны действительно в
«витрину» для влияния на постсоветское пространство, ограни-

чившись лишь пропагандистскими средствами.

Сердцевина технологического потенциала и добавленной стои-

мости в Европе по-прежнему локализована в регионе от Северного

моря до Альп с ядром на стыке Бельгии, Нидерландов, Германии и

Франции. В этом районе располагалась и древняя столица Империи

Каролингов (IX в.) — город Ахен. За тысячелетие эта тенденция не

была переломлена. Данный регион имеет чрезвычайно благоприят-

ные географические условия для экономического развития: выход к

незамерзающим морям, сеть судоходных рек, плодородные почвы и

др. Столетия не смогли изменить эту логику, поэтому не стоит ожи-
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дать резких изменений и в ближайшие десятилетия. В силу законо-

мерностей экономического развития вхождение в «экономическую

империю Евросоюза»32 для восточноевропейских стран возможно

только на правах «бедных родственников» — то есть периферии.

Очаг промышленного развития в Восточной Европе возможен

лишь за счет концентрации крупных ресурсов, на что потенци-

ально способен евразийский интеграционный проект, одной из
основ которого является Белоруссия.

В Республике Беларусь, как и в Восточной Европе, сценарии

внутреннего развития неразрывно связаны с внешними политиче-

скими и экономическими тенденциями. В силу сравнительно не-

больших размеров, отсутствия достаточной базы энергоносителей и

экспортной ориентации залог опережающего развития для Бело-

руссии — это экономические ресурсы, которые можно получить
извне. В традиционных либеральных представлениях это — ино-

странные инвестиции. Данный ресурс важен, но это не панацея.

Иностранные инвесторы часто заинтересованы в развитии отраслей,

приносящих быструю прибыль без высоких рисков, а не стратегиче-

ских проектов.

Реализация «китайского сценария» экспортного роста мало-
вероятна, причем как в Белоруссии, так и в России. Более суровые

климатические условия, удаленность промышленных центров от бе-

регов океана, относительно дорогая рабочая сила и нагрузка на

бюджет социальных гарантий делают этот сценарий малоперспек-

32 Colomer J. On Building the American and the European Empires // LSE “Europe in
Question” Discussion Paper Series. No. 6. London, 2009.
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тивным, блокируя сильные стороны наших стран. А именно — обра-

зованную рабочую силу, технологические заделы в оборонной, кос-

мической и других отраслях, мощную транспортную и энергетиче-

скую инфраструктуру и многое другое.

Реализация преимуществ географического положения Бело-

руссии и России требует иных подходов, нежели в Западной Ев-
ропе или Китае. Недостаточно «пригласить купцов и снарядить

торговый флот» — наши страны вынуждены концентрировать соб-

ственные ресурсы и создавать смычки с другими макрорегионами

Евразии. Республика Беларусь никуда не денется от соседства с

«империей Евросоюза». Однако сценарий «моста» между ЕС и

Россией для Белоруссии также малоперспективен, как и сцена-
рий «моста» между Западом и Востоком — для России.

«Мост» — это производная от интересов использующих его субъек-

тов33. Следовательно, страны, сделавшие ставку на эту нишу, обре-

чены на периферийное положение. А этого недостаточно ни для

технологического развития, ни для суверенитета Белоруссии и Рос-

сии в современном мире. Хотя, безусловно, транзит грузов может

являться существенной статьей доходов бюджета.

Выгоды от соседства с ЕС могут быть извлечены Республикой

Беларусь лишь с опорой на единый рынок со странами ЕАЭС.

Достижение равноправного взаимодействия между Европейским и

Евразийским союзами возможно за счет укрепления ЕАЭС путем

33 ЕС воспринимает Белоруссию именно как «мост», а не как самостоятельного ак-
тора в регионе— глава Восточного комитета немецкой экономики В. Бюхеле заявил
в феврале 2016 г., что «у Беларуси есть все шансы стать связующим звеном между
Европейским Союзом и Россией». Deutsche Welle. 16.02.2016.
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развития общего рынка, создания единой правовой базы, выстраива-

ния экономических связей с другими регионами континента. Из это-

го складывается альтернатива «мосту» — сценарий «евразий-

ского полюса». Его цель — обеспечить сборку и всестороннее

освоение евразийского пространства, не допустить его раздроб-
ления конфликтами.

Сегодня перед частью политико-экспертных кругов Белоруссии

возникает соблазн отложить спорные вопросы в отношениях с Запа-

дом. Вместо этого хочется сосредоточиться на «позитивной повест-

ке», закрывая глаза на то, что Запад продолжает проводить в отно-

шении Белоруссии традиционную политику экспансии НКО, под-

держки оппозиции и требований «позитивных шагов» в либерализа-

ции.

В Польше и Литве развернуты34 масштабные «фабрики демо-

кратизации» Белоруссии, стремящиеся оказывать постоянное влия-

ние на белорусские политико-экспертные круги. МИД Литвы пуб-

лично выступает35против российской авиабазы в Республике Бела-

русь, при этом ратуя за размещение в своей стране военных баз

НАТО на фоне наращивания присутствия натовских бомбардиров-

щиков на прибалтийских аэродромах.

После снятия значительной части санкций ЕС следует ожи-
дать наращивания давления Запада на Минск в вопросах влия-

34 Анатомия «европейского выбора». НКО Польши и Прибалтики в Республике Бе-
ларусь [Электронный ресурс]. URL: http://www.rubaltic.ru/upload/medialibrary/ffa/
ffafd9c7a92fde4d14d30e2041c2e3a7.pdf
35 Литва: Создание российской базы в Белоруссии не добавит доверия в отношения с
ЕС // Взгляд [Электронный ресурс]. URL: www.vz.ru/news/2015/10/30/775433.html

http://www.rubaltic.ru/upload/medialibrary/ffa/
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ния на общественную сферу и поддержку политической оппозиции.

В данном случае важна выверенная настройка внешней политики

Минска. Важно сформировать новый status quo в отношениях с ЕС,

который бы не закрывал для Республики Беларусь перспективы ре-

гионального лидерства и не снижал предсказуемость в качестве

партнера ЕАЭС.

www.vz.ru/news/2015/10/30/775433.html
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» БЕЛОРУССКОГО МИРА

По мере развития связей с европейскими и евроатлантическими

структурами Республика Беларусь будет сталкиваться с растущим

политическим давлением. Ухудшение экономической ситуации в

Восточной Европе усилит конкуренцию в культурно-

информационной сфере. Сегодня Белоруссия испытывает на себе

растущее влияние Литвы и Польши как проводников интересов бо-

лее крупных держав, ставящих своей целью «принуждение к демо-

кратии» и вовлечение Минска в свою сферу влияния.

Белоруссию фактически ставят перед ценностным выбором: ли-

бо реализация собственной программы регионального лидерства с

опорой на консервативные ценности36, либо принятие неолибераль-

ной концепции37. Социально-экономическая модель Белоруссии и,

прежде всего, наличие развитой тяжелой промышленности подтал-

кивают к первому варианту. Однако проблема глубже: неолибера-

36 Дзермант А. Новая миссия Беларуси для Большой России [Электронный ресурс].
URL: http://cytadel.org/articles/novaya-missiya-belarusi-dlya-bolshoj-rossii.
37 Например, можно обратить внимание на обширный доклад «Беларусь и ЕС: от
изоляции к кооперации», изданный под эгидой Фонда Конрада Аденауэра в Виль-
нюсе на средства Европарламента (Belarusandthe EU. From Isolation Towards Cooper-
ation / ed. by Hans-Georg Wieck, S. Malerius. Vilnius, 2011.). В 2016 г. в Белоруссии
развернулась дискуссия вокруг книги «Финансовая диета» под редакцией помощни-
ка президента Белоруссии К. Рудого, на страницах которой ряд авторов обсуждает
неолиберальные альтернативы для Белоруссии (Финансовая диета: реформы госу-
дарственных финансов Беларуси / под ред. К. Рудого. Минск, 2016.).

http://cytadel.org/articles/novaya-missiya-belarusi-dlya-bolshoj-rossii
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лизм, как и классический либерализм, не предоставляет ресур-
сов для государственного строительства в Белоруссии38.

«Глухая защита» и реактивное следование предписаниям из

Брюсселя может привести Минск к утрате инициативы не толь-
ко в регионе, но и внутри страны. В информационно-культурной

сфере, как и в сфере экономики — отсутствие активного позициони-

рования и мер поддержки экспорта рано или поздно приведет к

утрате не только внешнего, но и внутреннего рынка. Важно найти

эффективные способы регионального продвижения сильных сто-

рон белорусской модели и ее наднационального компонента.

Решению этой задачи будет способствовать выработка своего

рода «дорожной карты» белорусского мира — набора мер и ресур-

сов для эффективной конкуренции в Восточной Европе. Можно обо-

значить следующие конкретные меры:

Продвижение нового образа посткризисного устройства Во-
сточной Европы. В основу такого образа может быть положено бе-

лорусское отношение к труду, суверенитету, социальному государ-

ству, исторической памяти, а также концепции истории без кон-

фликтов и изъятий, дополненные мерами по противодействию по-

пыткам фальсификации истории. В данном случае одни лишь усилия

по улучшению имиджа белорусской власти не приведут к заметным

результатам. Понадобится системно поставленная работа на уровне

экспертов, академических и деловых кругов по формулированию

сильных сторон белорусской альтернативы для Восточной Европы.

38 Подробнее о проблеме см.: Антонович И. И. Беларусь в глобальном мире. Диалек-
тика становления и интеграции. Минск: Книжный дом, 2014.



30

Это послужит популяризации наднациональных идеалов в противо-

вес этнонационалистическим мифам.

Сегодня Белоруссия специализируется на выработке концепции

промышленной политики в рамках Евразийской экономической ко-

миссии. Эти усилия можно дополнить работой по формулировке об-

раза будущего ЕАЭС. Данная работа позволит Белоруссии прояс-

нить, с какими идейными течениями в российском и казахстанском

политико-экспертном сообществе следует усиливать взаимосвязи.

Разъяснение целей и ценностей евразийской экономической инте-

грации в ЕС может стать мощным информационным ресурсом и те-

мой для диалога Белоруссии со странами региона.

Реализация этих мер будет на практике приближать страте-
гическую цель «интеграции интеграций». Тогда как адаптация к

правилам игры, которые Белоруссии навязывает Запад, свяжет Мин-

ску руки и ослабит региональные позиции в долгосрочной перспек-

тиве.

Обозначенные меры должны опираться на прочный экономиче-

ский базис. Можно выделить ряд перспективных направлений, кото-

рые предоставляют мощную экономическую подпитку белорусской

модели.

Формирование единого рынка ЕАЭС в объеме
180 млн граждан. Это послужит не только интенсификации внут-

ренних экономических связей, но и реализации концепции Белорус-

сии как «экспортных ворот» ЕАЭС.
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Формирование единого рынка энергоносителей в рамках
ЕАЭС к 2025 г. позволит снизить стоимость закупок нефти и газа и

в серьезной степени нивелировать «ресурсный голод» белорусской

экономики.

Согласование промышленной политики в рамках Союзного
государства и ЕАЭС откроет возможности повышения эффектив-

ности труда, развития высокотехнологичных производств и создания

евразийских ТНК.

Участие в программах российского импортозамещения, в

первую очередь, в продовольственной сфере и оборонно-

промышленном комплексе обеспечит расширение рынков сбыта для

белорусской несырьевой продукции.

Выход на новые рынки с «трамплина» ЕАЭС. Заключено со-

глашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Проводятся кон-

сультации по постепенному открытию рынков с Израилем, Египтом,

Индией, Ираном. Прорабатывается вопрос об экономических согла-

шениях по линии ЕАЭС—ШОС. Выступая с коллективной позици-

ей, ЕАЭС сможет действовать осторожно и постепенно, не допустив

обострения конкуренции с более дешевыми азиатскими товарами,

например, в области машиностроения, что особенно чувствительно

для Белоруссии.

Развитие космических технологий в рамках Союзного госу-
дарства. В 2012 г. выведен на орбиту российско-белорусский спут-

ник. Российско-белорусская космическая программа позволяет со-

бирать точную информацию о состоянии атмосферы и покрова Зем-
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ли, использующуюся в геологии, сельском хозяйстве, лесоводстве,

военной сфере. Это не только формирует космический суверенитет

Белоруссии, позволяя отказаться от услуг третьих стран по получе-

нию космической информации, но и создает экономические пер-

спективы. Разработаны планы по формированию группировки спут-

ников Союзного государства. С 1992 г. накоплен обширный опыт

российско-белорусского космического сотрудничества, созданы де-

сятки образцов ракетно-космической техники, опережающие миро-

вые аналоги. Есть перспективы по продвижению космических услуг

на рынки развивающихся стран. В 2016 г. на орбиту выведен бело-

русско-китайский спутник, предназначенный для развития нацио-

нальной системы спутников связи.

Превращение Белоруссии в экспортера электроэнергии за

счет строительства Белорусской АЭС российской стороной «под

ключ». Это позволит снизить себестоимость производимой в стране

электроэнергии на 20 %39, сократить закупки газа на 5 млрд кубо-

метров в год, тем самым снизив издержки для промышленности, что

сделает ее более конкурентоспособной. Это дает толчок для новой

индустриализации.

Расширение транзита грузов и модернизация транспортной
инфраструктуры путем снятия таможенных барьеров в рамках

ЕАЭС, подписания специальных экономических соглашений с КНР

и ШОС. Российские проекты по расширению Байкало-Амурской и

Транссибирской магистралей, а также создание единой логистиче-

39 Экономика Беларуси // Справка МИД Республики Беларусь [Электронный ресурс].
URL: http://turkey.mfa.gov.by/ru/torgovo_ekonomicheskaya_slujba/economy/



33

ской компании в рамках ЕАЭС дадут толчок реализации экспортной

концепции Республики Беларусь как «опорной базы». В последние

годы через территорию Белоруссии следовало более 100 млн тонн

европейских грузов в год (около 90 % — между Россией и ЕС).

В обозримом будущем могут прибавиться и новые направления.

Это позволит усилить переговорные позиции во взаимодействии с

региональными торговыми объединения, такими как АСЕАН в реги-

оне АТР, МЕРКОСУР в Латинской Америке, а также Трансатланти-

ческим и Транстихоокеанским партнерством.

Республика Беларусь обладает сегодня стратегическим пре-

имуществом в Восточной Европе, являясь частью более гибких

интеграционных объединений, предоставляющих большую сво-
боду маневра, нежели евроатлантический блок, в который вошел

ряд восточноевропейских государств. Евразийский вектор — это не

казарменный вассалитет ЕС / НАТО. Белоруссия смогла использо-

вать кризисную волну в отношениях России и Запада в качестве

внешнеполитического ресурса. Нужно отдать должное эффективной

работе белорусской дипломатии, добившейся отмены значительной

части западных санкций. Теперь время закрепить достигнутые успе-

хи, не растерять их, а приумножить.

Российская реакция на успех белорусской дипломатии в снятии

санкций была положительной. Отмена ограничительных мер дает

импульс для развития белорусской экономики, а значит, и Союзного

государства, и всего ЕАЭС. Сегодня к Республике Беларусь прикова-

ны взгляды многих внимательных наблюдателей. Актуальны вопро-

сы о дальнейшем направлении политики белорусского руководства:

http://turkey.mfa.gov.by/ru/torgovo_ekonomicheskaya_slujba/economy/
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как Минск воспользуется недавними успехами? Будет ли его полити-

ка в новых условиях инициативной и скоординированной, на опере-

жение событий, или реактивной, принимающей правила игры ЕС и

США? Осознает ли Минск себя как потенциального лидера в регионе

Восточной Европы, способного на продвижение инициатив, затраги-

вающих такие масштабные проекты как ЕАЭС? Или предпочтет, уве-

ровав в свою миссию «новой Швейцарии», развивать настороженно

воспринимаемые в России идеи «нейтралитета» и покорно идти по

дорожке «малых шагов» на пути к неконтролируемой «демократиза-

ции»?

Дипломатический ресурс, возникший благодаря геополитиче-

скому клинчу ведущих держав, неизбежно будет истощен. Поэтому

так важно не упустить темп и конвертировать полученные результа-

ты в активную работу Белоруссии в регионе. На этом пути Респуб-

лика Беларусь способна предложить Восточной Европе прагматич-

ную модель посткризисного развития. В долгосрочной перспективе

это позволит и Минску, и Москве не только подготовиться к воз-

вращению пока преждевременной, но стратегически — неизбежной

идеи «интеграции интеграций» в повестку дня, но и выработать си-

стему мер по стабилизации ситуации в Европе, тормозя скатывание

региона в этнонационализм в условиях роста конфликтов в между-

народном сообществе.
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