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БЕЛОРУССИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Позиция официального Минска  в отношении 

событий на Украине 

 

 С начала 2014 года экономическая и политическая ситуация в Бело-

руссии стала претерпевать значительные изменения. Официальный Минск  

придерживается осторожного и взвешенного подхода к событиям на Укра-

ине, подчеркивая  важность сохранения мира в этой стране, указывая на не-

допустимость ее федерализации и нарушения границ. При этом руководство 

республики заняло позицию, отличную от российской. Президент 

А.Лукашенко признал переходное правительство Украины, назвав и.о. пре-

зидента А.Турчинова «интеллектуалом, который говорит правду».  Кроме 

того, Лукашенко открыто объявил, что выступает «категорически против» 

федерализации Украины, считая, что она приведет к расколу страны.  

Наблюдатели отмечают, что официальный Минск оказался в сложной 

ситуации, так как Россия — его главный союзник и партнер. По оценкам 

экспертов, 16% ВВП Белоруссии формируется за счет дотаций российской 

стороны. Но при этом Минск традиционно поддерживает и добрососедские 

отношения с Киевом. Украина — второй по важности (после РФ) торгово-

экономический партнер Белоруссии. Ежегодный объем экспортных поставок 

белорусской продукции на Украину почти в два раза (на 2 млрд. долл. в год) 

превышает объем импорта украинской продукции в республику. По мнению 

наблюдателей, это обстоятельство сыграло решающую роль в том, что на 

протяжении первых трех месяцев украинского политического кризиса руко-

водство Белоруссии, как и официальные СМИ,  воздерживались от оценок и 

развернутых комментариев по поводу событий, происходящих на Украине.1 

Официальный Минск довольно длительное время хранил молчание и 

по поводу событий в Крыму. МИД РБ сделал соответствующее заявление 

лишь 19 марта 2014 г., где отмечалось, что «Белоруссия не может быть без-

участной» к вхождению Крыма в состав России, но не хочет делать по этому 

поводу заявлений, чтобы не давать повод «внешним силам» играть «на про-

тиворечиях между братскими государствами». Кроме того, МИД РБ отме-

тил, что «приложит все возможные усилия для того, чтобы вернуть отноше-

                                                           

1 http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/03/25/1248133.html 
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ния между Украиной и Россией к братским и добрососедским, помочь найти 

варианты урегулирования всех имеющихся противоречий и не допускать 

силового противостояния».2 

В результате Белоруссия признала Крым частью территории России 

де-факто. «Де-факто Крым стал частью России. И мы будем с Российской 

Федерацией, — заявил президент Лукашенко на брифинге в Минске. — Что 

будет де-юре, это будет потом». По его словам,  от Белоруссии не требуется 

юридического признания Крыма как части РФ. «Крым сегодня — это часть 

территории России. Можно признавать или не признавать, от этого ничего 

не изменится. От нас никто не требует: давайте признавайте или не поддер-

живайте его вхождение в состав России», — сказал президент Белоруссии.3 

Следует отметить, что в публичных выступлениях последнего време-

ни Лукашенко неоднократно заявлял, что не допустит повторения украин-

ских событий на территории своего государства. Война «уже не у нашего 

порога, – отмечал он в частности, – это уже у нас», и призвал соотечествен-

ников ценить «мир и спокойствие» в своей стране. Государственную само-

стоятельность Белоруссии ее лидер объявил высшей ценностью: «Наша гос-

ударственность непоколебима, и всякие разговоры о том, что мы завтра мо-

жем войти в состав какого-либо государства, для Белоруссии неприемле-

мы», – подчеркнул белорусский лидер. 

17 апреля 2014 года белорусский президент провел телефонные пере-

говоры с премьер-министром Польши Д.Туском. По заявлению пресс-

службы президента РБ, разговор состоялся по инициативе польской сторо-

ны. «В ходе разговора стороны обсудили развитие международной обста-

новки в связи с происходящими на Украине событиями». Наблюдатели от-

мечают, что информация об этом разговоре, появившаяся на некоторых бе-

лорусских интернет-сайтах, вскоре пропала. Однако позднее Д.Туск лично 

подтвердил факт состоявшегося с А.Лукашенко разговора, назвав его оправ-

данным «драматической ситуацией на Украине». На следующий день прези-

дент Польши Б.Коморовский заявил в ходе своей пресс-конференции:  «Фе-

дерализация – опасна для Украины, даже президент Лукашенко увидел в ней 

перспективу катастрофы для украинского государства».4 

По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО МИД РФ 

К.Коктыша, позиции Москвы и Минска в отношении Украины «не только 

различны, но и должны быть различными».  Эксперт отмечает, что в заявле-

                                                           

2 http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/03/20/1246595.html 
3 http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/03/25/1248133.html 
4 http://top.rbc.ru/politics/21/04/2014/919457.shtml 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/03/20/1246595.html
http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/03/25/1248133.html
http://top.rbc.ru/politics/21/04/2014/919457.shtml
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ниях Лукашенко не следует искать многозначительных намеков на отдале-

ние от Москвы, так как «это обычный восточноевропейский сценарий», при 

котором бывшие советские республики и сателлиты, такие как Белоруссия и 

Польша, конкурируют друг с другом, чтобы получать «бонусы»  и от Моск-

вы, и от Запада. 

Хотя Украина продолжает оставаться одним из основных торгово-

экономических партнеров Белоруссии, товарооборот двух стран сократился 

за год почти на 2 млрд. долл. (с 7,9 млрд. долл. в 2012 г. до 6 млрд. долл. в 

2013 г.) Из-за снижения объемов двусторонней торговли Белоруссия пере-

местилась с четвертого на пятое место в рейтинге торгово-экономических 

партнеров Украины. Однако Украина по-прежнему остается на втором месте 

среди белорусских внешнеторговых партнеров.  

По мнению посла Белоруссии в Киеве В.Величко, снижение объемов 

товарооборота произошло из-за политического кризиса в Киеве. По итогам 

января 2014 года объемы взаимной торговли еще более снизились, составив 

83,1% по сравнению с январем 2013 года. Тем не менее, по свидетельству  

главы МИД РБ В.Макея, «невзирая на политическую ситуацию, внешнетор-

говое сальдо по-прежнему остается положительным».5 

В начале апреля 2014 года Лукашенко выступил с инициативой нала-

дить сотрудничество с украинскими предприятиями сферы ВПК, ориенти-

рованными на российский рынок, так как в случае разрыва отношений меж-

ду Москвой и Киевом  в области военно-технического сотрудничества этим 

предприятиям грозят громадные убытки. «Давайте попробуем с украинцами 

договориться и вместе поработать, чтобы не пропали интеллектуальные, 

инженерные центры, конструкторы на Украине», – предложил Лукашенко 2 

апреля этого года во время посещения авиационного ремонтного завода в 

Барановичах. Однако встречных заявлений на это предложение не последо-

вало, лишь первый вице-премьер правительства Украины В.Ярема заявил, 

что «западные партнеры требуют от их страны разрыва военно-

промышленных связей с Россией».6 

                                                           

5 http://top.rbc.ru/politics/21/04/2014/919457.shtml 
6 Это сотрудничество весьма развито.  Например, холдинг «Вертолеты России»  имеет кон-

тракт на 1,2 млрд. долл. с запорожской корпорацией «Мотор-Сич» на поставку двигателей 

для многоцелевых вертолетов Ми-8/17 и Ка-32. Кроме того, на Украине производятся дви-

гатели для пассажирских самолетов Ан-140 и Ан-148, силовые установки для российских 

кораблей, межконтинентальные ракеты Р-36М2 «Воевода», российско-украинские ракеты-

носители «Днепр». По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, 
украинский военный экспорт в Россию за период  2008 – 2013 гг. составил 250 млн. долл. 

http://top.rbc.ru/politics/21/04/2014/919457.shtml 

http://top.rbc.ru/politics/21/04/2014/919457.shtml
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В последнее время западные СМИ активно обсуждают вопрос о том, 

что следующим объектом «российской агрессии» может стать Белоруссия. В 

этой связи А.Лукашенко, в частности, заявил: «Это полная глупость, каких 

русскоязычных тут защищать, если у нас вся страна русскоязычная». При 

этом глава белорусского государства подчеркивает стабильность и спокой-

ствие, царящие в Белоруссии, по сравнению с бесхозяйственной украинской 

властью. «Доверьте нам эту страну (Украину) и к концу года мы обеспечим 

там и стабильность, и единство народа, и целостность государства», — за-

явил он в эфире одного из украинских телеканалов.  

Наблюдатели полагают, что это заявление было в значительной сте-

пени рассчитано на граждан его собственной страны, которые в подавляю-

щем большинстве всецело разделяют точку зрения своего президента. По 

мнению белорусского политолога А.Федорова, в связи с событиями на 

Украине белорусы стали больше ценить политическую стабильность в своей 

стране. «Страх хаоса и дестабилизации усилил среди населения запрос на 

твердую власть», — отмечает и белорусский политолог В.Карбалевич. 

В частности, за первый квартал 2014 года рейтинг президента Бело-

руссии внутри страны вырос сразу на пять процентных пунктов. По данным 

национального опроса Независимого института социально-политических и 

экономических исследований (НИСПЭИ),7 в марте электоральный рейтинг 

президента Белоруссии составлял 40% (в декабре 2013 г.  – 35%). Еще за-

метнее выросла доля доверяющих главе государства — до 46% (с 38% в де-

кабре 2013 г.). 

Если принять во внимание, что данные оппозиционного НИСЭПИ 

обычно почти вдвое занижают показатели реальной поддержки Лукашенко 

электоратом (в частности, при опросах, проводимых перед выборами), то на 

предстоящих в 2015 году  выборах действующий президент Белоруссии мо-

жет рассчитывать на голоса 90% избирателей. Такого уровня поддержки у 

белорусского лидера не было на протяжении всей истории его пребывания у 

власти. В этой связи наблюдатели отмечают, что события на Украине прак-

тически предопределили исход избирательной кампании на ближайших вы-

борах президента в Белоруссии. Возможно, что при столь высокой поддерж-

ке электората А.Лукашенко сможет провести необходимые его стране 

структурные экономические реформы.8 

                                                           

7 НИСЭПИ - оппозиционная белорусскому руководству организация, расположена в Виль-

нюсе. 
8 http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/04/21/1259611.html 
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А.Лукашенко о перспективах развития страны 

 

21 апреля 2014 г. президент Белоруссии обратился с ежегодным по-

сланием к народу.  «Постсоветский период закончился, в мире начинается 

новая эпоха. Какой она станет, не знает пока никто», – заявил, в частности, 

Лукашенко, выступая перед Национальным собранием. «Государства, окру-

жающие нас, пришли в движение. Бурлит Украина, в полный исторический 

рост пытается встать Россия. На наших глазах рушатся старые границы. К 

счастью, внутри нашей страны спокойно. Мы не вовлечены во внешние 

конфликты, и все же нам есть о чем беспокоиться. Мы живем не на острове, 

затерянном в океане. Любые геополитические катаклизмы, особенно в Во-

сточной Европе, обязательно затронут и нас», – отметил глава белорусского 

государства. 

В своей речи Лукашенко особо подчеркнул, что главными причинами 

современного политического кризиса на Украине стали фактический развал 

экономики и тотальная коррупция. Эти явления взаимосвязаны, отметил бе-

лорусский президент, подчеркнув, что украинский кризис – это предупре-

ждение, из которого «мы обязаны сделать выводы». 

По свидетельству Лукашенко, борьба с коррупцией в Белоруссии  ве-

дется «постоянно и жестко». «Никаких послаблений людям, замешанным в 

коррупции, нет, не было и не будет. Если коррупция проникает в те государ-

ственные органы, которые должны возглавлять с ней борьбу, то и там кале-

ным железом будем выжигать эту нечисть. Мы должны упреждать  корруп-

цию, должны сделать так, чтобы в одних случаях коррупция стала невыгод-

ной, в других – легко раскрываемой, а в третьих – вообще невозможной», – 

заявил Лукашенко. 

 Одним из важнейших условий для победы над коррупцией президент 

назвал сокращение полномочий чиновников. По его словам, государство 

должно оставить за собой только те функции, которые никто иной выпол-

нять не способен. Остальное нужно передать гражданам, предприятиям и 

рынку. Основными ориентирами нового экономического курса президент 

назвал ускоренное развитие внутреннего рынка, совершенствование меха-

низмов управления экономикой и всемерное развитие конкуренции.  

Лукашенко пояснил, что без перемен в экономике Белоруссии уже 

через пять будет не на что покупать нефть и газ в силу того, что страна не 

сможет продать на мировом рынке ничего из производимой ею продукции. 

«Мы хорошо усвоили, как жестока глобальная экономика. Она не 

прощает тех, кто вовремя не замечает изменений и вслед за ними не изменя-

ется сам. Поэтому сегодня назрела пора совершенствовать экономическую 
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политику страны спокойно, эволюционно, но твердо, без затяжек и излиш-

них колебаний», – отметил, в частности, белорусский лидер. 

В послании президента прозвучало обещание об  увеличении пенси-

онных выплат и заработной платы бюджетникам. Работникам реального 

сектора экономики повышение зарплат предлагается обеспечить самостоя-

тельно  за счет внедрения новых технологий, увеличения объемов производ-

ства продукции, сокращения производственных  затрат и  повышения про-

изводительности труда. Подъем экономики белорусский президент назвал 

важнейшей гарантией от любых социальных потрясений. «Главный вопрос – 

это рост экономики, а не какие-то враги, сосредоточившиеся внутри госу-

дарства и за его пределами. Никто не перевернет нашу страну, если мы сами 

этого не сделаем», – пояснил Лукашенко, отметив, что если в Белоруссии 

будут работать производственные предприятия, ей не страшен никакой 

враг.9 

Однако здоровой экономика может быть лишь в том случае, «если все 

будут делать свое дело, как положено», отметил Лукашенко, обещав в бли-

жайшее время издать декрет, который покончит с «разгильдяйством руко-

водства предприятий» и будет препятствовать переводу не справившихся со 

своими служебными обязанностями директоров на другие руководящие 

должности, в том числе в частном секторе. «Это будет суровый, жесткий, но 

справедливый документ», – подчеркнул глава белорусского государства. 

Лукашенко также напомнил, что на складах белорусских предприя-

тий в настоящее время находится продукции на 4 млрд. долл. и заявил о 

намерении предпринять «радикальные шаги» по преодолению этой ситуа-

ции. Об этой проблеме президент страны неоднократно упоминал и ранее, 

однако некоторые местные наблюдатели возлагают ответственность за сло-

жившуюся ситуацию на самого Лукашенко, который вместо проведения 

экономических реформ рассчитывает на то, что граждане страны сами будут 

отдавать предпочтение потребительским товарам белорусского производ-

ства. 

Глава государства заявил, что конкурентоспособность белорусским 

производителям следует повышать за счет улучшения качества продукции и 

снижения издержек производства. Так, по его словам, в Белоруссии имеются 

ресурсы для сокращения себестоимости производимой продукции на 25%. 

Согласно заявлению Лукашенко, если в обозримом будущем девальвация 

                                                           

9 http://top.rbc.ru/politics/22/04/2014/919738.shtml 

 

http://top.rbc.ru/politics/22/04/2014/919738.shtml


ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

74 

 

белорусского рубля и продолжится, то она будет проходить  «спокойно» и 

«плавно».10 

 

Участие в договоре о создании 

Евразийского экономического союза 

 

В своем ежегодном обращении к народу и парламенту 21 апреля 2014 

года президент РБ заявил, что готов подписать договор о создании Евразий-

ского экономического союза лишь при условии отмены всех изъятий и огра-

ничений во взаимной торговле. «Сейчас в силу определенных обстоятельств 

Россия от этой позиции отошла. Казахстан вообще определил для себя при-

оритетом вступление в ВТО. А Белоруссия четко заявляет: мы привержены 

тем заявлениям, которые были сделаны ранее», – заявил Лукашенко.11 

Во время встречи 29 апреля 2014 года в Минске с президентом 

В.Путиным и президентом Н.Назарбаевым глава белорусского государства 

высказал мнение, что если все изъятия из сферы свободной торговли не бу-

дут отменены, то «говорить о Евразийском экономическом союзе надо лет 

через десять». Однако уже в первой декаде мая 2014 года российские СМИ 

сообщили о преодолении главного российско-белорусского интеграционно-

го противоречия – президент А.Лукашенко отказался от намерения блокиро-

вать подписание договора о создании Евразийского союза. Взамен россий-

ская сторона обещала предоставить Минску кредит в размере 2,5 млрд. 

долл., обеспечить поставки всего запрашиваемого объема нефти, а начиная с 

2016 года полностью отказаться от перечисления белорусских нефтяных 

пошлин в российский бюджет. 

 «Мы не будем блокировать подписание этого договора», – заявил 

Лукашенко представителям СМИ 9 мая этого года, коснувшись  перспектив 

подписания договора о создании Евразийского союза. Причину изменения 

своей позиции белорусский лидер объяснил тем, что накануне российской и 

белорусской сторонами были урегулированы практически все вопросы. По 

свидетельству Лукашенко, это стало возможным благодаря тому, что уже в 

                                                           

10 ng.ru/cis/2014-04-23/7_belorussia.html 
11 Ранее А. Лукашенко в жесткой форме увязывал подписание союзных документов с отме-

ной российских возвратных пошлин на переработанную в Белоруссии нефть. Их отмена 

позволила бы Минску сэкономить в общей сложности 30 млрд. долл., но привела бы к ана-

логичным потерям для Москвы. В ходе переговоров по ЕАЭС  29.04.2014 г. в Минске 

В.Путин отменять пошлины отказался. http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/05/05/1264740.html 
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мае текущего года РФ обещала предоставить Белоруссии кредит для попол-

нения ее золотовалютных резервов. Кроме того, Москвой был положительно 

решен вопрос о размерах поставок нефти в объемах, необходимых белорус-

ской стороне.  

Главным пунктом майских переговоров двух президентов стал во-

прос об  отмене таможенных пошлин на экспортируемые Белоруссией 

нефтепродукты, произведенные из российской нефти. Речь идет о 3–4 млрд. 

долл. в год. Благодаря новым договоренностям, в 2015 году 1,5 млрд. долл. 

останется в бюджете Белоруссии, столько же будет перечислено России.  «А  

в 2016 году мы вновь вернемся к этому вопросу и я уверен, что в течение 

двух лет полностью снимем эти пошлины и будем цивилизованно торго-

вать», – считает глава белорусского государства. По словам Лукашенко, 

Россия также обещала не чинить препятствий продажам на своем рынке ки-

тайских автомобилей Geely белорусской сборки и допустить белорусских 

грузоперевозчиков к работе на рынке стран Таможенного союза.12 

Эксперты отмечают, что недавние планы по приватизации белорус-

ских предприятий с участием российского капитала в последнее время не 

обсуждаются. «Теперь о реализации этих планов не упоминается. Складыва-

ется впечатление, что Москве не до того», – отмечает белорусский полито-

лог В.Карбалевич, полагая, что Белоруссия «отработала» новый кредит ди-

пломатической поддержкой России и согласием разместить на своей терри-

тории российские военные самолеты. «Во время международного кризиса 

политическая лояльность стоит дорого», – резюмирует эксперт итог бело-

русско-российских договоренностей. 

В целом, белорусское экспертное сообщество, в связи с обсуждением 

перспектив участия Белоруссии в Евразийском экономическом союзе, дает 

весьма скромную оценку результатам деятельности главы белорусского гос-

ударства. Специалисты отмечают, что экономика страны находится в рецес-

сии, уровень производства снижается, цены растут, деньги стремительно 

                                                           

12 Проблемы белорусских грузоперевозчиков связаны с их деятельностью на территории 

Таможенного союза. Например, существующая разрешительная система по перевозке гру-

зов из/в третьи страны для белорусов оборачивается тем, что они не получают таких разре-

шений на перевозку грузов из России. Не могут белорусские перевозчики перемещать грузы 

и между российскими городами, мешает получению доходов от транзитного положения 

страны и принятый в Таможенном союзе принцип резидентства – в соответствии с ним, 

груз может быть растаможен лишь в стране регистрации импортера. Это означает, что гру-

зы, которые направляются в Казахстан или Россию через Белоруссию, не могут тут пройти 

таможенное оформление и, соответственно, перерабатываться и храниться в белорусских 

логистических центрах. 
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обесцениваются. Кроме того, растет внешний долг и экономическая зависи-

мость от России. По мнению белорусского политолога П.Усова, все «прин-

ципиальные» заявления Лукашенко по поводу участия его страны в инте-

грационных процессах направлены лишь на то, чтобы доказать, «что не 

Москва принудила и заставила Белоруссию войти в ЕАЭС, а это ее самосто-

ятельный и исторический выбор».13 

                                                                                        

                                                                                      С.Астахова 
 

 

 

 

                                                           

13 ng.ru/cis/2014-05-12/7_lukashenko.html 

 


