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В условиях глобализации успешное взаимодействие между государствами является за-
логом развития экономических и политических отношений, и всего государства в целом.
Во многом любые взаимодействия между государствами, особенно с государствами-сосе-
дями, обусловлено совокупностью многих факторов, в том числе геополитическим поло-
жением, социокультультурным фоном и уровнем политического развития.

Положение Республики Беларуси в настоящее время можно охарактеризовать как по-
граничное, на периферии двух крупных центров силы - Западной Европы и России. Такое
положение республики исторически обусловлено вхождение её современных земель в со-
став нескольких государственных образований: Великого Княжества Литовского, Речи
Посполитой, Российской Империи, СССР, за годы нахождения в составе которых были
сформированы прочные социально-экономические, политические и культурные связи, ко-
торые в дальнейшем и определили состояние пограничности и стали фундаментом для
формирования политической идентичности современных белорусов.

При формирование основных направлений внешней политики государство не может
игнорировать данное обстоятельство. Однако каким же образом белорусское общество
решает для себя извечную дихотомию Запад или Восток? Социологические опросы пока-
зывают, что по состоянию на июнь 2016 года за объединение Беларуси и России готово
проголосовать 52% избирателей, против - 29,3%. Вхождение в состав Европейского Союза
положительно оценивает 27,5% респондентов, против же высказывается 29,3% [1]. Немного
другие цифры показывает социологический опорос 2017 года: на вопрос «если бы сегодня
проходил референдум о вступлении Беларуси в ЕС», «за» проголосовали бы 14,9% опро-
шенных, «против» - 51,4%; на аналогичный вопрос по поду объединения с Россией 31,4%
опрошенных проголосовали бы «за», 34,1% - «против» [3]. Таким образом, в политиче-
ском аспекте жители Беларуси в большей мере выступают за интеграцию с Российской
Федерацией, нежели с Европейским Союзом.

Причины такого положения дел обусловлены такими факторами как менталитет насе-
ления, способ вхождения в социально-политическое пространство и его структура, основ-
ные государственные акторы и их идеологические пристрастия, риторикой и символикой
государства и др. Так, ещё в 1994 г. ныне действующий президент А.Г. Лукашенко обо-
значил одну из приоритетных стратегических целей - восстановление союзнических отно-
шений с Россией. Последующий референдум о статусе белорусского языка и определения
национальной символики только подтвердил намеченный путь. Возвращение к двуязычию
повлияло на усиление состояния пограничья - за последнее десятилетие количество лю-
дей, называющий русский язык своим родным, увеличилось с 35% (2008 г.) до 43% (2017
г.) [4].

Не менее важную роль в формировании внешнеполитических ориентаций имеют суще-
ствующие экономические связи. Процентная доля товарооборота Беларуси со странами
Европейского союза в 2010 г. составила 24,96%, в 2017 г. - 27,41%. Аналогичный показа-
тель в отношении Российской Федерации в 2010 г. составлял 46,59%, в 2017 г. - 51,17% [5].
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Отображённые статистические данные указывают на положительную динамику в увели-
чении товарооборота Беларуси с Европейским Союзом, в тоже время доля товарооборота
с Россией составляет большую часть всей внешнеэкономической деятельности Республики
Беларусь. Производственные силы государства по прежнему в большей мере ориентиро-
ваны на российский рынок, нежели на рынок Европейского Союза.

Иммиграционные потоки, особенно трудовые, также могут служить показателями эко-
номической ориентации граждан. Официальные данные показывают ежегодное увеличе-
ние числа иммигрантов: в 2016 г. из страны выбыло 13 098 человек, в 2017 - 15 087 [5].
Альтернативным источником данных о трудовой миграции может служить статистика
обращений в программу «Ла Страда». Из-за экономического спада в России и активной
миграционной политики Польши среди трудовых мигрантов наблюдается активизация пе-
реориентации интересов с российского на польский рынок труда. По данным «Ла Страда»,
в 2013 году обращения, связанные с работой в России, составляли 53%, а в Польше - 10%,
то по прошествии 3 лет, в 2016 году, процент обращений составил 27% и 22% соответ-
ственно [2]. Данные белорусского МВД показывают, что в 2016 году на работу в Польшу
выехало всего 918 белорусов, по факту же в Польше было выдано около 5 тыс. разрешений
на работу и примерно столько же были трудоустроены по временной упрощенной схеме
трудоустройства, не требующей получения стандартного разрешения [2]. Официальная
статистика может в корне отличаться от существующей картины по причине нерегистри-
руемой или нелегальной работы иммигрантов

Несмотря на переменчивость внешней экономической и политической обстановки, объ-
явленный курс на построение многовекторной экономики, Российская Федерация была и
остаётся основным геополитическим ориентиром. Однако абсолютное большинство (65,5%
опрошенных) указывает на то, что Беларусь должна быть независимым государством [1].
В большей степени различного рода интеграции рассматриваются жителями Беларуси как
шаг к улучшению экономического положения отдельного человека и государства в целом,
и точно ответить на кого ориентированы белорусы и кем себя считают, к какому региону
себя относят - к Западу или Востоку - однозначно сложно, но зачастую ответ зависит от
того региона, в котором человек вырос и живёт.
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