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После непризнания итогов референдума по изменению Конституции в Беларуси, проведенного 
в ноябре 1996 года, политика Европейского Союза в отношении Беларуси на современном этапе 
формируется на основе решений Совета ЕС от 15 сентября 1997 года, в которых констатируется, что 
«отношения между ЕС и Беларусью смогут развиваться дальше лишь в том случае, если последняя 
вернется на путь уважения прав и основных свобод граждан, а также соблюдения конституционных 
принципов, лежащих в основе демократического правового государства». Согласно данным решени
ям была заморожена ратификация Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и приостановлено 
действие Временного Соглашения; двухсторонние контакты между ЕС и Беларусью на уровне мини
стров могут осуществляться только через Председателя ЕС или «Тройку»; реализация программы 
технического содействия ЕС Беларуси заморожена, за исключением проектов в гуманитарной облас
ти, региональных проектов, направленных на поддержку демократического процесса. С этого момен
та отношения Республики Беларусь и ЕС находятся в состоянии кризисной стагнации с отмечающи
мися то и время обострениями: конфликт с посольскими резиденциями в «Дроздах», исчезновение и 
преследование оппозиционных политиков, фактическое закрытие миссии ОБСЕ в Минске - наиболее 
значимые события в цепи противоречий. 

Все попытки ЕС «подтянуть» Беларусь до приемлемого уровня соблюдения демократических 
норм, чтобы «с чистой совестью» легитимизировать белорусскую власть в глазах европейцев, не 
увенчались успехом. Ни парламентские выборы 2000 года, ни президентские 2001 года в Беларуси не 
были признаны ЕС соответствующими международным стандартам. В качестве единственно пози
тивного момента по итогам президентских выборов ЕС отметил «появление плюралистического гра
жданского общества» в Беларуси. 

Одновременно в ЕС растет понимание неэффективности своей политики в отношении Белару
си. Не имея реальных очагов давления и влияния на белорусскую сторону, ЕС не добился того, чтобы 
Беларусь играла по его правилам. В результате не удалось наладить диалога. И ЕС, и Беларусь рабо
тают монологом, ожидая сигнала друг от друга о готовности сотрудничать на условиях, предъявляе
мых другой стороной. Однако практика показала о невозможности реализации такого подхода. Обе 
стороны «устали» друг от друга, уровень взаимонедоверия достиг своего предела. 

При этом в ЕС существует конкретная заинтересованность в Беларуси, во-первых, в качестве 
транзитного коридора с Россией, о чем постоянно напоминает белорусская сторона, во-вторых, для 
реализации долгосрочных целей формирования Общеевропейского экономического пространства, и 
в-третьих, для обеспечения стабильности и безопасности, в первую очередь, восточных границ рас
ширенного ЕС, а также всего Европейского континента. 

Белорусская сторона понимает важность и неизбежность формирования нормальных отноше
ний с Европейским Союзом для успешного экономического развития страны и полноправного актив
ного участия в международном сотрудничестве для решения как национальных, так и общеевропей
ских проблем. Однако Беларусь отодвинула эти цели на долгосрочную перспективу, посчитав, что 
сохранение «политических реалий» на данный момент важней. В кратко- и среднесрочной перспек
тиве даже самая жесткая позиция ЕС не сможет существенно повлиять на политическую и экономи
ческую ситуацию в Беларуси, особенно учитывая факт Общей границы ЕС и Беларуси после первого 
мая 2004 года, когда необходимость достижения прагматичных целей будет перевешивать разное по
нимание демократических ценностей. 

Некоторую динамику в дискуссию о перспективах нормализации отношений Беларуси и ЕС 
привнесла инициатива ЕС по формированию политики соседства. Европейский Союз признает осо
бое значений стран-соседей, одной из которых в результате расширения станет и Беларусь. На сам
мите ЕС в апреле 2003 года в качестве исходного документа политики соседства одобряется доклад 
Европейской Комиссии «Большая Европа - соседство: новые рамки отношений ЕС с его восточными 
и южными соседями». В документе констатируется, что, по крайней мере, в следующем десятилетии 
«способность ЕС обеспечить своим гражданам безопасность, стабильность и устойчивое развитие 
неразрывно связана с интересом ЕС в тесном сотрудничестве со странами-соседями». Целью данной 
политики является недопущение создания новых разделительных линий, обеспечение безопасности и 
благосостояния на Европейском континенте. 



Однако следует указать на не столь радужные перспективы участия в политике соседства ЕС 
для Беларуси. В вышеназванном документе Европейской Комиссии нашей стране посвящена отдель
ная страничка, из содержания которой становится ясно, что ЕС не обладает стратегией в отношении 
Беларуси. Краткосрочные тактические действия ЕС будут направлены на то, чтобы «обязать Респуб
лику Беларусь в преддверии парламентских выборов 2004 года к соразмерному постепенному про
цессу, который должен быть сосредоточен на создании предпосылок для свободных и честных выбо
ров». В случае достижения этой цели ЕС включит Беларусь в политику соседства, «не компромети
руя при этом позицию ЕС в отношении защиты общих демократических ценностей». Таким образом, 
политика ЕС в отношении Беларуси и методы ее реализации не изменились. Положительным момен
том является отсутствие увязки президентских выборов в Беларуси и политики соседства. Однако 
трудно себе представить полноправного участия Беларуси в политике соседства без отмены решений 
Совета ЕС от 1997 года, которые очевидно не будут отменены до выборов президента в 2006 году. 

Как это сделать в отсутствии диалога и обоюдоустраиваемого компромиссного решения, неиз
вестно. Учитывая общую границ ЕС и Беларуси, безусловно, белорусский вопрос будет присутство
вать в политике ЕС в отношении стран-соседей. Однако не стоит от ЕС ожидать односторонних дей
ствий по нормализации отношений с Беларусью без реальных действий белоруской стороны по со
блюдению минимально необходимых демократических ценностей. Беларуси следует разграничить 
понятия «признание политических реалий» и «одобрение политических реалий».' По сути дела, имен
но второго требует белорусская сторона, и, наоборот, первое готов сделать ЕС. Пока же время, когда 
выгоднее дружить с ЕС, чем конфронтировать, не настало. Остается ждать. Похоже, именно такую 
позицию занял Европейский Союз, минимизируя свою активность в Беларуси прагматичными целя
ми обеспечения безопасности своих восточных границ и поддержки формирования гражданского 
общества в Беларуси. 
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Несмотря на сложное экономическое положение, в котором в настоящее время оказалась Бела
русь, она смогла избежать резкого понижения качества высшего образования, падения объемов под
готовки высококвалифицированных специалистов. Более того, если во времена СССР на 10 тыс. на
селения в Беларуси приходилось 190 студентов, то за последние восемь лет их число увеличилось на 
25%. Это стало возможным, главным образом, за счет расширения с начала 90-х годов XX века обра
зовательных услуг высшими учебными заведениями на платной основе. 

Сегодня в Беларуси функционирует 12 высших учебных заведений с негосударственной формой 
собственности, в которых обучается 41 760 студентов по 20 специальностям, в том числе таким, как эко
номика, юриспруденция, менеджмент, современные иностранные языки и др. 

Контингент студентов, обучающихся в платных вузах, в большинстве своем представлен выпу
скниками средних школ, хотя среди них несколько больше лиц, имеющих опыт трудовой деятельно
сти в различных отраслях народного хозяйства, чем среди студентов государственных высших учеб
ных заведений. Как правило, в платных вузах учатся дети из наиболее обеспеченных семей. Среди их 
родителей преобладают предприниматели, бизнесмены, работники банков, акционерных обществ, 
совместных предприятий, государственные служащие. 

Учитывая специфику негосударственных вузов, представляется весьма актуальным проанали
зировать политические предпочтения и ориентации студентов этих учебных заведений. Социологи
ческие исследования были проведены в Минском институте управления, Институте парламентаризма 
и предпринимательства и Международном институте трудовых и социальных отношений. 

Прежде всего отметим, что результаты социологических исследований свидетельствуют, что в 
иерархии социальных ценностей такие из них, как патриотизм, национальное достоинство, труд за
нимают последние места, а на первые поставлены любовь, дружба, спокойная и стабильная жизнь, 
материальное благополучие, деньги. Похожие ответы были получены и при анкетировании студентов 
государственных вузов. Это позволяет сделать вывод о том, что названные предпочтения являются 
характерными для подавляющей части современной студенческой молодежи. 


