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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРТНЕРСТВА

Андрей Русакович, кандидат исторических наук, доцент, Белорусский 
государственный университет

Важным направлением в системе внешнеполитических ориенти-
ров Республики Беларусь в начале XXI в. является взаимодействие с 
Европейским союзом. Общий формат отношений между Беларусью и 
ЕС сложился в начале 1990-х гг., содержание партнерства было суще-
ственно изменено после ноябрьского референдума 1996 г. в Беларуси. 
В итоге в период 1997—2007 гг. сформировался «комплекс недостаточ-
ности» в отношениях между Беларусью и ЕС: был ограничен политиче-
ской диалог; не получила развитие договорно-правовая база; Беларусь 
принимала ограниченное участие в программах ЕС, в частности, в Ев-
ропейской политике добрососедства; в июне 2007 г. вследствие невы-
полнения рекомендаций Международной организации труда республи-
ка была исключена из системы Генеральных преференций ЕС. В тече-
ние 2007—2008 гг. постепенно начали изменяться рамочные условия 
восстановления политического диалога между Беларусью и ЕС. Важ-
ным шагом явилось подписание в марте 2008 г. Соглашения между Бе-
ларусью и Еврокомиссией об открытии представительства Европейской 
комиссии. С учетом взвешенной внутри- и внешнеполитической пози-
ции белорусского руководства, а также оценок по итогам парламент-
ских выборов Совет ЕС в октябре 2008 г. принял решение о приоста-
новке визового запрета в отношении представителей руководства Бела-
руси, отмене запрета на контакты на высшем уровне с официальными 
лицами Беларуси и восстановлении политического диалога между ЕС 
и Беларусью. В конце 2008—2010 г. состоялись встречи высокопостав-
ленных представителей Европейского союза с руководством Беларуси, 
в ходе которых обсуждались актуальные проблемы двусторонних отно-
шений. Важным событием был визит верховного представителя Совета 
ЕС Х.Соланы в Минск в феврале 2009 г.

В марте 2009 г. на саммите ЕС Беларусь была официально пригла-
шена для участия в программе «Восточное партнерство». В мае 2009 г. 
в Праге государства ЕС и страны — участницы программы «Восточное 
партнерство» приняли итоговую Декларацию, которая определила сфе-
ры и направления сотрудничества. В ходе пребывания в Праге белорус-
ская делегация подписала также Декларацию о сотрудничестве между 
Правительством Республики Беларусь и Комиссией Европейских сооб-
ществ в области энергетики. Нормализация отношений Беларуси с Ев-
ропейским союзом осуществлялась в общем русле активизации отно-
шений с другими европейскими и международными организациями: 
ОБСЕ, Советом Европы, МВФ, МОТ и др. 
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Участие в программе «Восточное партнерство» в период 2009—
2010 гг. становится одним из важных направлений сотрудничества Бе-
ларуси и ЕС. Белорусской стороной были представлены приоритетные 
инвестиционные проекты в областях развития транзитной инфраструк-
туры, энергоснабжения, оптимизации таможенного и пограничного кон-
троля с ЕС. «Восточное партнерство» реализуется в форматах: двусто-
роннем (ЕС+1), в зависимости от уровня демократического развития и 
заинтересованности каждой из стран-участниц в сближении с ЕС, этот 
формат был исключен для Беларуси вследствие отсутствия политико-
правовых оснований; и многостороннем (ЕС+6), направленном на укре-
пление сотрудничества между самими странами-соседями (более при-
емлем для Беларуси). Были образованы тематические платформы «Вос-
точного партнерства»: по демократии, эффективному государственно-
му управлению и стабильности; по развитию контактов между людьми; 
по энергетической безопасности; по экономической интеграции и сбли-
жению с отраслевой политикой ЕС. Потенциальными прагматическими 
преимуществами «Восточного партнерства» для Беларуси были опре-
делены: расширенный доступ белорусских товаров на рынок ЕС, пер-
спектива формирования зоны свободной торговли с ЕС вплоть до под-
писания соглашения об ассоциации; целевое софинансирование ЕС на-
циональных программ развития; либерализация визового режима с ЕС; 
активизация сотрудничества c ЕC по борьбе с нелегальной миграци-
ей, модернизации пограничной инфраструктуры, развитию взаимодей-
ствия правоохранительных и судебных органов; совместное с ЕС реше-
ние вопросов диверсифицированного и долгосрочного энергообеспече-
ния и энерготранзита, совместимости и взаимной интеграции электроэ-
нергетических сетей, а в среднесрочной перспективе — создание обще-
го энергетического рынка; расширенное кредитно-инвестиционное со-
трудничество с финансовыми институтами ЕС и его государств-членов 
[см.: 10].

Вместе с тем уже на этапе формирования и реализации «Восточ-
ного партнерства» Беларусью выявились определенные ограничения: 
проблема соответствия внутриполитического развития Беларуси стан-
дартам и ценностям ЕС, различие в понимании политических целей 
«Восточного партнерства»; обязательства Беларуси на постсоветском 
пространстве (союз с Россией, Таможенный союз, ОДКБ и др.); недо-
статочный уровень заинтересованности стран ЕС в развитии отноше-
ний с Беларусью; внутренние проблемы развития в ЕС и приоритет-
ность Средиземноморского направления в Европейской политике со-
седства; «разочарование» как со стороны ЕС, так и с белорусской сто-
роны итогами взаимодействия в период 2009—2010 гг.; нерешенность 
«багажа» проблем периода 1997—2008 гг., проблемы в формировании 
Евронеста; настороженное отношение России к программе «Восточ-
ное партнерство».
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Накануне президентских выборов 2010 г. руководство Беларуси пред-
приняло ряд важных шагов во внешнеполитической сфере. В октябре 
2010 г. была принята новая редакция Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь, которая уточнила систему национальных 
интересов. На четвертом Всебелорусском народном собрании Президент 
республики выдвинул важный тезис о том, что «наиболее оптимальной 
для нас является стратегия «равной приближенности» к Востоку и Запа-
ду. Именно она дает шанс максимально эффективно использовать выгод-
ное географическое положение, транзитный и промышленный потенциал 
нашей страны» [6, с. 8]. Активизация отношений с ЕС осуществлялась в 
комплексе с усилением участия Беларуси в интеграционных объединени-
ях на пространстве СНГ: Беларусь, Россия и Казахстан в конце 2010 г. до-
говорились завершить работу по созданию Единого экономического про-
странства; новый импульс был дан взаимодействию в рамках ОДКБ. 

Очередным рубежом в отношениях Беларуси и ЕС были события де-
кабря 2010 г., связанные с проведением президентских выборов в Бе-
ларуси. Западные страны подвергли жесткой критике действия бело-
русских властей, связанные с силовым подавлением антиправитель-
ственного митинга, задержанием экс-кандидатов в президенты, осу-
ществлением следственных действий и судебными процессами в отно-
шении представителей оппозиции. Основным лейтмотивом в полити-
ке западных стран становится требование освобождения задержанных 
после 19 декабря 2010 г. представителей оппозиции. В конце декабря 
2010 г. белорусское правительство объявило также о непродлении ман-
дата офиса ОБСЕ в Минске, что создало дополнительные сложности в 
отношениях с западными странами. 

Ситуация в Беларуси была обсуждена в Европарламенте, 31 янва-
ря 2011 г. Совет ЕС принял заключение по Беларуси, в котором отме-
чалось, что «президентские выборы показали, что Беларуси еще необ-
ходимо пройти долгий путь для соответствия обязательствам в рамках 
ОБСЕ». В решении осуждался арест нескольких кандидатов в прези-
денты, активистов, журналистов и представителей гражданского обще-
ства, последующее задержание и преследование по политическим мо-
тивам представителей оппозиции, выдвигалось требование немедлен-
но освободить и реабилитировать всех арестованных по политическим 
причинам после выборов 19 декабря, содержался призыв к официаль-
ным властям Беларуси прекратить преследование оппозиции. ЕС так-
же призвал белорусские власти отменить решение о непродлении ман-
дата офиса ОБСЕ в Минске. Решение возобновляло режим санкций про-
тив ряда официальных лиц Беларуси. Европейский совет заявил также о 
своей решимости укреплять отношения с белорусским народом и граж-
данским обществом, подтвердил намерение провести переговоры с Бе-
ларусью по заключению соглашений об упрощении визового режима 
и реадмиссии. Принципиальной основой для позиции ЕС в отношении 
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Беларуси, как отмечалось в решении, являлась «политика критическо-
го взаимодействия», в том числе путем диалога и в рамках «Восточного 
партнерства». Совет ЕС также отметил, что дальнейшее расширение от-
ношений зависит от прогресса белорусских властей в соблюдении прин-
ципов демократии, верховенства права и прав человека [см.: 13].

Белорусское руководство в новых условиях отношений с ЕС заяви-
ло, что реализация экономической модели, сформированной в послед-
ние полтора десятилетия, будет продолжена. Официальные власти не-
гативно оценили санкции, введенные ЕС и призвали европейских пар-
тнеров вернуться к нормальному конструктивному диалогу на условиях 
взаимного уважения и беспристрастности. 

В течение 2011 г. состояние отношений Беларусь — ЕС носило «за-
мороженный» характер и дрейфовало в сторону ухудшения. Европей-
ский союз регулярно «дополнял» визовый список, была обозначена и 
возможность экономических санкций: было принято решение о замора-
живании ресурсов трех компаний, зарегистрированных в Беларуси, за-
прещен экспорт в Беларусь оружия и материалов, которые «могут быть 
использованы для репрессий внутри страны» [см. 9]. Белорусское руко-
водство не намеревалось освобождать лиц, признанных Европейским 
союзом политическими заключенными. 

Вместе с тем стороны на самом высоком уровне неоднократно заяв-
ляли о намерении улучшить отношения. В сентябре 2011 г. Президент 
Беларуси, принимая верительные грамоты Главы представительства Ев-
ропейского союза в Беларуси М. Моры, высказал мнение, что это назна-
чение и активная работа посла ЕС в Беларуси будут способствовать раз-
витию отношений между Беларусью и ЕС и обеспечит их «перезагруз-
ку» на принципах равноправия и взаимоуважения [2]. 

В сентябре 2011 г. белорусская сторона не согласилась с форматом 
участия в саммите «Восточное партнерство» в Варшаве и не приняла 
участия в этом мероприятии. Работа парламентской ассамблеи «Вос-
точного партнерства» в конце 2011 г. также началась без участия пред-
ставителей Беларуси. 27 февраля 2012 г. Совет министров иностранных 
дел стран ЕС принял решение в очередной раз расширить список не-
въездных в страны ЕС представителей белорусского государства; актив-
но обсуждались вопросы возможного введения визовых санкций против 
представителей бизнес-сообщества Беларуси. Ответные действия бело-
русских властей были достаточно резкими: МИД страны заявил, что «в 
ответном порядке белорусская сторона закроет въезд в Беларусь тем ли-
цам из стран Евросоюза, которые содействовали введению ограничи-
тельных мер», постоянный представитель Беларуси при ЕС и посол Бе-
ларуси в Польше были отозваны в Минск для консультаций, одновре-
менно главе Представительства ЕС в Минске и послу Польши в Белару-
си также предложено «выехать в свои столицы для консультаций, что-
бы довести своему руководству твердую позицию белорусской стороны 
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о неприемлемости давления и санкций» [3]. Страны ЕС отозвали сво-
их послов из Минска. Относительное разрешение этого «второго ди-
пломатического конфликта» произошло в конце марта — начале апре-
ля 2012 г., в целом статус-кво был восстановлен, однако общий уровень 
политических отношений не улучшился. Государства ЕС заняли доста-
точно консолидированную позицию в «белорусском вопросе» и согла-
сованно действовали на международном уровне. В начале июля 2012 г. 
по инициативе стран ЕС Парламентская ассамблея ОБСЕ, Европарла-
мент, Совет ООН по правам человека приняли резолюции по Беларуси, 
в которых в том числе содержалось требование к официальному Мин-
ску освободить и реабилитировать политических заключенных. МИД 
Республики Беларусь отверг эти решения, отметив, что «европейские 
страны продолжают использовать правозащитную тематику в качестве 
инструмента политического манипулирования и давления» [4]. 

Составной частью политики ЕС в отношении Беларуси является Ев-
ропейский диалог по модернизации, объявленный весной 2012 г., ко-
торый предусматривает многосторонний обмен мнениями между ЕС и 
представителями белорусского гражданского общества и политической 
оппозиции по вопросам реформ, необходимых для Беларуси и поддерж-
ки в этом со стороны ЕС. Важным аспектом повестки дня двусторон-
них отношений является разрешение вопросов либерализации визово-
го режима и реадмиссии. В феврале 2011 г. Совет ЕС подтвердил ман-
даты Комиссии по соглашению с Беларусью об упрощении визового ре-
жима и реадмиссии, но прогресса в этом отношении пока нет. Беларусь 
в наситоящее время подписала соглашения о малом приграничном дви-
жении с Латвией, Литвой, Польшей. 

В середине 2012 г. белорусская сторона активизировала свое участие 
в программе ЕС «Восточное партнерство». В июле белорусская деле-
гация во главе с Министром иностранных дел С. Мартыновым приня-
ла участие в 3-й встрече министров иностранных дел стран-партнеров 
Восточного партнерства в Брюсселе. В ходе встречи была обсуждена 
предложенная ЕС «дорожная карта» Восточного партнерства и перспек-
тивы программы [см.: 7]. 

Европейский союз является важным торгово-экономическим пар-
тнером Беларуси. В Послании Президента белорусскому народу и На-
циональному собранию в мае 2012 г. было отмечено, что «Европей-
ский союз — один из важнейших векторов для Беларуси в окружающем 
мире. Экономически, да и политически Беларусь и Евросоюз являются 
важными друг для друга партнерами. По экспорту Евросоюз выступает 
для нас партнером номер один, по общему товарообороту — номер два 
после России». С учетом значимости и эффективности ЕЭП и ЕС руко-
водством Беларуси и России была выдвинута идея «интеграции инте-
граций», целью которой является создание общего экономического про-
странства от Лиссабона до Владивостока [1, с. 7]. 
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По информации Министерства экономики Республики Беларусь, в 
2011 г. иностранными инвесторами вложено в реальный сектор экономи-
ки 18,9 млрд дол. США валовых иностранных инвестиций, в том числе 
13,2 млрд дол. прямых иностранных инвестиций. Основными странами-
инвесторами в 2011 г. являлись: Россия (54 %), Великобритания (30,4 %), 
Украина (4,2 %), Кипр (2,6 %), Италия (1,5 %), Германия (1,1 %), США 
(0,8 %), Литва (0,7 %), Нидерланды (0,6 %), Польша (0,6 %) [8].

Внешняя торговля между Беларусью и Европейским союзом в 
2008—2011 гг., млн дол. США

И с т о ч н и к и: [5; 11; 12].

Европейский союз реализует в Беларуси программы помощи в раз-
личных сферах, осуществляет поддержку развития гражданского обще-
ства, СМИ, поддержку борьбы с незаконным оборотом наркотиков, про-
граммы поддержки международных стандартов в области прав челове-
ка, оказывает помошь в минимизации послледствий аварии в Чернобы-
ле. Устойчивое развитие получило сотрудничество в сфере охраны гра-
ниц, противодействия незаконной миграции. Беларусь участвует в про-
граммах трансграничного сотрудничества ЕС «Беларусь — Литва — Лат-
вия», «Польша — Украина — Беларусь», «Регион Балтийского моря». Ев-
росоюз является основным поставщиком промышленного оборудования, 
передовых технологий и иностранных инвестиций в Беларусь.

В целом партнерские отношения Беларуси и Европейского союза в 
настоящее время имеют сложную и противоречивую природу, и явля-
ются составной частью непростых отношений Республики Беларусь и 
Запада. Значимость отношений Беларуси и ЕС обусловлена наличием 
большой сферы общих интересов, вызовов и проблем, сформировав-
шихся вследствие непосредственного соседства.
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