
23

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

 о
тн

ош
ен

ия
  и

  в
не

ш
ня

я 
 п

ол
ит

ик
а

взАИМООтНОшЕНИя РЕСПублИкИ бЕлАРуСь 
И ЕвРОПЕйСкОгО СОюзА

Е. А. Достанко

Рассматриваются взаимоотношения между Республикой Беларусь и Европейским союзом, автором выделяются 
этапы, характеризуются их особенности и проблемные поля. Анализируются действующие инструменты и инициа-
тивы ЕС в отношении Беларуси. Подчеркивается значимость реализации идеи «интеграции интеграций», а именно 
непротивопоставления членства Беларуси в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Союзном государстве Бела-
руси и России развитию сотрудничества с Европейским союзом.

Relations between Belarus and the European Union are considered in the article, the author distinguishes the stages of 
relations, their peculiarities and problem fields are characterized. The author analyzes the existing EU instruments and initiatives 
in relation to Belarus. The importance of implementing the idea of «integration of integrations», namely non-opposing of Belarus' 
membership in the Eurasian Economic Union (EAEU), the Union State of Belarus and Russia to cooperation with the European 
Union is emphasized.

Ключевые слова: Европейский союз; Республика Беларусь; этапы взаимоотношений; экономическое сотрудниче-
ство; «интеграция интеграций».

Keywords: European Union; the Republic of Belarus; the stages of relations; economic cooperation; «the integration of 
integrations».

Дипломатические отношения между Европей-
скими сообществами и Республикой Беларусь 

установлены в августе 1992 г. Соглашение о пар-
тнерстве и сотрудничестве (СПС, 1995), Времен-
ное (промежуточное) торговое соглашение (ВТС, 
1996) были подписаны и ратифицированы белорус-
ской стороной [6]. СПС ратифицировали семь госу-
дарств – членов Европейского союза, однако про-
цесс ратификации соглашений был приостановлен 
на основании решения Совета ЕС 1997 г., действую-
щего до сих пор [10]. Действуют только Соглашение 
между Европейским экономическим сообществом и 
Европейским сообществом по атомной энергетике 
и СССР по торговле и коммерческому и экономи-
ческому сотрудничеству (1989), которым регулиру-
ются двусторонние экономические отношения [8], а 
также Рамочное соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Комиссией европейских со-
обществ от 18 декабря 2008 г., регулирующее техни-
ческое сотрудничество. Двустороннее соглашение о 
торговле текстилем между ЕС и Беларусью, устанав-
ливающее квоты на экспорт белорусского текстиля, 
подписано в 1993 г., пролонгировалось в 1995, 1999, 
2003–2007 гг., закончило действие в 2009 г. [14]. 

На Беларусь распространяются следующие 
ключевые инициативы ЕС: 

zzzz Европейская политика соседства (ЕПС, 
2004) не активна для Беларуси, поскольку не под-
писан согласованный план действий Беларуси как 
страны – участницы ЕПС с Европейской комис-
сией;

zzzz «Восточное партнерство» (ВП, 2009), состо-
ящее из многостороннего формата (4 платформы 
плюс 6 флагманских инициатив) и двустороннего 
формата (подписание планов действий, соглаше-
ний об ассоциации), Беларусь осуществляет толь-
ко в многостороннем формате; 

zzzz Северное измерение. Беларусь участвует в 
партнерстве по окружающей среде; 

zzzz проекты международной технической помо-
щи и трансграничного сотрудничества в рамках Ев-
ропейского инструмента соседства (ЕИДП). 

На определенные периоды времени Европей-
ский союз формулирует Стратегический документ 
и Индикативную программу, в которых выделяют-
ся приоритетные сектора для технического сотруд-
ничества между сторонами [17; 20].

В отношениях между Европейским союзом и 
Республикой Беларусь можно выделить следующие 
этапы (с определенной долей условности): 

1994–1996 гг. (активная фаза, подписание СПС, 
ВТС); 

1997–2007 гг. (ратификация соглашений при-
остановлена, «замороженные» политические отно-
шения и одновременно развитие экономического 
сотрудничества); 

2008–2010 гг. (нормализация отношений, по-
сещение Беларуси представителями ЕС высокого 
уровня, Европейская комиссия открыла Предста-
вительство в Минске, присоединение к ВП);

2011–2012 гг. (введение ограничительных мер 
как ответ на события вокруг президентских выборов 
2010 г., снижение уровня политических контактов);

2013 г. – настоящее время (интенсификация 
контактов, переговоры об упрощении визового ре-
жима и реадмиссии, консультации по вопросам мо-
дернизации).

1994–1996 гг.

Процедура подготовки Соглашения о партнер-
стве и сотрудничестве была начата 1 октября 1994 г., 
когда Совет ЕС предложил Комиссии ЕС предста-
вить предложения об изменениях в директивах по 
переговорам с Беларусью. В ноябре 1994 г. Совет 
ЕС утверждает измененные директивы для Евро-
пейской комиссии по переговорам по СПС, что 
позволило ЕК вести такие же переговоры с Укра-
иной и Молдовой. В декабре 1994 г. СПС (109 ста-
тей и 8 приложений) было парафировано и подпи-
сано в марте 1995 г. [6]. Это позволило установить 
всеобъемлющий политический диалог, включе-
ние в СПС статьи о развитии давало в дальнейшем  
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возможность преобразования СПС в Соглашение о 
зоне свободной торговли. 

В марте 1996 г. было подписано Временное 
(промежуточное) торговое соглашение, в которое 
вошли наиболее важные положения СПС, но не 
требующие ратификации парламентами стран – 
членов ЕС. В апреле 1995 г. Европарламент прини-
мает резолюцию о том, что условием для выпол-
нения СПС является соблюдение прав человека и 
меньшинств. В октябре 1996 г. принимается резолю-
ция Европейского парламента о приостановлении 
процесса ратификации СПС и введении в действие 
Временного соглашения. Причиной этому послу-
жил недемократический, с точки зрения ЕС, поря-
док формирования Национального собрания Ре-
спублики Беларусь. После визитов делегаций ЕС в 
январе – марте 1997 г. был представлен доклад о си-
туации в Беларуси, на основании которого в сентя-
бре этого года было принято решение Совета ЕС о 
том, что «ЕС и страны – члены ЕС не будут заклю-
чать ни Временного соглашения, ни СПС», которое 
фактически действует и до настоящего времени [10].

1997–2007 гг.

Данный период характеризуется низким уров-
нем политических контактов и одновременным раз-
витием двусторонних экономических отношений: 
на протяжении всего периода сотрудничества не-
зависимой Беларуси ЕС занимает 2-е место в това-
рообороте страны после Российской Федерации. 
Политические отношения обосновывались степе-
нью выполнения белорусской стороной следующих 
требований ЕС, ОБСЕ, Совета Европы: расширение 
полномочий парламента; представительство оппо-
зиции в избирательных комиссиях; предоставле-
ние равного доступа оппозиции к государственным 
СМИ; приближение избирательного законодатель-
ства к международным стандартам. Президент-
ские выборы 2006 г., парламентские выборы 2000 и 
2004 гг. признавались миссиями ОБСЕ как не соот-
ветствующие международным стандартам демокра-
тических выборов. В основе политики ЕС в отноше-
нии Беларуси также лежал подход «ценностного» 
давления: на декабрьском саммите 2002 г. в Копен-
гагене ЕС подтвердил свое стремление строить от-
ношения со странами-соседями на основе общеев-
ропейских ценностей. 

11 марта 2003 г. ЕС представил документ под 
названием «Большая Европа – соседство: новые 
рамки отношений ЕС с нашими восточными и 
южными соседями», который стал рамочным для 
формирования Европейской политики соседства, 
объявленной ЕС в 2004 г. как инструмент сотрудни-
чества с соседними странами вследствие восточного 
расширения ЕС (2004). Необходимо отметить, что 
ЕС не имел на тот момент предложения, которое 
могло бы стать альтернативой сложившимся взаи-
моотношениям ЕС и Беларуси. Основную цель ЕС 
усматривал в том, чтобы «обязать Республику Бела-
русь в преддверии парламентских выборов 2004 года 
к соразмерному постепенному процессу, который 
должен быть сосредоточен на создании предпосы-

лок для свободных и честных выборов и, в случае 
достижения этого, на вовлечении Беларуси в поли-
тику соседства, не компрометируя при этом пози-
цию ЕС в отношении защиты общих демократиче-
ских ценностей» [15, с. 15]. 

В официальной позиции Беларуси подчерки-
валось: «...представляет достаточно высокий инте-
рес концепция “соседского” сотрудничества ЕС» 
[5]. Необходимо отметить активность МИД Поль-
ши: польская сторона выступала с инициативами по 
разработке «Восточного измерения» ЕС, охватыва-
ющего четыре страны – Россию, Беларусь, Украину 
и Молдову – и институционализированного в фор-
ме Восточноевропейского регионального форума, 
а также по созданию в среднесрочной перспекти-
ве Общеевропейского экономического простран-
ства и политического сплочения (все были изло-
жены non-paper).

Однако Европейский союз принял ряд новых 
жестких решений в отношении Беларуси: не были 
признаны итоги парламентских выборов и рефе-
рендума, прошедших 17 октября 2004 г., введены 
запреты на выдачу виз в страны ЕС в отношении 
высокопоставленных чиновников Беларуси. Фор-
мально Беларусь была включена в Европейскую по-
литику соседства (2004), но ее участие в очередной 
раз обусловливалось требованиями существенных 
политических и экономических реформ. В этот пе-
риод Беларуси оказывалась международная техни-
ческая помощь через реализацию проектов в рамках 
Европейского инструмента соседства, региональ-
ных программ Балтийского моря, «Латвия – Лит-
ва – Беларусь», «Польша – Украина – Беларусь» 
[18, p. 11–12]. 

В целом этот период характеризуется отсутстви-
ем сбалансированной стратегии ЕС в отношении 
Беларуси, скорее это был набор краткосрочных так-
тических действий, которые не снимали напряжен-
ности в политической сфере; условным вовлече-
нием Беларуси в политику соседства; принятием 
решения об исключении Беларуси из Общей систе-
мы преференций с июня 2007 г., что привело к фи-
нансовым потерям Беларуси в торговых отношени-
ях с ЕС; началом перехода от политики изоляции к 
«пошаговой» стратегии. Последнее нашло отраже-
ние в документе non-paper, который представлял 
новое, с точки зрения ЕС, видение развития взаи-
моотношений с Беларусью: «Что Европейский союз 
мог бы дать Беларуси?» [13, p. 6, 19].

2008–2010 гг.

Наметилась определенная положительная ди-
намика, обусловленная как внутриполитическими 
событиями в нашей стране (парламентские выборы 
в сентябре 2008 г. и президентские выборы в 2010 г.), 
так и внешнеполитическими (грузино-южноосе-
тинский конфликт в августе 2008 г., мировой эко-
номический кризис, непризнание Беларусью неза-
висимости Абхазии и Южной Осетии). 

В решении Совета ЕС от 13 октября 2008 г., ко-
торое регулировало отношения Беларуси и ЕС до 
января 2011 г., констатируется, что парламентские 
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выборы 2008 г. не соответствовали демократиче-
ским стандартам ОБСЕ [11]. Тем не менее отмечал-
ся определенный прогресс во время избирательной 
кампании по сравнению с прошлыми выборами, в 
частности сотрудничество с ОБСЕ/БДИПЧ и ши-
рокий доступ оппозиции к СМИ, а также освобож-
дение до выборов последних политических заклю-
ченных, признанных таковыми на международном 
уровне. Также сообщалось о возобновлении контак-
тов с белорусскими властями и приостановлении 
на полгода запрета на въезд в страны ЕС белорус-
ских чиновников, в отношении которых действова-
ли ограничения. Было объявлено о принятом Со-
ветом ЕС решении и полугодовом испытательном 
сроке для нашей страны [11].

В этот период состоялся ряд визитов делегаций 
и представителей ЕС на высоком уровне, уменьши-
лась жесткость риторики официальных документов 
структур ЕС в отношении Беларуси [19].

В Люксембурге состоялась первая за три года 
встреча «министерской тройки» ЕС (глава МИД 
председательствующей в ЕС Франции Б. Кушнер, 
еврокомиссар по внешним связям и Европейской 
политике соседства Б. Ферреро-Вальднер и Вер-
ховный представитель ЕС по общей внешней по-
литике и политике безопасности Х. Солана) с гла-
вой белорусского внешнеполитического ведомства 
С. Мартыновым. 5 ноября 2008 г. в ходе визита де-
легации Европейской комиссии во главе с заме-
стителем генерального директора генерального ди-
ректората по внешним связям ЕК Х. Мингарелли 
были обсуждены вопросы активизации сотрудни-
чества между Беларусью и Европейским союзом 
и инициирование трех новых и важных для Бела-
руси направлений в сотрудничестве: регулирова-
ние качества продуктов, в области стандартиза-
ции, взаимодействие финансовых институтов и в 
области сельского хозяйства и продовольственной 
без опасности [3]. 

18 декабря 2008 г. Минск посетил с первым ви-
зитом Глава представительства Европейской комис-
сии в Беларуси и Украине Ж. М. П. Тейшейра. Было 
открыто Представительство Комиссии европейских 
сообществ (КЕС) в Минске. 19 февраля 2009 г. со-
стоялся первый визит в Беларусь Верховного пред-
ставителя ЕС по общей внешней политике и по-
литике безопасности Х. Соланы, в ходе которого 
он встретился с Президентом Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко [7]. 

17 апреля и 22 июня 2009 г. состоялись встречи 
Министра иностранных дел Чехии (председателя 
ЕС в первой половине 2009 г.) К. Шварценберга и 
Комиссара ЕС по внешним связям и Европейской 
политике соседства Б. Ферреро-Вальднер с А. Г. Лу-
кашенко. 7 мая 2009 г. белорусская делегация при-
няла участие в учредительном саммите инициати-
вы ЕС «Восточное партнерство». 27 октября 2009 г. 
в Люксембурге в ходе совместной встречи пред-
ставителей Совета Европы и Европейского союза 
была подтверждена готовность ЕС к сотрудничеству 
в рамках «Восточного партнерства» и подчеркнуто 
стремление Беларуси к дальнейшим шагам навстре-
чу (например, открытие Информационного пункта 
Совета Европы в Минске) [9]. 

Решения Совета ЕС от 13 октября 2008 г. пред-
ставляли собой сигнал для начала нового этапа вза-
имоотношений между ЕС и Беларусью, когда по-
сле более десятилетнего ограничения контактов на 
высшем уровне принято принципиальное решение 
о возобновлении диалога с руководством Белару-
си. ЕС не отказался в должной мере от достаточно 
субъективного подхода в построении отношений с 
Республикой Беларусь, когда приверженность де-
мократическим ценностям можно трактовать в за-
висимости от собственной выгоды ЕС и степени ев-
ропейских устремлений страны-партнера, в данном 
случае Беларуси.

2011–2012 гг.

Европейский союз выступил с негативной 
оценкой проведенных 19 декабря 2010 г. президент-
ских выборов, а также событий вокруг них. Это на-
шло отражение в решении Совета ЕС от 31 января 
2011 г., которым были введены ограничительные 
меры (запрет на въезд в ЕС определенному кругу 
лиц, граждан Беларуси, и запрет на ведение эконо-
мической деятельности ряду белорусских компа-
ний) против Беларуси. Решением от 20 июня 2011 г. 
Совет ЕС наложил эмбарго на поставку вооружения 
в Беларусь и заморозил активы трех крупных бело-
русских компаний. Решениями Совета ЕС в янва-
ре и от 15 октября 2012 г. действие ограничительных 
мер было продлено [12].

2013 г. – настоящее время

Сегодня политика Европейского союза в отно-
шение Беларуси обусловливается принятым 15 ок-
тября 2012 г. решением Совета ЕС и определяет-
ся как политика критического взаимодействия и 
направленных ограничительных мер [12]. Огра-
ничительные меры в отношении ряда граждан и 
компаний были отменены, и с конца 2012 года на-
блюдается восстановление и активизация контактов 
между ЕС и Беларусью на высоком уровне.

Для Республики Беларусь в рамках Европей-
ского инструмента соседства (2014–2020 гг.) были 
сформулированы Стратегический документ и Ин-
дикативная программа по поддержке Беларуси со 
стороны Европейского союза на 2014–2017 гг., ко-
торые определяют только техническое сотрудни-
чество. В документе признается стремление Бела-
руси участвовать в евразийских интеграционных 
процессах (членство в Евразийском экономиче-
ском союзе), а также интерес в поддержке и усиле-
нии сотрудничества с Европейским союзом, несмо-
тря на трудности в политической сфере. В рамках 
Инструмента европейского соседства Беларуси на  
2014–2017 гг. выделяется 71–89 млн евро для фи-
нансирования проектов в трех приоритетных сек-
торах: социальная инклюзивность (30 %), окру-
жающая среда (25 %), местное и региональное 
экономическое развитие (25 %) [20, p. 12, 16–18]. 

В начале 2014 г. были начаты переговоры по 
подписанию соглашения об упрощении визово-
го режима и реадмиссии, а также консультации по 
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вопросам модернизации для сотрудничества меж-
ду Правительством Беларуси и ЕС в этой сфере 
[16]. Экономическая составляющая двусторон-
него сотрудничества на протяжении всего пери-
ода взаимоотношений ЕС и Беларуси развивалась 
активно: так в ноябре 2014 г. доля Российской 
Федерации в общем товарообороте Республики 
Беларусь составила 48,5 %, Европейского союза – 
26,6 %, Украины – 7,8 % [4]. И белорусская сто-
рона, и ЕС на официальном и экспертном уровне 
подчеркивают, что существуют направления, ко-
торые представляют безусловный двусторонний 
интерес. Это торгово-экономическое сотрудниче-
ство, сотрудничество по таможенным вопросам, 
развитие транзитной инфраструктуры, энергети-
ческая безопасность, регулирование качества про-
дуктов и принятие соответствующих стандартов, 
взаимодействие финансовых институтов в области 
сельского хозяйства и продовольственной безопас-
ности и, безусловно, сотрудничество по противо-
действию торговле людьми и нелегальной мигра-
ции. Развитие именно отраслевого сотрудничества 
может составить суть среднесрочной перспективы 
взаимодействия Беларуси и Европейского союза.

И ЕС, и Беларусь признают важность всесто-
роннего сотрудничества, однако пути достижения 
этой цели обусловливаются рядом условий: со сто-
роны ЕС – политическими, связанными с правоче-
ловеческой тематикой, со стороны Беларуси – пре-
имущественно экономическими (отмена принятых 
ограничительных мер). Применяемый ЕС принцип 
«меньшее за меньшее, большее за большее» неэф-
фективен как в двусторонних отношениях, так и в 
рамках «Восточного партнерства». Целостность са-
мой инициативы нарушена, очевидна существен-
ная дифференциация отношений ЕС со странами 
«Восточного партнерства» как в двустороннем, так 
и в многостороннем формате. Двусторонний фор-
мат «Восточного партнерства» с Республикой Бе-
ларусь не открыт. В многостороннем формате, в 
котором Беларусь частично принимает участие, ос-
новными событиями с 2011 г. являются саммиты 
глав государств (Варшава, Вильнюс, Рига), ежегод-
ные встречи министров иностранных дел, создание 

дополнительных панелей к четырем тематическим 
платформам (экономическая интеграция и поли-
тика ЕС, демократия, управление и стабильность), 
неправительственные организации принимали уча-
стие в заседаниях Евронеста, а также в деятельности 
Форумов гражданского общества. 

Существенное влияние на реализацию иници-
ативы ЕС «Восточное партнерство» оказали фор-
мирование Евразийского экономического союза 
Беларуси, России и Казахстана; противодействие 
России ценностному и политико-экономическому 
давлению ЕС и, как следствие, активизация пози-
ции России на постсоветском пространстве (всту-
пление Армении в ЕАЭС 10 октября 2014 г. и Респу-
блики Кыргызстан 8 мая 2015 г., торговые споры с 
Украиной, Арменией, Молдовой, Грузией в 2013–
2014 гг., принятие Республики Крым в состав Рос-
сийской Федерации); события вокруг Украины 
2013–2015 гг. За исключением Беларуси, в осталь-
ных 5 государствах «Восточного партнерства» есть 
различного вида нерешенные конфликты.

Результаты проведенного в октябре 2013 г. Ин-
ститутом социологии НАН Беларуси исследования 
показывают, что 62,5 % (а по Брестской области – 
73,7 %) положительно относятся к улучшению от-
ношений Беларуси с ЕС. Результаты июльского 
2014 г. исследования показали, что 12,2 % респон-
дентов хотели бы видеть Беларусь членом ЕС (наи-
более распространены эти суждения среди моло-
дых людей возраста 23–39 лет – 24 %) [1, с. 136]. 
Результаты опроса 2015 г., проведенного Независи-
мым институтом социально-экономических и по-
литических исследований, показали, что 58 % рес-
пондентов не поддерживают «вступление Беларуси 
в состав России», 50 % также отрицательно относят-
ся к вступлению в ЕС [2]. 

Беларусь последовательно выступает сторон-
ницей интеграционных процессов. Реализует-
ся выдвинутая Главой государства идея «интегра-
ции интеграций», а именно непротивопоставление 
членства Беларуси в Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС), Союзном государстве Беларуси и 
России развитию сотрудничества с Европейским 
союзом.
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