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БЕЛАРУСЬ НА СТЫКЕ ДВУХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНТИНЕНТОВ 

 

Аннотация: Предметом исследования являются политические и экономические 

тенденции, влияющие на внешнюю и внутреннюю политику Республики Беларусь в ХХI веке. 

Современная международная ситуация заставляет всех международных акторов 

подстраиваться под современные тенденции. Республика Беларусь не является 

исключением. Мировая политика прямо и косвенно влияет на ситуацию в Беларуси. 

Проблема, с которой столкнулась Беларусь ещё со времён Речи Посполитой – это 

разделение белорусов на тех, кто считает себя европейцами и приняли католицизм, а с 

другой стороны – белорусы, которые всегда считали себя славянами. Данная проблема 

продолжается по сей день.  
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Последнее десятилетие для всех стран постсоветского пространства – время сложных 

преобразований во всех сферах жизнедеятельности общества. Эти исторически значимые 

процессы способствовали вовлечению бывших советских республик, включая Белоруссию, в 

дискуссию о геополитике. С распадом Советского Союза и провозглашением независимости, 

Беларусь вышла на мировую арену как новое независимое государство со своими 

геополитическими интересами, и как европейская страна с многовековой историей развития 

белорусской государственности. Молодое белорусское государство коренным образом 

отличалась от всех предшествующих исторических форм существования белорусской нации. 

Это было действительно новое государство, которому еще предстояло сформулировать 

основы своей внутренней и внешней политики, определить национальные интересы.  

Вызовы XXI в., процессы глобализации и трансформации, геоэкономические 

процессы меняют геополитическое положение стран и корректируют современную 

геостратегию. Республика  Беларусь, как центральное европейское государство, находится на 

стыке двух геополитических пространств: с одной стороны, соседство со странами ЕС и 

НАТО, с другой стороны: членство в СНГ, ОДКБ, сотрудничество с постсоветскими 

странами.  

Данное геополитическое и географическое положение Республики Беларусь позволяет 

ей вести политику многовекторности. Однако, существуют также и проблемы, несмотря на 

столь полезное и выгодное географическое положение государства.  

Беларусь имеет давнюю историю. С XIII в. и до конца XVIII в. Беларусь входила в 

состав ВКЛ (Великое Княжество Литовское). Несомненно, этот исторический период 

повлиял на культурную, духовную и религиозную сферы государства. Знать и высшие чины 

общества изучали иностранные языки, приспосабливались к европейской культуре, 

население, особенно западной Беларуси приняли католицизм.  Однако, несмотря на все эти 

исторические процессы, большая половина населения Беларуси склонялась на сторону 

России, и понимали, что они, белорусы – часть восточнославянской цивилизации, и что 

Европа им чужда. По сей день, тенденция разделения общества имеет место быть в 

Республике Беларусь. Согласно данным на 2012 г., 7 % населения страны – католики. 40 % 
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населения считают, что они не принадлежат славянской культуре и полагают, что Беларусь – 

это часть Европы. Однако, остальная часть населения заявляют, что Беларусь всегда была 

неотъемлемой частью России, славянской культуры и православия.  

Действительно, сегодня Беларусь стоит на стыке двух геополитических континентах. 

С одной стороны (западный континент) – это соседство со странами- членами ЕС и НАТО. С 

другой стороны (восточный континент) – это Россия – братская страна, и страны СНГ, куда 

собственно входит и сама Беларусь, ведь до 1991 г. Беларусь входила в состав СССР.  

Находясь на стыке двух геополитических пространств, Беларусь испытывает как 

внешнеполитические, так и внутриполитические проблемы.  

Беларусь по своему географическому положению находится в срединной части 

Европы. Территория ее компактная: протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на 

восток – 600 км. Республика Беларусь граничит с пятью государствами: на севере и востоке – 

с Российской Федерацией (протяженность границ – 990 км), на юге – с Украиной (975 км), на 

западе – с Польшей (399 км), на северо-западе – с Литвой (462 км) и Латвией (143 км); общая 

протяженность границ составляет 2969 км. 

Беларусь – внутриконтинентальная страна, одна из 37 стран мира, которые не имеют 

прямого выхода к морю. Однако этот недостаток компенсируется развитой 

внутрирегиональной речной системой и возможностью использования морских портов 

соседних государств (Калининград, Вентспилс, Клайпеда, Гданьск), которые находятся на 

расстоянии 250–350 км от белорусских рубежей. Границы с соседними государствами 

проходят в основном по равнинной местности, что способствует созданию удобных 

транспортных магистралей и развитию интенсивных экономических связей не только с 

непосредственными соседями, но и с дальним зарубежьем. 

Стоит сюда же отметить, что Беларусь, благодаря своему   геополитическому 

расположению, имеет выход на европейские рынки, что может расширить её 

внешнеэкономические возможности. Однако, на сегодняшний день, существует ряд 

препятствий, которые мешают Беларуси продвигать свой товар на европейский рынок. В 

1991 г., когда Беларусь стала новым, самостоятельным политическим игроком на мировой 

арене, ЕС признал независимость Беларуси. Однако, в 1995 г., Европейский Союз исключил 

Беларусь из своей Европейской политики соседства (ЕПС), объяснив это тем, что Европа не 

признаёт авторитарный режим А. Лукашенко в Беларуси. С 2008 г. отношения всё же начали 

улучшаться.   

В 2008 г., по инициативе министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, 

странам – членам ЕС был представлен проект «Восточное партнёрство». Суть данного 

проекта заключается в следующем: развитие интеграционных связей ЕС с шестью 

постсоветскими государствами: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и 

Украина. Последние три государства из этого списка охотно поддержали данный проект. 

Этому есть объяснение. Грузия, Молдова и Украина после обретения независимости в 1991 

г., позитивно относились к ЕС и вели прозападную политику. В ходе грузино-

южноосетинского конфликта 2008 г., грузино-российские отношения ухудшаются, и Грузия 

ведёт прозападную политику. Молдова также расположена к прозападной политике, в 

результате чего подписала ассоциацию с ЕС. «Оранжевая революция» 2004 г. в Украине 

показала, что правительство Украины полностью настроено вести прозападную политику. 

Поэтому, неудивительно, что эти три государства положительно приветствовали 

европейский проект «Восточное партнёрство».  

Что касается Азербайджана, Армении и Беларуси, здесь иная ситуация. Внешняя 

политика данных стран направлена на восточную ориентацию, укрепление позиций СНГ, как 

международной организации на мировой арене, сотрудничество с Россией и со странами 

АТР.  

Что касается непосредственно политики А. Лукашенко, то он понимает, что, 

подписавши ассоциацию с ЕС, Беларусь может потерять дружеские отношения с Российской 
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Федерацией и странами СНГ, что так необходимы для Беларуси. ЕС полагает, что Россия 

является угрозой суверенитету всем странам бывшего СССР и Беларуси в том числе, 

поэтому необходимо развернуть Беларусь на сторону ЕС и приступить к глубокому 

сотрудничеству. Подобная тактика относится и ко всем другим постсоветским государствам. 

Основная цель проекта «Восточное партнёрство» – ослабить российское влияние на 

постсоветском пространстве и навязать европейскую политику всем странам бывшего СССР.  

Региональные приоритеты Беларуси в следующем порядке: Россия, страны СНГ, 

страны Балтии, Европа, Азия, США. Курс на однозначную ориентацию на Россию и стран 

СНГ имел свои сильные стороны для решения задач по стабилизации экономики и 

политической ситуации в стране. Именно восточная ориентация помогла Беларуси: 

- сохранить рынок для продукции крупных промышленных предприятий Беларуси; 

- сохранить социальную стабильность Беларуси; 

- укрепить государственные институты.  

Однако, по мнению некоторых белорусских   экспертов, восточная ориентация также 

имеет свои отрицательные черты для Беларуси: 

- Запад создал значительные проблемы для получения Беларусью полного доступа к 

западным рынкам. Это связано с пророссийской политикой Беларуси; 

- российский рынок становится слишком узок для белорусской крупной 

промышленности; 

- значительная часть населения страны считает, что Беларусь – это европейское 

государство.  

Стоит отметить, что мнения экспертов делятся на две позиции. Одни заявляют, что 

вступление Беларуси в ЕС – это единственный правильный выход для страны. Будучи 

членом ЕС, Беларусь сможет выйти на новый экономический уровень. В то время, как другие 

эксперты заверяют, что Беларусь должна идти на активное сближение и сотрудничество с 

восточным континентом.  

Подводя итоги, можно сказать, что Беларусь испытывает ряд проблем, находясь на 

стыке двух геополитических континентах. Но то, что Беларусь всегда являлась 

неотъемлемой частью восточнославянской цивилизации – это факт. Необходимо вести 

тесное сотрудничество с восточным континентом и странами СНГ, ведь как показывает 

практика, войдя в состав западноевропейских государств, страны начинают забывать и 

переписывать историю своего народа.   
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Abstract: the Subject of study is political and economic trends affecting the domestic and foreign 

policy of the Republic of Belarus in the XXI century the Contemporary international situation 

makes all the international actors to adapt to modern trends. The Republic of Belarus is no 

exception. World politics directly and indirectly affects the situation in Belarus. The problem faced 

by Belarus since the days of the Polish-Lithuanian Commonwealth is the division of Belarusians 

into those who consider themselves Europeans and adopted Catholicism, and on the other hand – 

Belarusians who have always considered themselves Slavs. This problem continues to this day.  
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