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Более чем двухсотлетняя восточноевро-
пейская история нашей страны суще-

ственно определяет интересы, ценности и 
о риентиры суверенной Республики Беларусь, 
в том числе ее участие в интеграционных про-
ектах (СНГ, Союзное государство, ЕврАзЭС, 
Таможенный союз, ЕЭП, ОДКБ), в межрегио
нальном и приграничном сотрудничестве. 
С другой стороны, важно знать, насколько 
полезно участие Беларуси в конкретных 
интеграционных объединениях, насколько 
оно необходимо, ибо любая интеграция или 
тесное сотрудничество должны рассматри-
ваться и как новые возможности партнерства, 
и как инструмент улучшения жизни людей.  
С этой точки зрения авторы монографии 
анализируют различные аспекты взаимодей-
ствия нашей страны в рамках региональных 
интеграционных объединений: торгово
экономические, социальнополитические, во-
енные; рассматривают характер и динамику 
интеграционных процессов в целом, особенно 
между Беларусью и другими постсоветски-
ми государствами; анализируют договорно
правовую базу сотрудничества; выявляют ин-
тересы Беларуси и возможные риски участия 
в интеграционных объединениях.

Весьма важно и ценно в научном отно-
шении то, что анализ участия Республики 
Беларусь в евразийской региональной инте-
грации, выявление и обоснование ее интере-
сов, выгод и проблем в ряде интеграционных 
объединений авторы начали с рассмотрения 
геополитических и геоэкономических прио
ритетов страны. В первой главе «Геополи-
тические и геоэкономические приоритеты 
Беларуси» исследуются такие факторы, как 
территория и население, интеллектуальный 
суверенитет и экономическая свобода, угрозы 
односторонней привязанности к России и др. 
Тем самым показано: в современном мире 
интеграция идет параллельно глобализации, 
как бы пытаясь отстоять у нее суверенное 
право и практику решения национальных за-
дач в отдельных странах и блоках государств 
на пользу собственным народам.

Исследование геоэкономических и геопо-
литических приоритетов Беларуси выявляет 
факторы, свидетельствующие об определен-
ных преимуществах в международном плане. 
Это выгодное географическое местораспо-
ложение; наличие относительно развитых 
экономики и технологий; высокий уровень 
образования, в том числе профессиональ-
ного, и культуры народа; его прилежание 
в труде, миролюбивый характер и самоот-
верженность в защите Отечества; в целом 
неплохой по европейским меркам уровень 
развития человеческого капитала. Что в со-
вокупности не отталкивает Беларусь от дру-
гих государств, а, наоборот, создает объек-
тивную основу для притяжения, включения 
в интеграционные процессы, укрепляет силу 
и мощь нашей страны в геополитическом 
пространстве.

Следует поддержать авторскую позицию 
и в том, что для Беларуси в геополитиче-
ском плане видятся по меньшей мере три 
перспективных фактора, способных умно-
жить ее силу: в политическом плане – суве-
ренитет; в экономическом – энергетическая 
независимость и создание транзитной зоны 
с развитыми логистическими центрами, ин-
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тегрированной в европейское экономическое 
пространство; в социальном – дальнейшее 
укрепление человеческого потенциала. 
Важным дополняющим фактором является 
разум ное участие государства в интеграци-
онных объединениях, которое позволяет ис-
пользовать их преимущества во благо своего 
народа. Все эти факторы способны сработать 
при условии более прочной опоры государ-
ства на науку, образование, экономику зна-
ний, инновации, экономическую и полити-
ческую свободу, что убедительно раскрыто в 
первой главе монографии. 

Авторы также ориентируют: как в эконо
мическом, так и в политическом плане Белару-
си выгодно, участвуя в строительстве Союзно  
го государства с Россией, наращивать свое при-
сутствие не только в «Восточном парт нерстве», 
но и в других проектах Европейского союза.  
В таком случае Беларусь как малое государство 
получает новые перспективы для экономи-
ческого роста, а в политическом плане – воз-
можность чаще заявлять о своих интересах на 
международной арене (с. 41). 

Геополитический анализ Беларуси про-
изведен фактически впервые в отечествен-
ной науке. Он позволил выявить слабое ис-
пользование в белорусской государственной 
практике управления огромных возможно-
стей интеграционных факторов, как и в це-
лом неразработанность данной проблемати-
ки в научной литературе нашей страны. В то 
же время геополитический подход дал воз-
можность четче увидеть угрозы односторон-
ней экономической и военнополитической 
привязанности Беларуси к Российской Феде-
рации. Поиск разумного синтеза интеграции 
и суверенитета специфичен для каждого го-
сударства, особенно для нашей страны, на-
ходящейся между Россией и Евросоюзом.

Исследование экономических аспектов 
белорусскороссийских отношений и про-
екта Союзного государства выявляет в дан-
ном сегменте неиспользованные резервы и 
вместе с тем трудноразрешимые проблемы. 
Возможности и резервы обусловлены высо-
кой степенью взаимодополняемости эконо-
мик, проблемы – разной степенью вовле-
ченности в рыночные отношения, нередко 
субъективистским подходом с обеих сторон 
к экономическим вопросам партнера. Учи-
тывая, что Беларусь является экспортоориен-
тированной страной, закономерно большее 

внимание уделять рискам в экспорте това-
ров и услуг в Россию, путям их минимиза-
ции и, в частности, оптимизации структу-
ры, содержания и механизмов совместных 
белорусскороссийских программ в рамках 
Союзного государства (см. Глава III, § 6 «Роль 
совместных научнотехнических программ 
в экономическом сотрудничестве Беларуси 
и России»).

Анализ социальнополитических аспек-
тов белорусскороссийских отношений и 
проекта Союзного государства позволил 
авторскому коллективу четко увидеть со-
стояние отношений в социальной и гума-
нитарной сфере: на сегодняшний день они 
являются наиболее продвинутыми во всем 
спектре отношений, в том числе и в рамках 
Союзного государства. 

Монография содержит ценные научно 
обоснованные рекомендации белорусской 
политической элите относительно взаимо-
действия с политическими лидерами России. 
Разработанные прогнозные сценарии очер-
чивают перспективу белорусскороссийских 
отношений на среднесрочную перспективу. 
Правомерен и следующий вывод, сделанный 
авторами: «Развитие сотрудничества Респуб
лики Беларусь с Российской Федерацией 
много теряет от того, что не обеспечивается 
серьезным и скоординированным аналити-
ческим и идеологическим сопровождением, 
призванным не только поддерживать, но и 
закреплять в массовом сознании устойчивое 
восприятие белорусскороссийской интегра-
ции…» (с. 81).

Изучение белорусскороссийского меж-
регионального и приграничного сотрудниче-
ства показывает, что, вопреки политическим 
и экономическим «бурям» наверху, россий-
ские и белорусские регионы и приграничье 
находили пути к активному экономическому 
и социальнокультурному взаимодействию. 
Укрепление взаимоотношений и наращива-
ние темпов сотрудничества требует уже неот-
ложного политикоправового регулирования 
как с белорусской, так и с российской сто-
роны. Сама жизнь наглядно демонстрирует 
независимость белорусскороссийского со-
трудничества от развития процесса строи-
тельства Союзного государства, подтверждая 
перспективность высказанной в монографии 
идеи о возможном создании конфедерации – 
Союза государств (с. 79).
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Нельзя не поддержать свежий и весьма 
точный авторский вывод о том, что на фор-
мирование интеграционной мотивации на 
субрегиональном белорусскороссийском 
уровне в современных условиях начинают 
воздействовать новые вызовы экономическо-
го развития. Россия с ее широким ассорти-
ментом базовых ресурсов становится одним 
из лидеров глобальной экономической систе-
мы, значительно влияя на развитие не только 
ближнего, но и дальнего зарубежья. В то вре-
мя как в векторе развития белорусской эко-
номики все в большей степени ощущаются 
последствия недостаточной конкурентности 
внутреннего рынка и качества экономиче-
ского роста. В таких условиях «поля интегра-
ционной гравитации» начинают менять свои 
очертания и масштабы, что с неизбежностью 
вызывает потребность в модификации усто-
явшегося формата экономического взаимо-
действия двух стран. Союз Беларуси и России 
первым сталкивается с действием всей со-
вокупности факторов и рисков системного 
характера, препятствующих эффективному 
сближению производственных аппаратов 
СНГ в процессе региональной интеграции.

В монографии комплексно рассмотрено 
участие Республики Беларусь в таких интегра-
ционных объединениях, как СНГ, ЕврАзЭС, 
Таможенный союз, ОДКБ. Предпринята по-
пытка выявить интересы страны и возмож-
ности их реализации в этих региональных 
структурах. Авторский прогноз и наметившие-
ся перспективы полностью подтвердили собы-
тия, связанные с образованием евразийского 
экономического пространства. Ценно, что 
проблемы интеграции, внешнеэкономической 
деятельности страны органически увязаны с 
кадровым обеспечением этого важного участ-
ка государственной работы. В монографии 
впервые в отечественной науке представлен 
анализ кадров, занятых в сфере внешнеэконо-
мической деятельности Республики Беларусь 
(от предприятий до министерств и ведомств), 
содержатся конкретные предложения по со-
вершенствованию данной работы.

Думается, органам государственного 
управления нашей страны будет полезно 
прислушаться к следующему замечанию: 
«После распада СССР в России, Украине, 
Казахстане и некоторых других суверенных 
государствах на постсоветской территории 
возникло множество государственных и 

независимых научных центров политоло-
гического и чисто геополитического про-
филя. Особенно много их в Москве и Кие-
ве. В Беларуси ситуация сложилась иначе. 
В 1991 году руководство ЦК КПБ пыталось 
создать в Академии наук Институт полито-
логии, который бы занимался фундамен-
тальными и прикладными исследованиями 
в области политологии и геополитики, но по 
причине распада СССР эта задача осталась 
нерешенной. В Беларуси до сих пор нет ни 
одного такого специализированного науч-
ного центра» (с. 42). А неразвитость геопо-
литического знания – серьезный фактор 
торможения в развитии страны.

Авторы предприняли удачную попытку 
комплексного анализа интеграционной проб
лематики Республики Беларусь с выходом 
на конкретные рекомендации для органов 
государственного управления. Причем воз-
можности реализации национальных инте-
ресов Беларуси посредством экономической 
и политической интеграции рассматриваются 
в неразрывной связи с необходимостью со-
хранения государственного суверенитета. 
В монографии правомерно подчеркивается: 
уникальность интеграционной ситуации в Бе-
ларуси в том, что выбор происходит в услови-
ях глобализации, становления взаимосвязан-
ного, единого и неделимого мира, который не 
только формирует новые позитивные вызовы, 
но и чреват угрозами суверенитету государств. 
Исходя из комплексной оценки факторов, 
относительной нейтральности молодого бе-
лорусского государства, наличия непосред-
ственной границы с военнополитическим 
блоком НАТО, союзнических отношений с 
Россией и «Восточного партнерства» с Евро-
союзом авторы предлагают, на наш взгляд, 
весьма взвешенную формулу национального 
суверенитета: «Национальный суверенитет – 
насколько возможно, международные обяза-
тельства – насколько необходимо» (с. 35).

Коллективная монография «Беларусь в 
интеграционных проектах» – это попытка 
научного анализа и научного обоснования 
объективных реалий, их генезиса, струк-
туры и динамики, вероятностного прогно-
зирования тенденций развития. По своему 
многоаспектному содержанию и характеру 
информации монография такова, что ее не-
возможно интерпретировать с позиций толь-
ко одной научной дисциплины. Изучаемая 
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проблема потребовала многопланового ком-
плексного анализа: экономического, истори-
ческого, философского, политологического, 
демографического, социологического, гео-
графического, геополитического, геоэконо-
мического. В авторский коллектив вошли 
ученые разных специальностей гуманитар-
ной науки. То, что исследование проведено 
на широком междисциплинарном уровне, 
только добавляет ценности всей работе. Ны-
нешний мировой финансовоэкономический 
кризис убедительно показал, что сложные 
явления могут быть рационально постигнуты 
только совокупными усилиями представите-
лей многих наук.

Глобализация и интеграция – неизбеж-
ные факторы современного мира, таким 
образом, актуальность темы подготовлен-
ной монографии неоспорима. Исследо-
вание новых явлений в интеграционной 
проблематике и их глубокое теоретико
методологическое обоснование определя-
ют высокий научный уровень работы. Прак-
тическое же значение разработанной темы 
состоит в том, что авторы по всем исследо-
ванным проблемам не только делают вы-
воды, но и дают конкретные рекомендации 
органам государственного управления. Все 

это придает проведенному исследованию 
большую научную и общественную значи-
мость, а полученные научные результаты 
создают основу для дальнейшей творческой 
разработки проблем участия и роли Бела-
руси в евразийских и европейских интегра-
ционных структурах.

И еще одна немаловажная деталь. Моно-
графия выполнена большим и поистине ин-
тернациональным авторским коллективом 
(21 человек), в который вошли ученые и 
специалисты из Беларуси и России, работ-
ники министерств и ведомств нашей страны. 
Поэтому в работе чувствуется органичная 
слитность теории и практики. Следует также 
отметить, что монография написана хоро-
шим литературным языком. Во многом это, 
конечно, заслуга руководителя авторского 
коллектива, научного редактора члена
корреспондента НАН Беларуси В.А. Бобкова. 
Легкая для чтения и в то же время инфор-
мативная книга открывает возможности для  
широкого использования полученных на-
учных результатов учеными, аспирантами, 
преподавателями, студентами, работниками 
органов государственного управления.

Дмитрий ШИРОКАНОВ,
академик НАН Беларуси
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Roman, 14й кегль, межстрочный интервал – полутор-
ный, объем статьи – до 10 страниц. 
3. Статья должна содержать:
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