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1. Введение. 

Беларусь всегда была в центре Европы: через нее проходили торговые 

пути с Запада на Восток, с Севера на Юг и обратно, проходили и войны в 

тех же направлениях. Но народ Беларуси всегда хотел мира. По этой земле 

проходил и проходит излом цивилизаций и белорусы хотели его склеить. 

Будучи обширным средневековым Великим княжеством Литовским, они 

искали союза с соседями: Московией на востоке и Польским Королевством 

на западе. Сквозь столетия пронеслась история белорусов и в 1991 г. они 

вновь обрели независимое государство, которое стремится со всеми мирно 

сосуществовать. Дипломатические отношения между Республикой 

Беларусь и ЕС были установлены в августе 1992 года. 

2. Исторический путь развития взаимоотношений. 

В целом в развитии отношений Европейского Союза и Беларуси можно 

выделить несколько этапов: 

I. 1991-1997 гг.: 

Европейский Союз признал независимое белорусское государство в 1991 г. 

В 1994 г. Беларусь стояла в одном ряду с Латвией и Литвой в качестве 

возможных кандидатов на вступление в ЕС. Однако сотрудничество 

начало замедляться после 1994 г. В 1995 г. стороны согласовывали текст 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, но позднее переговоры 

прекратились (хотя с белорусской стороны Соглашение было 
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ратифицировано в апреле 1995 г.) и в настоящий момент Беларусь является 

единственным государством, подпадающим под действие Европейской 

политики добрососедства (“European Neighbourhood Policy”) (далее – 

ЕПД), без действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с 

ЕС. 24.10.1996 Европейский Парламент принимает резолюцию, в которой 

указывает, что Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью 

не будет ратифицировано до тех пор, пока власти государства не будут 

уважать основные права человека, предусмотренные в Европейской 

конвенции по правам человека и в Парижской Хартии1. Двухстороннее 

экономическое сотрудничество Беларуси и ЕС развивается на основе 

положений режима наибольшего благоприятствования, установленных 

Соглашением 1989 г. между СССР и ЕС, подтвержденных Беларусью. 

II. 1997-2005 гг.: 

В этот период не наблюдается продвижения в отношениях между ЕС и 

Беларусью. Парламентские выборы 2000 г. и 2004 г., президентские 

выборы 2001 г. и референдум 2004 г. не признаются государствами ЕС. 

Евросоюз, руководствуясь «политикой силы» выдвигает условия, при 

которых возможно дальнейшее развитие взаимоотношений. В основе этих 

условий лежит обеспечение прав и свобод человека в Беларуси, а также 

независимости СМИ. Европейский Парламент в своей резолюции от 

11.02.2003, признавая Беларусь важным звеном между ЕС и Россией, 

действующим как врата для роста торговли в обоих направлениях, призвал 

двигаться в будущем к партнерству с Беларусью2. Однако уже в ноябре 

2004 г. Совет ЕС решил ограничить многосторонние контакты и контакты, 

необходимые для трансграничных отношений, установить двухсторонние 

ведомственные контакты ЕС и Беларуси исключительно через 

Президентство, Генерального секретаря Совета ЕС, Европейскую 
                                                 
1  ABl. C 347 vom 18.11.1996, S. 168. 
2  ABl. C 43E vom 19.2.2004, S. 60. 
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комиссию и «Тройку». Программы помощи поддерживали только нужды 

населения и демократизацию, визовый запрет был введен в отношении 

некоторых высших должностных лиц Беларуси. В то же время активно 

ведется взаимодействие в рамках программы технической помощи странам 

СНГ (TACIS) (1990-2003 гг.). 

III. 2006-2008 гг.: 

Президентские выборы 2006 г. снова не были признаны ОБСЕ 

отвечающими демократическим стандартам. В связи с этим Совет ЕС в 

апреле 2006 г. принял решение расширить круг должностных лиц, 

которым не могли выдаваться визы для въезда в государства ЕС, а также 

были «заморожены» счета отдельных должностных лиц Беларуси в банках 

ЕС. 21.11.2006 Бенита Ферреро-Вальднер, европейский комиссар по 

внешним отношениям и Европейской политике добрососедства, 

опубликовала документ, в котором было названо, что ЕС может сделать 

для Беларуси3. Положительным является указание в документе на 

важность тесных отношений ЕС и государствами-соседями. В июне 2007 г. 

Беларусь исключается из Генеральной системы преференций. В 

дальнейшем позитивных изменений в отношениях между ЕС и Беларусью 

не наблюдалось. Однако ЕС остается вторым по важности торговым 

партнером Беларуси после Российской Федерации и является основным 

инвестором в белорусскую экономику. 

Плодотворно развивается техническое сотрудничество ЕС с Беларусью. В 

2007 г. Европейская комиссия представила Инструмент Европейского 

добрососедства и партнерства (“European Neighbourhood and Partnership 

Instrument”), как новый фонд для обеспечения сотрудничества с 

предоставленным мандатом Европейского инвестиционного банка (далее – 

                                                 
3  EU – Belarus: Neue Botschaft an die Bevölkerung in Belarus [Elektronische Ressource] / European Com-
mission. – Brussels, 2006. – Zugangsmodus: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-1593_de.htm. – Zu-
griffsdatum: 04.12.2015. 
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ЕИБ). ЕС разработал индивидуальные планы действий для каждого из 

государств-партнеров ЕПД (включая Беларусь) и регулярно отслеживает 

прогресс посредством органов, созданных партнерскими и соглашениями о 

сотрудничестве, а также соглашениями об ассоциации. 

Изначально Беларусь приветствовала концепцию ЕПД и предложила 

конкретные области для сотрудничества. Однако негативное отношение к 

органам власти Беларуси со стороны ЕС привело к тому, что было 

объявлено о возможности построения договорных связей с Беларусью 

после «установления» демократической формы правления и соблюдения 

некоторых иных условий. Такой подход органов ЕС привел к торможению 

развития взаимодействия между ЕС и Беларусью. Беларусь была допущена 

к участию в трех программах ЕПД (Программа Балтийского региона, 

Латвия-Литва-Беларусь, Польша-Украина-Беларусь). Беларусь также 

может участвовать в Инструменте Европейского добрососедства и 

партнерства посредством развития трансграничного сотрудничества и в 

качестве бенефициара технической помощи в институциональном 

строительстве. 

В 2008-2010 годах велся активный диалог между Беларусью и Евросоюзом 

по поиску путей нормализации отношений. В результате ЕС частично 

приостановил введенные ограничения. 1 апреля 2008 г. в Беларуси было 

открыто Представительство Европейской комиссии (с декабря 2009 года – 

Представительство ЕС), что доказывало возможность возобновления 

переговорного процесса. 13.10.2008 после встречи министра иностранных 

дел Республики Беларусь с «Тройкой» Европейский Союз решил 

восстановить контакты с руководством Беларуси, были почти полностью 

сняты визовые ограничения в отношении должностных лиц Беларуси. 
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IV. 2009-2014 гг.: 

В начале 2009 г. произошел ряд встреч должностных лиц ЕС и Беларуси. И 

7 мая 2009 г. Беларусь была представлена на саммите в Праге. По итогам 

этого саммита была подписана Совместная декларация о Восточном 

партнерстве. Кроме Беларуси, декларацию подписали Азербайджан, 

Армения, Грузия, Молдова и Украина. 

«Восточное партнерство» является своего рода инициатива в инициативе: 

продолжением объявленной в 2004 г. ЕПД, как указано в Совместной 

декларации: «развитие особого восточного измерения в Европейской 

политике добрососедства». Пошаговая стратегия не принесла ожидаемого 

эффекта, поэтому в ответ на критику ЕПД в мае 2008 года была 

представлена польско-шведская инициатива под названием «Восточное 

партнерство». 20 марта 2009 г. лидеры 27 государств приняли решение о 

полноправном включении в «Восточное партнерство» Республики 

Беларусь. Как отметил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в 

интервью австрийской «Die Presse», «Восточное партнерство» нам очень 

выгодно. Европейцы предлагают нам очень выгодное сотрудничество»4. 

Программа предполагала политическое и экономическое сближение 

приглашенных государств с Европейским Союзом. Основная цель 

«Восточного партнерства»: создать необходимые условия для роста 

политической связи и дальнейшая экономическая интеграция между 

Европейским Союзом и заинтересованными государствами-партнерами. 

Среди перспектив для государств-партнеров – вовлечение национальных 

экономик в единый европейский рынок, присоединение к единой системе 

коллективной безопасности и общей энергетической сети, уменьшение 

                                                 
4  Steiner, E. Lukaschenko: „In Russland ist eine Diktatur möglich“ [Elektronische Ressource] / DiePres-
se.com. – Wien, 2009. – Zugangsmodus: 
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/494312/Lukaschenko_In-Russland-ist-eine-Diktatur-moglich. – 
Zugriffsdatum: 04.12.2015. 
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стоимости и постепенная отмена виз. 

Работа должна была вестись по следующим направлениям: 

-  демократия, эффективное управление и стабильность, 

-  экономическая интеграция и сближение с секторальной политикой 

ЕС, 

-  энергетическая безопасность и 

-  контакты между людьми. 

Участники пражского саммита «Восточного партнерства» пригласили 

парламентариев Евросоюза и государств-партнеров продвигать идею в 

отношении предложения Европейского парламента о создании 

Парламентской ассамблеи ЕС-Восточные соседи (EURO-NEST PA), 

которая впервые собиралась в 2011 г., однако со специальными условиями 

участия белорусской делегации5. 

Сотрудничество в рамках «Восточного партнерства» осуществляется на 

двух уровнях: 

-  двухстороннем (частное взаимодействие каждого участника 

программы с ЕС). Данный уровень призван решать вопросы 

дифференцированно по отношению к каждому государству-партнеру. 

Заключаются новые Соглашения об ассоциации с теми партнерами, 

которые достигли достаточного прогресса в развитии демократии, 

верховенства права, уважения прав человека и принципов рыночной 

экономики, устойчивого развития и надлежащего управления. Будет 

обеспечиваться более полная экономическая интеграция с ЕС (с 

целью формирования глубоких всеобъемлющих зон свободной 

                                                 
5  Protokoll Konstituierende Sitzung Euronest [Elektronische Ressource] / Euronest. – Brüssel, 2012. – Zu-
gangsmodus: 
http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/webdav/site/mySite/shared/minutes/Protokoll%20Konstituiere
nde%20Sitzung%20Euronest%20PA_DE.pdf. – Zugriffsdatum: 04.12.2015. 
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торговли), а также свободная торговля между самими партнерами с 

целью развития Экономического сообщества добрососедства в более 

долгосрочной перспективе. Для граждан предусматривается рост их 

мобильности через подписание соглашений об упрощении визового 

режима и реадмиссии. Предусматривается усиление сотрудничества в 

сфере энергетической безопасности; 

-  многостороннем (общие для всех государств-партнеров проекты). Как 

указала еврокомиссар по внешним отношениям и Европейской 

политике добрососедства Бенита Ферреро-Вальднер поначалу 

Беларусь сможет принять участие только в многосторонних проектах, 

так как двусторонней части пока не существует6. Тем самым на самом 

начальном этапе государства-партнеры были поставлены в неравные 

(дискриминационные) условия. Многосторонний механизм позволяет 

партнерам обмениваться опытом и информацией по четырем 

вышеуказанным направлениям. Направления создадут основу для 

решения общих вопросов и проблем путем проведения семинаров с 

целью разъяснения законодательства и стандартов ЕС, обмена опытом 

и, в случае необходимости, посредством разработки совместных 

действий. 

Предполагалось, что двухсторонние отношения Республики Беларусь и ЕС 

будут выстраиваться в сфере энергетики (уже 7 мая 2009 г. в Праге было 

подписано соответствующее соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и ЕС), окружающей среды, сельского хозяйства, 

таможенного дела, транспорта, нормирования и стандартизации. 

22 июня 2009 г. Беларусь посетила комиссар ЕС по внешней политике и 

Европейской политике добрососедства и обсудила с руководством страны 

                                                 
6  Ferrero-Waldner: Belarus Needs Good Relations With Both Russia, EU [Electronic resource] / Radio Free 
Europe/Radio Liberty. – 2009. – Mode of access: http://www.rferl.org/content/FerreroWaldner_Belarus_ 
Needs_Good_Relations_With_Both_Russia_EU/1760469.html. – Date of access: 04.12.2015. 
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перспективы дальнейшего сотрудничества, в т.ч. и в рамках «Восточного 

партнерства». На следующий день Парламентская Ассамблея Совета 

Европы приняла решение о возможности возвращения Республике 

Беларусь статуса «специально приглашенного». 

Вместе с тем в 2011 г. вследствие политизированной, критической оценки 

президентских выборов в Беларуси 2010 г. и поствыборных событий 

Евросоюз возобновил и расширил действие визовых санкций против 

белорусских должностных лиц. Были также установлены ограничения на 

финансовые операции с рядом белорусских предприятий и запрет на 

поставку в Беларусь некоторых товаров и услуг узкоспециального 

назначения. При этом Республика Беларусь последовательно обращала 

внимание ЕС на контрпродуктивность политики санкций и ограничений и 

призывала решать любые спорные вопросы путем диалога на основе 

равноправия и взаимного уважения. В марте 2012 г. санкционный список 

ЕС достигает своего максимального уровня (в отношении 243 физических 

лиц и 32 юридических лиц). Однако этот год становится и переломным. 

Становится очевидным, что введенные санкции не приносят должных 

плодов и противоречат интересам отдельных европейских компаний. В 

конце 2012 г. контакты высокого уровня между официальными 

представителями Беларуси, евроструктур и стран-членов ЕС 

возобновились. А в течение 2013-2015 гг. Евросоюз частично сократил 

санкционные списки белорусских физических лиц и компаний. 

V. 2015 г. и далее: 

Несмотря на существующие ограничения, Республика Беларусь 

продолжает участвовать в многостороннем компоненте инициативы 

«Восточное партнерство». Беларусь выступает за соблюдение на практике 

основополагающих принципов Восточного партнерства, таких как 

равноправие и недискриминация, а также бóльшую дифференциацию в 
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отношении стран-партнеров с целью учета их устремлений, приоритетов и 

потребностей. 

В 2015 г. в Европейской комиссии зарождается идея модификации 

Восточного партнерства, учитывая его нежизнеспособность в 

предложенном изначально виде. Предполагается сделать сближение ЕС со 

странами Восточного партнерства разноскоростным, особенно учитывая 

интеграцию Армении и Беларуси в рамках ЕАЭС. 18 ноября 2015 г. 

Европейская комиссия и Верховный представитель ЕС по иностранным 

делам и политике безопасности обнародовали обновленный подход к 

развитию отношений со странами – соседями Евросоюза. «Более тесное 

партнерство является одним из приоритетов ЕС в условиях, когда мы 

сталкиваемся с многочисленными вызовами внутри наших границ и за их 

пределами. Теракты в Париже в пятницу, а также недавние атаки в Ливане, 

Египте, Турции и Ираке еще раз показали, что существуют глобальные 

угрозы, которые нужно решать с участием всего международного 

сообщества. Вместе мы должны создать более безопасную среду, 

разрешить кризисы в нашем регионе, поддержать рост и развитие 

беднейших регионов и бороться с основными причинами миграции», - 

заявила Федерика Могерини. Главным политическим приоритетом 

Европейской политики соседства станет стабилизация. При этом Европа 

пойдет и на дифференциацию, принимая во внимание то, что не все ее 

партнеры готовы работать в соответствии со стандартами и правилами, 

принятыми в ЕС. Усилится сотрудничество в сфере безопасности, в 

частности в том, что касается предотвращения конфликтов, 

противодействия терроризму и радикальным настроениям. ЕС вместе с 

партнерами хочет бороться с нелегальной миграцией, торговлей людьми и 

контрабандой, а также работать над вопросами энергетической 

безопасности и защиты климата. Все страны – члены ЕС должны быть 

более активно вовлечены в развитие отношений с соседними 
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государствами7. 

Исходя из важности недопущения новых разделительных линий в регионе, 

белорусская сторона последовательно продвигает в формате Восточного 

партнерства идею «интеграции интеграций», которая в перспективе может 

послужить основой для гармонизации интеграционных процессов в рамках 

Европейского союза и Евразийского экономического союза, а также 

создания общего экономического и гуманитарного пространства «от 

Владивостока до Лиссабона». 

В 2014 году начались переговоры между Республикой Беларусь и 

Европейским союзом по заключению соглашений об упрощении визовых 

процедур и о реадмиссии, а также консультации по вопросам 

модернизации для определения взаимоприемлемой формы будущего 

сотрудничества между Правительством Беларуси и ЕС в этой сфере. 

В мае 2015 года Беларусь и Еврокомиссия заключили Договоренность о 

сотрудничестве по механизму раннего предупреждения в энергетической 

отрасли. В этом же году Беларусь была принята в Болонский процесс. 

29 октября 2015 г. Совет ЕС продлил санкции в отношении Беларуси на 

четыре месяца, и одновременно приостановил их действие на этот же срок 

в отношении 170 человек и трех компаний из черного списка. 

«Приостанавливая большинство ограничительных мер, Европейский Союз 

отреагировал на прогресс во взаимоотношениях, побуждая дальнейшие 

позитивные изменения, которые улучшат отношения ЕС и Беларуси», – 

говорится в заявлении Совета ЕС8. 18 ноября 2015 г. состоялась встреча 

министров иностранных дел Республики Беларусь и Германии, на которой 

                                                 
7  ENP Review: stronger partnerships for a stronger neighbourhood [Electronic Source] / European External 
Action Service. – Brussels, 2015. – Mode of access: 
http://eeas.europa.eu/top_stories/2015/181115_enp_review_en.htm. – Date of access: 04.12.2015. 
8 Belarus: EU setzt restriktive Maßnahmen gegen die meisten Personen und alle Organisationen, die derzeit sol-
chen Maßnahmen unterliegen, aus [Elektronische Ressource] / Europäischer Rat / Rat der Europäischen Union. – 
Brüssels, 2015. – Zugangsmodus: http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/10/29-belarus/. 
– Zugriffsdatum: 04.12.2015. 
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Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что нормализация отношений – в 

интересах Европейского Союза и Беларуси. «Мы должны сделать попытку 

восстановить доверие», — добавил он9. 

3. Выводы. 

Таким образом, следует отметить, что Беларусь строит многовекторную 

внешнюю политику. Оставаясь суверенным государством, Республика 

Беларусь развивает свой нейтралитет и старается соблюдать баланс между 

Востоком и Западом, увеличивая свои выгоды, имея хорошие 

взаимоотношения с обоими стратегическими партнерами. При этом 

участвуя в политике ЕС «Восточное партнерство» Беларусь не стремиться 

строить дружественные отношения с Европейским Союзом в ущерб своим 

отношениям с Российской Федерацией. Одновременно Беларусь 

становится переговорной площадкой для разрешения кризисных явлений 

современной геополитики, желая перенести свою миролюбивую политику 

во взаимоотношения между иными субъектами. 

 

                                                 
9 Steinmeier empfängt weißrussischen Amtskollegen Makej erstmals in Berlin [Elektronische Ressource] / Aus-
wärtiges Amt. – Berlin, 1995-2015. – Zugangsmodus: https://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Belarus/171118_Steinmeier_Makei.html. – Zugriffsdatum: 
04.12.2015. 
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