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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ 

Е.С. Бабосова (Минск) 

 

Протекающие в социально-экономической сфере Беларуси и других стран 

интеграционные процессы, наталкивающие на серьезные трудности объективного 

и субъективного характера, встречают широкий отклик в общественном мнении 

населения. Стараясь придерживаться единого подхода к развитию отношений со 

всеми зарубежными государствами, Беларусь направляет свои внешнеполитиче-

ские усилия на поддержание взаимодействия с наиболее важными и перспектив-

ными из них. 

Наиболее приоритетны направлением является сотрудничество с ближай-

шими соседями, прежде всего с Россией, а также с государствами-участниками 

СНГ. Именно поэтому Беларусь занимает активную позицию в процессе создания 

объединительных образований на постсоветском пространстве – СНГ, Таможен-

ного союза. Широкомасштабное сотрудничество с ближайшими соседями за по-

следние годы принесло ряд весомых результатов: создание Таможенного союза 

Белоруссии, Казахстана и России, создание Евразийского экономического союза; 
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координация в ОДКБ и ЕврАзЭС; сделаны серьезные шаги вперед в развитии 

партнерства с Россией и Казахстаном. 

В 2012 г. Институтом социологии НАН Беларуси был проведен республи-

канский ежегодный мониторинг общественного мнения, одной из задач которого 

являлось выяснение отношения населения к взаимодействию между Беларусью и 

другими странами. Исследование было проведено по республиканской квотной 

выборке; было опрошено 2107 человек – опрашивалось взрослое население РБ, 

различающееся по полу, возрасту, образованию, месту жительства.  

Следует отметить, что во всех социальных группах количество респонден-

тов, которые поддерживают вступление Беларуси в Таможенный союз Беларуси, 

России и Казахстана, значительно превышает количество тех, кто высказывается 

против него. Исключение составляет молодежь, в этой группе больше тех, кто 

еще не окончательно определился с мнением по поводу вступления Беларуси в 

Таможенный союз – 34,4% респондентов однозначно высказываются за вступле-

ние, против этого выступают 6,3% опрошенных. При этом 30,4% респондентов из 

этой категории не имеют определенной позиции по этому вопросу. Достоверность 

полученных данных косвенно подтверждают результаты опроса, характеризую-

щие наличие своеобразного отличия поколений по поводу ценностных ориента-

ций в интеграционной сфере. Так, среди людей, которые находятся в возрасте 50 

лет и старше, 45,4% являются сторонниками вступления Беларуси в Таможенный 

союз, 5,2% – противниками и 26,7% – не определились окончательно. Среди тех, 

кто находится в возрасте от 30 до 49 лет, 44,0% респондентов поддерживают 

вступление Беларуси в Таможенный союз, 6,4% – высказываются отрицательно, а 

21,7% – еще не определились с мнением. Таким образом, чем больше составляет 

возраст опрашиваемых, тем больше среди них приверженцев вступления Белару-

си в Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана. 

Одной из основных проблем союзного строительства, волнующих граждан 

Республики Беларусь, является выбор формы взаимоотношений между государства-

ми. В ходе проведения социологического опроса респондентам задавался вопрос о 

том, как должны строиться отношения между Беларусью и Россией. Результаты 

социологических исследований 2012 г. и нескольких предыдущих лет позволяют 

констатировать устойчивость приоритетов жителей Беларуси относительно форм бе-

лорусско-российской интеграции. На первое место население Беларуси постоянно 

ставит такой вариант взаимоотношений - Беларусь должна быть независимым го-

сударством и строить свои отношения с Россией на основе международных дого-

воров, в 2012 г. так считали 50,6% респондентов. Думают, что Беларусь и Россия 

должны строить отношения по принципу равноправного союза двух государств с 

созданием наднациональных органов управления, 41,2% респондентов. Лишь ма-

лая часть опрошенных считают, что Беларусь должна войти в состав Российской 

Федерации в качестве субъекта федерации – так ответили 5,0% респондентов. 

Таким образом, многосторонняя и глубокая интеграция в рамках межгосу-

дарственного союза России и Беларуси ни в коей мере не означает игнорирования 

национальных интересов какой-либо из этих стран, либо ущемления националь-

ных суверенитетов. Сохранение и упрочнение суверенитета – это тот незыблемый 

фундамент, на котором выстраивается и действует любой вариант интеграции 

между различными странами.  

Одной из главных целей в Договоре о создании Союзного государства опре-

делено создание единого экономического пространства. Согласно данным проведен-

ного в 2012 г. социологического опроса поддерживают вхождение в единое эконо-

мическое пространство Беларуси, России и Казахстана 39,9% респондентов, вы-
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сказываются против него 5,3%, не определились с мнением по этому поводу 

26,7% опрошенных.  

За два прошедших десятилетия Беларусь и Россия смогли расширить рамки 

устойчивой интеграции от экономики до социальных и политических процессов. 

Только в январе 2012 г. товарооборот между странами составил громадную сумму 

– почти 3,2 млрд дол. На долю России по итогам января – февраля 2012 г. прихо-

дится 48,1% всего товарооборота Беларуси, в том числе 30,4% экспорта и 66,8% 

импорта. Экспорт в Россию за два месяца достиг 2,2 млрд дол., увеличившись на 

19,3%. Среди регионов РФ основными потребителями белорусской продукции 

являются Москва (20,1% экспорта в Россию), Московская область (16,7%), Санкт-

Петербург (7,3%), Смоленская, Брянская, Кемеровская, Нижегородская, Ростов-

ская области. Достигнуто серьезное продвижение в обеспечении равных прав 

граждан в беспрепятственном продвижении по территории двух стран, в трудо-

устройстве, здравоохранении и образовании, решены важные проблемы в унифи-

кации национальных законодательств, координации внешнеполитической дея-

тельности. Сложилась эффективно действующая модель сотрудничества, создана 

единая система социальных гарантий, выработан механизм урегулирования меж-

государственных разногласий, создана совместная военная группировка стран.  

Несомненно, что на отношение населения Беларуси к вхождению в Тамо-

женный союз Беларуси, России и Казахстана, в единое экономическое простран-

ство Беларуси, России и Казахстана, в Евразийский союз непосредственно влияет 

оценка нынешних отношений между Беларусью и Россией. В ходе проведения со-

циологического опроса в 2012 г. респондентам был задан вопрос о том, как изме-

нились за последний год отношения Беларуси с Россией. Большая часть опрошен-

ных считают, что за прошедший год взаимоотношения между нашими странами 

не претерпели существенных изменений – так ответили 22,7% респондентов. Од-

нако следует положительно оценить тот факто, что 12,5% респондентов считают, 

что такие отношения улучшились, а еще 28,7% – что они скорее улучшились, не-

жели чем ухудшились. Считают, что отношения Беларуси с Россией существенно 

ухудшились 1,3% респондентов, что они немного ухудшились – 11,5%. 

Еще одним объективно приоритетным направлением внешней политики 

Беларуси является поддержание сотрудничества с ЕС. Приоритетом внешней по-

литики Беларуси на европейском векторе является интенсификация партнерства 

со странами Евросоюза в сферах взаимного интереса: торговли и инвестиций, 

транспорта, транзита, трансграничного и регионального сотрудничества, упроще-

ния визового режима, охраны окружающей среды. В ходе социологического оп-

роса проведенного в 2012 г. респондентам задавался опрос о том, изменились ли 

за последний год взаимоотношения Беларуси с ЕС. Более трети респондентов 

считают, что отношения изменились – так ответили 39,9% опрошенных. Около 

четверти респондентов думают, что отношения не изменились – так ответили 

15,3% опрошенных. Затруднились ответить на этот вопрос 44,5% респондентов.  

Что касается характера изменения взаимоотношений Беларуси с Европей-

ским Союзом, то 19,9% респондентов считают, что отношения немного ухудши-

лись, а 14,1% – что такие отношения существенно ухудшились. Считают, что от-

ношения немного улучшились 9,9% респондентов, что они существенно улучши-

лись – 3,1%опрошенных. К сожалению, такая ситуация складывается из-за того, 

что по ряду позиций Евросоюз демонстрирует неконструктивные подходы в от-

ношении Беларуси. Но, несмотря на это, Беларусь продолжает твердо отстаивать 

принципы равноправия, взаимоуважения и добрососедства как единственно воз-

можной основы для партнерских отношений и активизации диалога с ЕС. 
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Кроме того, Беларусь старается поддерживать дипломатические взаимоот-

ношения со странами Юга – искать партнеров в азиатском, латиноамериканском, 

ближневосточном и африканском регионах, выводить сотрудничество на уровень 

стратегического партнерства. Основное направление развития отношений – это 

экономическое взаимодействие с такими традиционными партнерами как Арген-

тина, Венесуэла, Египет, Индия, Иран, Китай, Сирия, Япония. Кроме того, проис-

ходит налаживание контакта и поиск активного диалога с другими южными госу-

дарствами, обладающими значительным потенциалом для взаимовыгодного со-

трудничества – Австралия, Индонезия, Катар, Колумбия, Малайзия, Мексика, 

Саудовская Аравия, Эквадор и многие другие. 
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