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В статье рассматривается хронология взаимодействия Беларуси и крупнейшей регио-
нальной организации Европы. В частности, в работе анализируются конкретные внутриполи-
тические события и их влияние на состояние отношений сторон. В публикации также произво-
дится разделение всего периода сотрудничества сторон на закономерную хронологическую 
спираль «подъемов» и «спадов» в отношениях. Кроме того, в работе анализируются наиболее 
важные препятствия на пути вступления Беларуси в Совет, а также приводятся основные дос-
тижения в различных сферах. Практическая новизна статьи заключается в предоставленных 
перспективах дальнейшего развития сотрудничества. 
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После обретения независимости в 1991 г. началась новая глава в отноше-
ниях Республики Беларусь с европейскими организациями, заинтересованными 
в расширении своего влияния в восточном направлении, в том числе с такой ев-
ропейской организацией в сфере гуманитарного и культурного сотрудничества 
как Совет Европы [3]. Тем не менее, более четверти века спустя Беларусь все 
еще единственное государство, не являющееся членом этой крупной и автори-
тетной организации.  

Динамика отношений между Республикой Беларусь и Советом Европы раз-
вивалась по спиралевидному сценарию. Отправной точкой взаимодействия между 
Республикой Беларусь и Советом Европы можно считать начало 1993 г., а имен-
но, год присоединения государства к Европейской культурной конвенции [5].  

Первый период взаимодействия характеризовался высокой интенсивностью 
сотрудничества, принятием первой программы действий и разработкой планов по 
дальнейшему развитию связей в различных сферах. В марте 1993 г. белорусское 
государство подало официальную заявку на вступление в Совет Европы, что было 
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положительно воспринято европейскими государствами. Более того, Республика 
Беларусь получила уникальный статус «специально приглашенного». 

Тем не менее, в 1995 г. процесс вступления значительно затормозился: из-за 
провала парламентских выборов в Беларуси Совет Европы отказался от дальней-
шего рассмотрения заявки страны и разработанной программы сотрудничества [1]. 

Политические отношения между Республикой Беларусь и Советом Европы 
в 1995–1997 гг. находились в критическом состоянии [2]. После проведения в 
стране референдума о внесении поправок в Конституцию в 1996 г., не признанно-
го Парламентской Ассамблеей, Бюро Совета Европы приостановило статус стату-
са «специально приглашенного» для белорусского парламента. Вплоть до начала 
2008 г. отношения между Минском и Страсбургом оставались напряженными.  

Даже незначительное улучшение отношений между Республикой Беларусь 
и европейскими государствами было настолько заметным и стремительным, что 
получило название «белорусско-европейской оттепели». В 2009 г. на базе Бело-
русского государственного университета был открыт Информационный пункт 
Совета Европы, в 2010 г. в Национальном собрании была создана рабочая груп-
па по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания.  

Кроме того, было принято решение о возвращении парламенту Беларуси 
статуса «специально приглашенного» в Парламентской Ассамблее. Во многом 
такое «потепление» было обусловлено активизацией белорусской многовектор-
ной политики [7]. Однако вскоре белорусско-европейская «спираль» начала но-
вый оборот.  

В 2010–2014 гг. все достижения взаимодействия предыдущих лет начали 
последовательно разрушаться. Совет Европы был недоволен многочисленными 
вынесенными в данный период смертными приговорами, а также не одобрил 
процесс проведения очередных президентских выборов (декабрь 2010 г.), не 
признав впоследствии их результатов. Более того, в критической резолюции 
ПАСЕ, вынесенной после выборов и разгона манифестации, прошедшей в Мин-
ске, Совет Европы вновь объявил о приостановлении контактов с Республикой 
Беларусь на высоком уровне. 

Конец очередному периоду «похолодания» в отношениях Беларуси и Со-
вета Европы положил 2014 г., выделившийся, в первую очередь, повышением 
роли Беларуси в разрешении международных споров. Европейские государства 
позитивно оценили посредническую роль Минска в украинском кризисе, а также 
поддержали 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 ме-
роприятия, конференции и круглые столы по различным вопросам, стороны об-
менивались визитами, в ходе которых подчеркивалась взаимная заинтересован-
ность в развитии сотрудничества. В данный период Беларусь стремилась пока-
зать себя партнером, настроенным, как минимум, на скорое возвращение статуса 
«специально приглашенного», а в лучшем случае, на скорое вступление в орга-
низацию. Заметным положительным моментом можно назвать принятие ПАСЕ 
нового Плана действий по Беларуси в 2016 г. [7]. 

Среди внутриполитических событий, повлиявших на ход отношений Рес-
публики Беларусь с Советом Европы, в первую очередь, необходимо отметить 
президентские и парламентские выборы в Беларуси, являющиеся своеобразным 
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маркером в отношениях сторон, намечающим вектор направления взаимодейст-
вия на последующем этапе. Такая закономерность стала прослеживаться с само-
го начала контактов государства с организацией, и стала одним из основных 
факторов, определяющих политику организации в отношении Беларуси.  

Одним из повторяющихся сюжетов, непосредственно влияющих на разви-
тие отношений Беларуси и Совета Европы, является вопрос отмены смертной 
казни в государстве. Неслучайным является резонанс со стороны европейских ор-
ганизаций, и в первую очередь – ПАСЕ, вызываемый каждым из выносимых в Бе-
ларуси смертных приговоров, учитывая постоянную работу специального доклад-
чика ПАСЕ по Беларуси и других органов, занимающихся мониторингом измене-
ний в области демократизации в стране [6].  

Несмотря на то, что на протяжении многих лет условие введения в государ-
стве моратория на смертную казнь является фактически единственным для про-
должения полного политического диалога с государством и выведения его на кар-
динально новый уровень, Беларусь считает себя не готовой предпринять этот шаг.  

Важным моментом в отношении отмены смертной казни является личная 
поддержка ее сохранения главой белорусского государства, который в своих вы-
ступлениях последовательно ссылается на референдум 1996 г., когда 86% белору-
сов высказались «за» [6]. Тем не менее, с течением лет главный аргумент бело-
русского правительства в пользу сохранения смертной казни теряет свою акту-
альность. Согласно неофициальным опросам, проведенным в начале 2010-х гг., 
результаты референдума-96 все менее отражают реальное настроение общества. 

Следует отметить, что после снятия санкций ЕС против Беларуси в феврале 
2016 г. некоторые недавние заявления главы белорусского государства указывают 
на потенциал в изменении позиции властей по этому вопросу. В 2018 г. белорус-
ской стороной было сделано неофициальное заявление о возможном проведении 
второго референдума в ближайшем будущем [8].  

На сегодняшний день, однако, проблема остается неразрешенной: ПАСЕ 
регулярно обращается к Беларуси с требованием отмены смертной казни по-
средством вынесения критических резолюций, в которых она осуждает каждый 
смертный приговор в Беларуси [6].  

Тем не менее, 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 вопросы, ко-
торые имеет ПАСЕ к Республике Беларусь, не будут решены без непосредствен-
ного активного вовлечения обеих сторон.  

В заключение следует сказать, что процесс развития отношений между Бе-
ларусью и Советом Европы идет медленно и без особого энтузиазма с обеих 
сторон. В настоящий момент сближение ПАСЕ с Беларусью следует общей тен-
денции нормализации белорусско-европейских отношений. Создается впечатле-
ние, что и организация, и государство ищут идеальный момент для того, чтобы 
предпринять реальные шаги на пути к вступлению, требующему достижения 
взаимовыгодных «торговых» условий. Однако на данном этапе ни для одной из 
сторон не является приоритетным стремительное выведение отношений на но-
вый уровень. 

На «шкале» преимуществ членства в Совете Европы для Беларуси наибо-
лее явным из них является улучшение международного имиджа [4]. Однако в 
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свете событий последних лет можно отметить, что Беларусь нашла альтернатив-
ные способы получения политического уважения – такие, как проведение меж-
дународных форумов и конференций и вовлечение в разрешение международ-
ных конфликтов.  

Кроме того, Беларусь получила бы новую платформу для продвижения 
взглядов правительства среди европейских парламентариев, что могло бы быть 
использовано в целях потенциального решения экономических проблем страны. 

С другой стороны, в случае членства Беларусь должна будет внести суще-
ственные изменения в свой политический режим и взять на себя определенные 
«неудобные» обязательства. Кроме того, потенциальное членство и статус «спе-
циально приглашенного» не подразумевают никаких экономических преиму-
ществ, традиционно являющихся одним из главных приоритетов во внешней по-
литике Беларуси. 

Совет Европы, в свою очередь, пошел на существенные уступки, чтобы уви-
деть Беларусь в списке своих партнеров и, возможно, членов. Однако, судя по 
скорости процесса сближения и периодическим периодам приостановления со-
трудничества на высоком уровне, трудно поверить, что вступление Беларуси яв-
ляется приоритетом для организации. На данный момент у Совета Европы нет ре-
альных стимулов, заставляющих организацию настойчиво продвигать белорус-
скую линию дипломатии, закрывая глаза на все внутренние проблемы страны. 

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, обусловленная политической или экономической 
необходимостью. Остается только надеяться, что в какой-то момент этот дли-
тельный период переговоров по поиску компромисса будет завершен принятием 
конкретных решений, влекущих за собой реальные изменения. 
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В работе исследуются возможности Союзного государства России и Беларуси для уси-
ления экономического, политического и социально-культурного взаимодействия со странами 
Магриба, значение которых на мировой арене постоянно растет. В данной статье, в силу ее ог-
раниченного объема, были исследованы возможности сотрудничества лишь с Ливией и Алжи-
ром, так как предпосылки и фундамент сотрудничества с ними был заложен еще во времена 
СССР. В работе были выявлены и обоснованы возможные способы кооперации для получения  
конкурентных преимуществ в Арабском Магрибе. Практическая реализация этих возможно-
стей позитивно отразится на экономике РФ и Беларуси и усилит их роль на мировой арене. 

Ключевые слова: Ливия; Арабский Магриб; «Арабская весна»; Северная Африка;  
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In this article the author studied the opportunities of cooperation between Belarus and Russia 
within the framework of the Union State to expand their economic, political and socio-cultural 
interaction with the Maghreb countries whose importance on the world stage is constantly growing. In 
this article due to its limited size the author studied the opportunities of cooperation only with Libya 
and Algeria since the prerequisites and the base of cooperation with them was laid back in Soviet 
times The main result of the work was the identification of some possible ways for cooperation within 
the framework of the Union State to gain competitive advantages in Maghreb. Practical realization of 
these opportunities will affect positively both the Russian Federation and Belarus economies and 
strengthen their role on the world stage. 
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Союзное государство – это союз РФ и Беларуси с поэтапно организуемым 
единым политическим, экономическим, военным, таможенным, гуманитарным и 
культурным пространством, созданный 8 декабря 1999 г. в результате подписа-
ния соответствующего договора. 

Рассмотрим интеграционные возможности данного союзного объединения 
для получения экономических преференций России и Беларуси при их взаимо-
действии со странами Магриба. 

Анализируя современное состояние мировой экономики можно отметить, 
что экономика Запада отличается высокотехнологичным производством и низ-


