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Также быстрому развитию отношений между Республикой Беларусь и 
Соединенными Штатами Америки в значительной степени препятствуют 
политические санкции. Однако с сентября 2015 г. в отношении Республики 
Беларусь было приостановлено большинство санкций, внешнеполитические 
ведомства стран ведут диалог по возвращению послов.

Таким образом, с учетом нынешней геополитической ситуации Беларусь 
имеет достаточно неплохой потенциал привлечения американских инве-
стиций. Взаимное санкционное противостояние России и Запада, членство 
Беларуси в ЕАЭС, выгодное географическое положение, военно-политиче-
ская стабильность способствует привлечению американских инвесторов в 
Республику Беларусь. Наиболее перспективным направлением развития для 
предприятий Республики Беларусь должно стать дальнейшее продвижение 
экспорта компьютерных услуг в США и продолжение позитивной динамики 
роста в размере 20–30%. При этом необходимо сохранить объемы поставок 
белорусских калийных удобрений на рынок США, проработать экспорт пер-
спективных товарных позиций металлопродукции БМЗ, наладить и посте-
пенно увеличивать поставки на рынок США стекловолокна, шин, азотных 
удобрений в условиях приостановления действия санкций.
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После обретения Республикой Беларусь независимости в 1991 г., нача-
лась новая глава в отношениях государства с европейскими организациями, 
заинтересованными в расширении на Восток. Тем не менее более четверти 
века спустя Беларусь является единственным государством, не являющимся 
членом Совета Европы – главной европейской организации по защите прав 
человека и демократии.

Динамика отношений между Республикой Беларусь и Советом Европы 
развивалась по спиралевидному сценарию. Отправной точкой взаимодей-
ствия между Республикой Беларусь и Советом Европы можно 1993 г., когда 
белорусское государство подало официальную заявку на вступление в орга-
низацию и получило уникальный статус «специально приглашенного».
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Первый период взаимодействия Республики Беларусь и Совета Европы 
характеризовался высокой интенсивностью сотрудничества, принятием пер-
вой программы действий и разработкой планов по дальнейшему развитию 
взаимодействия в различных сферах. Тем не менее 1995 г. стал годом, зна-
чительно затормозившим процесс вступления: из-за провала парламентских 
выборов в стране Совет Европы отказался от дальнейшего рассмотрения за-
явки Республики Беларусь и разработанной программы сотрудничества [1].

Политические отношения между Республикой Беларусь и Советом Евро-
пы в 1995–1997 гг. находились в критическом состоянии. После проведения 
в республике референдума о внесении поправок в Конституцию, не одоб ряе-
мо го ПАСЕ, Бюро Совета Европы лишило Парламент государства статуса 
«специально приглашенного». Вплоть до начала 2007–2008 гг. отношения 
между Минском и Страсбургом оставались напряженными.

Дальнейшее улучшение отношений между Республикой Беларусь и ев-
ропейскими государствами было настолько заметным и стремительным, что 
получило название «белорусско-европейской оттепели». Во многом такое 
«потепление» было обусловлено расхождениями экономических интересов 
Беларуси и России [2]. Тем не менее в 2010–2014 гг. все плоды взаимодей-
ствия предыдущих лет начали последовательно разрушаться. Совет Европы 
был недоволен многочисленными вынесенными в данный период смертны-
ми приговорами, а также не одобрил процесс проведения очередных прези-
дентских выборов, не признав впоследствии их результатов.

Конец этому периоду явного «холода» в отношении Беларуси и Совета 
Европы положил 2014 г., ознаменовавшийся в первую очередь ролью Бе-
ларуси в разрешении международных вопросов. В частности, европейские 
государства позитивно оценивали посредническую роль Минска в украин-
ском кризисе, а также поддерживали взвешенную позицию Беларуси в этом 
вопросе. Сотрудничество между Беларусью и Советом Европы опять начало 
набирать обороты.

За период с 2014 по 2018 гг. проводились многочисленные совместные 
мероприятия, конференции, стороны обменивались визитами, в ходе кото-
рых подчеркивали взаимную заинтересованность в развитии сотрудниче-
ства. В данный период Беларусь стремилась показать себя партнером, реши-
тельно настроенным как минимум на скорое возвращение статуса «специ-
ально приглашенного», а в лучшем случае на вступление в организацию в 
скором будущем. Заметным положительным моментом можно назвать при-
нятие ПАСЕ нового Плана действий по Беларуси в 2016 г. [3].

Красной нитью на протяжении всего периода белорусско-европейского 
взаимодействия тянется нерешенный вопрос об отмене смертной казни в 
стране [4]. Несмотря на то, что на протяжении многих лет это условие явля-
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ется фактически единственным для продолжения политического диалога с 
государством и для выведения его на кардинально новый уровень, Беларусь 
считает себя все еще не готовой предпринять настолько решительный шаг. 
Однако было бы несправедливым называть существование смертной казни 
в Беларуси единственной проблемой в ее отношениях с Советом Европы. 
Даже в случае введения моратория или отмены смертной казни, все вопро-
сы, которые имеет ПАСЕ к Республике Беларусь, не будут решены без непо-
средственного активного вовлечения обеих сторон.

В заключение следует сказать, что в случае успешного варианта развития 
событий у Беларуси есть все шансы стать членом Совета Европы. Однако 
для этого в первую очередь необходима сильная политическая воля, обуслов-
ленная политической или экономической необходимостью. На данном этапе 
ни для одной из сторон не является приоритетным стремительное выведение 
отношений на новый уровень.
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В настоящее время практически все государства вовлечены в интеграци-
онные процессы. В рамках многих региональных объединений внутренние 
споры, вытекающие из соответствующих договорно-правовых режимов, до-
статочно эффективно разрешаются созданными для этих целей региональ-


