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Вопрос о признании официальным Минском присоеди-

нения Крыма к РФ не раз поднимался на страницах СМИ. 

Отдельные российские политики заявляли, что такие дейст-

вия руководства Беларуси идут вразрез с белорусско-россий-

скими интеграционными проектами. Однако на официаль-

ную позицию Минска это не повлияло. Кроме того, Кремль 

также не высказывал недовольство такими действиями но-

минального ближайшего союзника. Почему так получилось? 

Насколько актуален этот вопрос в отношениях двух стран? 

Во-первых, в случае с Крымом вопрос о признании 

факта присоединения не является ключевым для Москвы. 

Это подтверждается и тем, что официальные лица РФ никог-

да не упрекали Беларусь в отсутствии признания и не обра-

щали внимание на то, что хотели бы видеть подобные дейст-

вия ближайшего союзника.  

Во-вторых, можно спорить о правомерности действий 

руководства России и властей Крыма, законности состоявше-

гося референдума и его итогах, соответствии свершившегося 

нормам международного права и последствиях этого шага 

для сотрудничества на постсоветском пространстве и в це-

лом для международных отношений. Однако ключевым бу-

дет тот факт, что в настоящий момент Крым полностью кон-

тролируется властями РФ и нет никакой возможности его 

возвращения в состав Украины. Поэтому заявление прези-

дента Беларуси А. Г. Лукашенко в марте 2014 г. о том, что 

полуостров является де-факто российским, не вызвал резкой 
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реакции Украины. В частности, белорусский лидер заявил: 

«Крым сегодня – часть территории Российской Федерации. 

Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего 

не изменится». При этом глава государства оговорился, что 

признания де-юре от Беларуси никто не требует. 

Одновременно он заявил, что Украина должна сохра-

няться как целостное и унитарное государство, подчеркнув 

тем самым, что в этом вопросе остается верным своим взгля-

дам, не раз озвученным в выступлениях и на встрече с руко-

водством южной соседки после событий в Киеве и кризиса 

на востоке Украины. 

Вместе с тем, нужно обратить внимание на то, что и 

Кремль заинтересован в нейтралитете Республики Беларусь 

по вопросу Крыма, так как это позволяет использовать мин-

скую площадку для переговоров по Донбассу. С одной сто-

роны, отдельным политическим силам в Москве хотелось бы, 

используя украинский кризис, вбить клин между Беларусью 

и Западом, а также между Минском и Киевом. Вопрос только 

в том, насколько эти силы оказывают влияние на позиции 

руководства России. 

С другой стороны, Минск как переговорная площадка 

по Донбассу максимально комфортна для РФ и представите-

лей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Во-первых, это про-

диктовано тесной интеграцией и союзническими отноше-

ниями Беларуси и России. Во-вторых, представители ДНР и 

ЛНР в таких условиях также более комфортно чувствуют се-

бя в Беларуси, чем в любой другой стране, которая могла бы 

выступить посредником в переговорах (кроме России, но 

этот вариант не устроил бы украинскую делегацию). 

Белорусское посредничество полностью устраивает и 

официальный Киев. Это обусловлено нейтралитетом бело-

русского руководства вокруг украинского кризиса и его по-

следствий. В случае любых недружественных действий со 

стороны Беларуси Украина не согласилась бы вести перего-
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воры в белорусской столице. Поэтому вопрос о признании 

присоединения Крыма к РФ является определяющим именно 

для белорусско-украинских отношений. Подобные действия 

были бы восприняты в Киеве исключительно негативно, что 

привело бы к замораживанию политических контактов и су-

щественному сокращению объемов взаимной торговли.  

Является ли этот фактор определяющим при принятии 

решения о нейтралитете в украинском вопросе? Скорее нет, 

так как руководство Беларуси изначально негативно оцени-

вало обострение отношений среди своих соседей и партне-

ров, понимая, что это дестабилизирует ситуацию на всем 

постсоветском пространстве и существенно скажется на со-

трудничестве в различных сферах (в первую очередь, в эко-

номической) с Россией, Украиной и другими странами. Лю-

бой военный конфликт у собственных границ, особенно с 

участием добровольцев, чреват экспортом нестабильности и 

радикальных взглядов, что, собственно, и происходит.  

Все это позволяет утверждать, что вопрос о признании 

Крыма не был ключевым в белорусско-российских отноше-

ниях. Он стал продолжением общей ситуации нестабильно-

сти и нагнетания информационными ресурсами обстановки 

вокруг некоторых заявлений официального Минска и перио-

дически возникающих экономических противоречий в отно-

шениях Беларуси и РФ. Учитывая высокую политизацию во-

проса в условиях вооруженного противостояния на востоке 

Украины, он стал использоваться в политических целях от-

дельными силами в различных странах.  

Несмотря на это, Беларусь, на наш взгляд, сумела со-

хранить нейтралитет по вопросу Крыма и Донбасса в усло-

виях крайнего обострения российско-украинских отношений, 

не перейдя к политической конфронтации ни с Киевом, ни с 

Москвой. Это стоит признать успехом белоруской диплома-

тии, наравне с тем, что именно Минск стал основной перего-

ворной площадкой по кризису на востоке Украины.  




