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В

контексте
геополитики
и глобальных проблем
Республика Беларусь находится в центре Европы на стыке цивилизаций и геополитических
интересов великих держав. Поэтому ее так или иначе затрагивают формирование новых центров
силы и эволюция существующих, процессы глобализации и региональные конфликты.
Как на международной арене находить оптимальные пути реализации национальных
интересов, как бороться с вызовами современности и не упустить существующие возможности
для развития нашей страны в новых геополитических реалиях? Своим видением ситуации
поделились участники круглого стола, организованного журналом «Беларуская думка».
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ир сегодня живет в эпоху
глобализации. Как в связи с
этим изменилась конфигурация гео
экономических сил? Какие наиболее
острые мировые проблемы находят
свое отражение в Беларуси?
М. Ковалев: В новом мире XXI века будут доминировать Китай, США, со временем и Индия по численности населения
и особенно по экономической мощи. Уже
сегодня Китай – первая экономика мира с более чем 19 трлн долларов ВВП по
паритету покупательской способности,
в то время как США чуть меньше – 18,
а Евросоюз без Великобритании – всего
где-то 16 трлн долларов. И в дальнейшем, по прогнозам самых авторитетных
международных организаций, таких как
Carnegie Foundation, Citibank, Goldman
Sachs, PrisewaterhouseCoopers и многих
других, доля Европейского союза в мировой экономике с нынешних почти 17 %
будет стремительно уменьшаться. Не исключено, что к 2050 году она составит
только 8 %, в то время как доля Евразийского экономического союза с нынешних
3,8 % может вырасти до 5.
В противовес двум мировым лидерам – США и Китаю – есть возможность
восстановить былое величие Евросоюза
путем реализации идеи, которую впервые предложил наш Президент под лозунгом «Интеграция интеграций». Если

ЕС преодолеет нынешние надуманные
претензии к России и стремительно улучшит отношения с Евразийским союзом,
то такая интеграция позволит объединить природные ресурсы Евразийского
союза с технологическими ресурсами
ЕС. Тогда в мире может возникнуть новая конфигурация силы, фактически не
меньшая, чем США и Китай. В противном
случае, и Евразийский союз, и Европейский союз будут довольно незначимыми
фигурантами на мировом глобальном
экономическом рынке.
В. Шадурский: Наша страна, как и
другие государства, испытывает воздействие глобальных процессов, которые
носят как позитивный, так и негативный
характер. Назову лишь два из них. Это,
во-первых, расширение неуправляемых
миграционных процессов. Беларусь по
гуманитарным соображениям приняла
значительное количество беженцев из
охваченной военными действиями Украины. Вызовом для нашей страны также
является поток нелегальных мигрантов,
использующих белорусскую территорию
для транзита в страны ЕС.
Во-вторых, усиление глобальной экономической конкуренции, перенос экономического центра тяжести из США
и ЕС в Юго-Восточную Азию. С ростом
конкуренции Беларуси приходится вести
борьбу за сокращающиеся рынки, осваи-
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вать выпуск новых высокотехнологичных
товаров, усиленными темпами развивать
прикладные исследования.
Ю. Шевцов: В современном мире любая
страна так или иначе находится в контексте геополитики и глобальных проблем.
Но для Беларуси особенно важен тот факт,
что она расположена в Европе, которая
много столетий задает цивилизационный
вектор всему тому, что сегодня происходит на планете. Место в Старом Свете
очевидно более значимо, чем в любой другой части мира. Можно быть огромной по
территории страной в Африке, например,
но гораздо меньшей по значимости, чем
наша страна.
Беларусь – маленькое государство,
которое является частью Восточной Европы, частью конгломерата таких же
небольших государств, как она сама.
И очень многие проблемы восточноевропейских стран касаются также Беларуси. Прежде всего – угроза полной
деиндустриализации в силу начавшейся в развитых странах мира новой индустриализации. Напомню, что где-то
с 2010 года Б. Обама целенаправленно
развернул этот процесс в США. Новый
американский президент Д. Трамп индустриализацию усиливает. Сейчас США
уже обогнали по темпам развития и ЕС,
и практически всех своих союзников.
Это значит, что их прогресс может уничтожить слабое восточноевропейское, и
в частности наше, например, машиностроение, в течение очень короткого времени. Не исключено, что одной из самых
главных угроз для Беларуси в ближайшее
время станет потеря глобальной конкурентоспособности. А это может привести
к серьезным последствиям…
– Каким представляется практи
ческий ракурс взаимоотношений Бе
ларуси и Европейского союза, учиты
вая, что здесь приходится устранять и
некоторые противоречия?
А. Коваленя: Беларусь – это часть
Европы. Поэтому для нас крайне важно полноценно участвовать в европейской политике и не выпадать из европейского контекста. А без хороших и
устойчивых отношений с ЕС достичь

этой цели практически невозможно.
Евросоюз является важным экономическим партнером Беларуси, потенциальным источником передовых технологий и инвестиций, без которых
будет проблематично адаптировать бе
лорусскую экономику к жестким усло-
виям конкуренции на современном мировом рынке. Кроме того, отношения
с Европейским союзом важны для поддержания сбалансированного многовекторного характера нашей внешней
политики.
Однако нужно понимать, что ЕС сейчас переживает далеко не лучшие времена. Долгосрочные последствия мирового финансово-экономического кризиса,
особенно ощутимые в странах Южной
Европы, миграционный кризис, выход
Великобритании и рост евроскептичес
ких настроений во многих странахчленах Евросоюза заставляют европейских политиков уделять гораздо больше
внимания своим внутриполитическим
проблемам и заниматься теми внешнеполитическими вопросами, которые не
отличаются остротой, требующей безотлагательных действий.
В. Шадурский: Западная Европа, безусловно, представляется привлекательной
современными технологиями, бытовой
культурой, образом жизни и т.д. Но в белорусском обществе существует, на мой
взгляд, идеализация Запада. Он воспринимается многими как счастливое сообщество, не имеющее серьезных проблем.
В свою очередь граждане государствчленов Европейского союза имеют весьма поверхностное (порой негативное)
мнение о нашей стране. Из местных СМИ
они получают в основном информацию о
белорусских проблемах. Существует достаточно доказательств того, что после
пребывания иностранцев в нашей стране
их мнение заметно меняется в лучшую
сторону. Поэтому заслуживает высокой
оценки решение белорусских властей
о пятидневном пребывании иностранных туристов в Беларуси без визы. Без
какого-то дополнительного финансирования оно может принести нашей стране
моральные и материальные дивиденды.
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Хотелось бы, чтобы таких шагов в отечественной политической практике было
как можно больше.
С. Кизима: Отношения Беларуси с
другими европейскими странами складываются по-разному, но в последние
три года наблюдается их явное улучшение. Огромное положительное влияние
на этот процесс оказала конструктивная позиция Беларуси по украинскому
кризису, который небезразличен всем
странам-участницам ОБСЕ. Активное
содействие Беларуси деятельности
ОБСЕ по урегулированию противоречий
между участниками процесса, согласие
Москвы, Киева, Берлина и Парижа использовать предложенную белорусскую
площадку для поиска планов по выходу
из кризисной ситуации, важные договоренности, достигнутые во время встреч
в Минске, которые оказали влияние на
деэскалацию насилия на территории
Украины, не могли остаться незамеченными. Евросоюз обнаружил то, что
давно знали в Пекине или Москве, – бе-

лорусская дипломатия активна, инициативна и способна добиваться поставленных целей.
Налаживание отношений могло бы
продвигаться быстрее, если бы не предшествующие десятилетия сложившейся инерции в странах ЕС негативно и
критически оценивать все происходящее в Беларуси. Эта инерция и сейчас
препятствует стабильной работе, хотя
это все, что нужно Минску. Беларусь не
претендует на участие в европейской
интеграции, на членство в Евросоюзе,
на ассоциацию с ЕС или создание зоны
свободной торговли. Намерения нашей
страны вполне прозрачны – с соседской
точки зрения получить содействие в модернизации экономики посредством доступа к новым технологиям, увидеть на
своей территории крупных европейских
инвесторов, которые будут создавать высокооплачиваемые рабочие места. Ну а
если еще удастся увеличить экспорт в Евросоюз, то это вообще хорошо, поскольку
глупо не стремиться наращивать экспорт
к соседям, в особенности, если у тебя
нет выхода к Мировому океану со своей
территории, чтобы выгодно торговать со
всем миром.
– Совершенно очевидно, что Респу
блика Беларусь заинтересована в раз
витии отношений со всеми странами,
интересы которых в той или иной сфе
ре так или иначе совпадают с нашими.
По мнению некоторых политологов,
в прошлом году, как и в начале теку
щего, многовекторная внешняя поли
тика Беларуси была эффективной. Но
конвертировалось ли это в экономиче
ские дивиденды?
В. Шадурский: Находясь на пересечении транзитных путей, Беларусь просто
запрограммирована на поиск партнеров
по всем азимутам. Следует отметить, что
в последние десятилетия страна добилась
видимых результатов в многовекторной
политике. Об этом свидетельствуют зарубежные визиты Президента А. Лукашенко в КНР, Индию, Пакистан, Египет, Судан и многие другие страны в различных
частях мира. Уровень встреч, тематика
проведенных переговоров открывают

новые окна возможностей для белорусских товаров и услуг. Хорошие политические контакты постепенно конвертируются в активные экономические связи.
Однако эта конвертация не происходит
автоматически. Она требует интенсивных и эффективных усилий белорусского
реального сектора, производства высоко
качественной конкурентоспособной продукции, опытного и творческого менеджмента, государственной поддержки и
многого другого.
С. Кизима: У руководства Беларуси нет
иллюзий по поводу того, что улучшение
политических отношений со странами
ЕС обрушит манну небесную на белорус
скую экономику. Лозунг «Запад нам поможет» – это для наивных. У Молдовы
и Украины вообще не было серьезных
проблем в отношениях с Европейским
союзом, но состояние их экономики намного ниже достигнутых Беларусью показателей.
А. Коваленя: Нормализация отношений Беларуси с ЕС открывает для нашей
страны много возможностей, в том числе связанных с привлечением кредитных
ресурсов. Руководители стран Евросоюза
в последнее время демонстрировали, что
готовы содействовать преодолению торговых барьеров.
Чиновники ЕС видят большие возможности для улучшения диалога по
экономическим темам, а также для облегчения взаимоотношений Беларуси
с международными, финансовыми институтами. Дальнейшее улучшение отношений позволит взаимодействовать
с новыми структурами, к примеру, с
Европейским инвестиционным банком,
который кредитует проекты малого и
среднего бизнеса.
За прошедшие 25 лет активно развивалось сотрудничество Беларуси и
Турции по линии органов госуправления, регулярно проводились заседания
Межправительственной экономической
комиссии, Совета делового сотрудничества, двусторонних комиссий по сотрудничеству в области оборонной промышленности, по туризму, международному
автомобильному сообщению, по линии

МВД. За последние восемь лет товарооборот между Турцией и Беларусью увеличился более чем в пять раз и, по мнению
заместителя министра иностранных дел
Турции Ахмета Йылдыза, этот показатель
необходимо довести до одного миллиарда долларов.
Беларусь и Китай успешно реализуют
30 совместных проектов в области электроэнергетики, энергоресурсов, электрификации железной дороги, реконструкции автомобильных дорог, строительства
цементных заводов, сборки автомобилей,
среднего и малого бизнеса и других сферах. Впереди реализация проектов в рамках освоения 7-миллиардной кредитной
линии, объявленной Председателем Си
Цзиньпином во время визита в Беларусь.
Открытой взаимовыгодной и экологически чистой платформой международного промышленного сотрудничества стал
Китайско-белорусский индустриальный
парк. Взаимодействие с Китаем в области
науки, техники и инноваций также приносит свои плоды.
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Ю. Шевцов: Если Беларусь сумеет не
только сохранить, но и нарастить свой
промышленный потенциал, то ее геополитическое пространство, пространство
белорусского влияния может расшириться. Хорошие условия для усиления наших
позиций сложились в некоторых странах
третьего мира, и успех проектов Беларуси в них неотделим, как мне представляется, от успехов России. Если к символическому 2020 году – переходу развитого
мира к новой индустрии, согласно плану
Трампа для США и плану Юнкера для
ЕС, российские и белорусские проекты
в третьем мире реализуются, это усилит
базу для технологического рывка внутри
нового большого российского геополитического пространства, что, думается,
принесет пользу и Беларуси. Быть может,
тогда возникнут предпосылки для глубокой переконфигурации самой Европы.
Прежде всего, речь идет о евразийской
интеграции.
В последние два-три года очень увеличился и продолжает расти сухопутный
транзит между странами ЕС и Китаем.
После начала украинского кризиса именно Беларусь стала тем бутылочным горлышком, через которое идет нарастающий поток грузов и отчасти, благодаря
влиянию Китая, в европейском направлении. Это создало новые большие возможности роста. Но очевидны и минусы: российский и украинский рынки сузились.
Ухудшились условия для белорусского
экспорта и в страны ЕС, что, естественно,
ударило по нашей экономике.
М. Ковалев: В экономическом спаде,
который преследует Беларусь последние
три года, конечно, виноваты внешние обстоятельства. В первую очередь санкции
против России и падение курса российского рубля, резко уменьшившие нашу
валютную выручку на российском рынке. Мы существенно увеличили поставки
агропродукции в Россию, а денег выручаем в долларах все меньше и меньше.
Беларусь чуть ли не мировой лидер по
экспорту агропродукции, зарабатываем
почти 4,4 млрд долларов на продаже молочных и мясных продуктов, но тем не
менее сжатие российского рынка резко

сократило нашу валютную выручку. Мы
предполагали выйти в 2016 году где-то на
7 млрд долларов, а оказалось, как сказано
выше, только 4,4. Наши экономические
потери в прошлом году вызваны недопоставкой более чем 4 млн тонн нефти
на переработку в Беларусь. Если бы они
были поставлены, как предусматривалось договором, то в 2016 году страна
могла бы выйти даже на некоторый небольшой экономический рост… Однако
сокращение нефтяных поставок, плюс сокращение средней цены нефтепродуктов
с 400 до 300 долларов с небольшим резко
уменьшили нашу валютную выручку от
продажи нефтепродуктов. Фактически
страна получила 4 млрд долларов, хотя
в лучшие годы выходило около 12. Такие
трудности для нашей экономики заставили понять, что ориентироваться только на один, пусть и хорошо освоенный,
российский рынок нельзя…
– Возможно, сотрудничество с даль
ним прицелом, как говорят, по даль
ней дуге, для Беларуси – это новое окно
возможностей? Некоторые аналитики
склоняются к тому, что в ближайшее
время она станет опорной в белорус
ской внешней политике.
Ю. Шевцов: Для Беларуси, как для
любой другой страны, приоритетом
являются экономические отношения
с соседями. Наши соседи – это Россия,
Европейский союз, Украина. Россия понятно. Европейский союз – это первое
на планете экономическое объединение,
если брать совокупность национальных
продуктов стран-участниц ЕС. Потому
для нас приоритетно присутствие на этих
рынках. Но значение стран дальней дуги
должно вырасти.
А. Коваленя: Экономическая дипломатия с государствами дальней дуги
способствует укреплению суверенитета
нашей страны. Страны Азии, Латинской
Америки и Африки – важный ориентир
во внешней политике Беларуси. Наши
предприятия активно участвуют в проводимых там международных выставках
и ярмарках. В 2016 году Минский тракторный завод подписал меморандум о
создании сборочного производства в

ЮАР, продвигается аналогичный проект
в Намибии. В то же время существуют
перспективы наращивания товарооборота и активизации контактов со странами Южной и Юго-Восточной Азии.
Беларусь рассчитывает на укрепление
торгово-экономических отношений с
Пакистаном, Индией и Индонезией,
углубление кредитно-инвестиционного
сотрудничества с Китаем. Реализация
внешней политики дальней дуги может
стать решением вопроса диверсификации структуры белорусского экспорта,
в том числе по увеличению доли услуг
в общем объеме экспорта, расширению
товарного и географического охвата.
М. Ковалев: Президент Беларуси в
течение двух последних лет посетил
Пакистан, Египет и многие другие государства. И уже первые месяцы текущего
года показывают, что эти визиты дали
результат: экспорт практически во все
страны дальней дуги, за исключением
Индии и еще пары государств, вырос гдето на 30 %. Не говоря уже о Египте, где
показатели намного лучше.
Мне представляется, что диверсификации экспорта в государства дальней
дуги – будущее нашей экономики. Приведу только один пример. Стремительно
развивающиеся страны Азии во главе с
Китаем сегодня импортируют товары на
7 трлн долларов, и маленькая-маленькая
доля участия в этом дала бы Беларуси
большой экспорт. Поэтому надо напрячь
все силы и продолжить наращивать экспорт в Китай, он у нас уже несколько
начал расти, восстановить экспорт в
Индию, в другие крупные и быстро развивающиеся страны Азии, например,
Пакистан, Индонезию, Бангладеш, – перспективные в первую очередь для нашей
агропродукции.
Что касается российского рынка, то
по всем мировым прогнозам, да и как
говорят сами россияне, в ближайшие годы они перейдут на полную обеспеченность собственным продовольствием.
Значит, возможности Беларуси там будут
сужаться. В Азии же, где сейчас происходит переход с риса на мясо и молоко,
у нас появляются большие перспективы.

Новые горизонты открываются и для нашей машиностроительной продукции.
Понятно, что необходимо уже сегодня
приближаться к равным ценам на энергоносители. Потому что все проблемы и
Союзного государства, и Евразийского
союза упираются только в одно – в разные
цены и, следовательно, в разную конкурентоспособность товара. Будут одинаковые цены на энергоносители, и пойдет
без всяких препятствий казахстанская
нефть через Россию в Европу, и Беларусь
будет процветать, в том числе и за счет
нефтехимии и нефтепереработки. Здесь
будет второй европейский, как в Роттердаме, нефтехимический кластер.
Разумеется, и об этом недавно говорил наш Президент, мы не должны забывать и о развитии высоких технологий.
Весь мир строит экономику знаний, и
Беларусь не должна отставать. Показателен наш успех с Парком высоких техно-
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Т э м а н у м а ра « Б е л а р у с ь н а м і ж н а р од н а й а рэ н е »
логий и в целом с IТ-сектором, который
обеспечил в 2016 году экспорт в 956 млн
долларов. Если мы не снизим набранный
темп, то в 2020 году один только Парк высоких технологий принесет около 2 млрд
долларов от экспорта. А на подходе у нас
еще биотехнологии, другие высокотехнологичные сектора...
– Опыт каких стран, применитель
но к внешней политике, на ваш взгляд,
был бы полезен Беларуси?
Ю. Шевцов: Беларусь находится рядом
с Европейским союзом, для России Евросоюз тоже – главный экономический партнер. Так будет и впредь. Наше будущее
я вижу прежде всего в том, чтобы сохранять позиции на рынке России, подниматься вместе с нею по мере оживления
российской экономики и усиливать свое
присутствие на рынке ЕС, укрепляя свои
позиции на рынках иных стран. IТ-сектор
или экспорт сельскохозяйственных продуктов – дополнительные новые факторы, которые позволяют надеяться, что
Беларусь добьется этих целей.
С. Кизима: На мой взгляд, для Беларуси определенный интерес представляет опыт Финляндии. Эта страна смогла
десятилетиями позитивно развиваться,
имея прекрасные отношения со всеми
соседями. Не все из финского опыта
применимо к Беларуси, учитывая то,
что это государство является активным
участником европейской интеграции,
а Беларусь – евразийской. Однако сам
принцип выстраивания плодотворных
отношений с различными лагерями в
целях процветания финской экономики
заслуживает уважения.
М. Ковалев: Поддержу Сергея Анатольевича. Мне тоже представляется, что
в качестве примера для подражания во
внешнеэкономической политике может
выступать Финляндия. Даже в годы холодной войны эта страна была посредником
между Западом и СССР. Вот и у Беларуси
главный вектор политики – быть другом
и для тех, и для других, и становиться все
большим посредником между Россией и
в первую очередь странами Евросоюза,
в рамках провозглашенной нашим Президентом интеграции интеграций.

А. Коваленя: Исходя из геополитической ситуации Беларуси, которая находится на стыке двух центров силы – ЕС
и России, а также учитывая интеграционные процессы ЕАЭС, Союзное государство и т.д., вряд ли можно говорить
о возможности копирования чужих рецептов успеха или реформ. В то же время
нельзя игнорировать мировой опыт, особенно в сфере разработки и применения
инноваций. Беларусь сегодня не может
позволить себе долго «раскачиваться»,
пренебрегать возможностями по развитию своего социально-экономического и
технологического потенциала.
Уникальное геостратегическое положение нашей страны открывает большие
перспективы. Беларусь может и должна
сыграть роль моста и соединяющего звена между ЕС и Евразийским союзом для
наращивания взаимовыгодной синергии
и снятия возможных противоречий. Кроме того, следует внимательно отнестись к
месту и роли Беларуси в китайском проекте «Один пояс, один путь», реализация
которого способна во многом изменить
лицо мировой экономики.
Наша страна не претендует на роль
глобального игрока и не имеет глобальных геополитических амбиций, о чем
неоднократно говорил Президент Республики Беларусь А. Лукашенко. Вместе с
тем она последовательно отстаивает необходимость диалога и сотрудничества
по всем актуальным проблемам современности, выступает в качестве донора
безопасности и стабильности. Именно
эти положения и становятся основными
императивами белорусской стратегии в
быстро меняющейся геополитической и
геоэкономической обстановке.
Редакция журнала благодарит участ
ников круглого стола за интересный
диалог, профессиональную оценку
перспектив Республики Беларусь в ее
многовекторной политике. Поднятая
тема безгранична. Надеемся продол
жить этот разговор в следующих номе
рах журнала.
Подготовила
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ

