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БЕЛОРУССИЯ: НОВЫЕ РЕАЛИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

События на Украине продолжают оказывать существенное влияние 

на международную ситуацию. C новыми политическими реалиями вынуж-

дены считаться и государства Центральной и Восточной Европы. В полной 

мере это относится к Белоруссии – на первый план политики руководства  

республики вышли вопросы национальной безопасности. В связи с запросом 

белорусского общества  на сильную власть электоральный рейтинг прези-

дента А.Лукашенко продолжает оставаться стабильно высоким, а  доверие 

электората к его политическим оппонентам, напротив, падает.1 

В последние месяцы политическая атмосфера вокруг Белоруссии  

существенно изменилась буквально на глазах. В частности, в сентябре 2014 

года в США прошел инвестиционный форум, посвященный Белоруссии. Ге-

неральный секретарь ООН Пан Ги Мун, ранее упоминавший о возможном 

введении санкций против «авторитарного режима в Минске», на встрече в 

Нью-Йорке с премьер-министром РБ М.Мясниковичем произнес слова бла-

годарности в адрес руководства Белоруссии и лично президента 

А.Лукашенко за организацию в Минске переговоров между Москвой и Кие-

вом и «прекращение войны на Украине». Сменилась тональность высказы-

ваний в адрес Лукашенко и в странах Западной Европы. 

Однако, по мнению наблюдателей, в отношениях между Западом и 

Белоруссией потепление наметилось не только из-за организации Минском 

переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. В част-

ности, Запад испытывает опасения, что Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС) не столь безобиден в политическом смысле, как это представляет 

Москва. Поэтому со стороны западных стран предпринимаются попытки 

ослабить союзнические связи внутри ЕАЭС, в частности, путем урегулиро-

вания отношений с Белоруссией и скорейшего принятия Казахстана в ВТО.  

Очевидно, на Западе исходят из того, что когда проект создания ЕАЭС будет 

реализован, следует оставить за собой возможность оказывать на него влия-

                                                           

1 По аналогии с событиями на Украине, население в Белоруссии отождествляет деятель-

ность политической оппозиции  с майданом и хаосом. 

http://belarus.regnum.ru/news/belarus/1867608.html 
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ние. Причем непосредственно влиять на Москву  будет значительно слож-

нее, чем на ее ближайших союзников, в частности, на официальный Минск.2 

Известно, что за годы своего пребывания у власти А.Лукашенко по-

казал себя опытным политиком. Его тактика «политического лавирования» 

между Россией и Западом оправдывала себя на протяжении ряда лет. С уче-

том международных политических реалий, сложившихся в связи с украин-

ским кризисом, тактика белорусского лидера весьма эффективна. Лукашен-

ко заявил, в частности, что российские санкции против западных товаров 

невыгодны Минску и пригласил инвесторов, покидающих Россию, переме-

ститься в Белоруссию, а капиталы из российских банков переводить в бело-

русские банки, имеющие государственные гарантии.  

Специалисты полагают, что поскольку, по мнению Лукашенко, 

наступил подходящий момент для качественного изменения роли его страны 

на политической карте мира, он будет продолжать поддерживать хорошие 

отношения и с Москвой, которая не захочет терять союзника по ЕАЭС, и с 

Западом, который не заинтересован в усилении Москвы и в развитии ЕАЭС. 

Превращение Белоруссии в некий мост между Россией и  Европой (а может 

быть, и между Востоком и Западом) в новых условиях может стать важной 

составляющей внешней политики белорусского государства, его «особым 

путем». Реализация такого проекта не только способна улучшить имидж Бе-

лоруссии, но может принести  стране  экономические дивиденды.3 

Признанием нового политического статуса Лукашенко в Европе, по-

лагают аналитики в Минске, стало его интервью каналу Euronews, полную 

версию которого белорусское телевидение демонстрировало 4 октября 2014 

года. Комментируя выступление белорусского лидера, местные наблюдате-

ли  отмечали, что он неохотно отвечал на вопросы о действиях и роли Рос-

сии в украинском конфликте.  

Тем не менее в эфире Euronews прозвучали заявления главы белорус-

ского государства о его неготовности признавать ЛНР и ДНР, а также 

неприятие позиции России, вернувшей себе Крым на том основании, что он 

когда-то «неправильно отошел Украине». «Ну, давайте тогда вернемся во 

времена хана Батыя, во времена монголо-татарского ига… тогда надо будет 

отдать Казахстану, Монголии или еще кому-то практически всю территорию 

России, Западной Европы, Восточной Европы», – сказал Лукашенко по это-

му поводу. 4 

                                                           

2 http://www.ng.ru/editorial/2014-09-24/2_red.html 
3 http://belarus.regnum.ru/news/1868435.html 
4 http://www.ng.ru/cis/2014-10-06/7_lukashenko.html 
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 По мнению белорусских экспертов, интервью Лукашенко стало ин-

формационным поводом, чтобы зафиксировать новую тенденцию, согласно 

которой глава белорусского государства приобретает новую роль в европей-

ской политике. «Де-факто президент Белоруссии уже не изгой, не последний 

диктатор Европы, а существенный фактор европейской геополитики», – счи-

тает белорусский политический обозреватель В.Цыганков. Эксперт полага-

ет, что интервью Лукашенко телеканалу Euronews, как и потепление отно-

шений с ЕС и США в целом – прямое следствие украинских событий.  

«Позиции Лукашенко незыблемы, демократических революций в Бе-

лоруссии пока не намечается, поэтому единственное, что мы можем сделать, 

– воздействовать на официальный Минск так, чтобы он был заинтересован в 

более независимой от России позиции», – так в настоящее время, по мнению 

Цыганкова, рассуждают европейские политики. «Глупо игнорировать оче-

видное, – отмечает эксперт. – Мы вступаем в такую действительность, в ко-

торой Лукашенко не является абсолютным злом ни для Запада, ни для насе-

ления своей страны, ни для белорусской оппозиции».5  

Осенью 2014 года официальный Минск сделал серьезный шаг в обла-

сти налаживания отношений с США, проведя в Нью-Йорке, как отмечалось 

выше, крупный инвестиционный форум, призванный привлечь интерес аме-

риканских инвесторов к белорусской экономике. Согласно заявлению пре-

мьер-министра Белоруссии М.Мясниковича, отношения Минска и Вашинг-

тона ожидает большая перезагрузка. В частности, стороны объявили о пла-

нах увеличить штат посольств и обменялись мнениями по поводу американ-

ских санкций, действующих в отношении белорусских предприятий.6   

По мнению главы белорусского правительства, перезагрузке будет 

способствовать и «ряд серьезных мероприятий политического характера, 

которые инициировала Белоруссия, в том числе и в области мирного урегу-

лирования конфликта на Украине». В то же время, по словам Мясниковича, 

его правительство сделает все, чтобы «Белоруссия стала лучшим местом для 

реализации проектов американских инвесторов».7 

«Форум сам по себе был уникальным. Мы к нему очень тщательно 

готовились. Был достаточно высокий интерес со стороны представителей 

                                                           

5 Там же. 
6 В 2008 году, после того как США ввели экономические санкции против концерна 

«Белнефтехим», стороны отозвали послов, затем сократили численность сотрудников по-

сольств. В частности, штат посольства США в Минске  сократился с 35 до 5 сотрудников.  

В настоящее время американскую дипломатическую миссию в Минске возглавляет времен-

ный поверенный.  
7 http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/09/11/1314152.html 
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деловых кругов США и соответствующих государственных структур. Уда-

лась одна из задач, которые мы поставили, для того чтобы выйти с соответ-

ствующими предложениями на финансовый рынок США. Провели целый 

ряд встреч с ведущими банками, договорились о дальнейших шагах нашей 

совместной деятельности», – заявил на итоговой пресс-конференции глава 

белорусского правительства.8  

По свидетельству премьер-министра РБ, первым шагом на пути воз-

обновления экономического сотрудничества с США должно стать подписа-

ние ряда соглашений в инвестиционной и торгово-экономической сферах. 

«Мы намерены в ближайшее время заключить, как минимум, три соглаше-

ния: о взаимной защите и поощрении инвестиций, об избежании двойного 

налогообложения и об оказании правовой помощи», – отметил Мясникович. 

Со своей стороны, директор Национального агентства инвестиций и 

приватизации РБ Н.Никандрова, комментируя итоги форума, подчеркнула, 

что в настоящее время белорусская сторона рассматривает множество пер-

спективных предложений, поступивших от американских компаний. В част-

ности, рассматриваются проекты производства микросхем на крупнейшем 

белорусском предприятии «Интеграл», а также организация косметических 

производств, переработки вторсырья и фильтров для воды.  

Кроме того, Белоруссия добилась продолжения сотрудничества с 

МВФ: заместитель исполнительного директора Международного валютного 

фонда Мин Джу подтвердил, что вскоре «будет сформировано и обнародо-

вано совместное заявление о перспективах новой программы действий, под-

готовленной Республикой Беларусь». 

Среди крупных белорусско-американских проектов планируется 

строительство завода корпорации Culligan, контролирующей 40% мирового 

рынка очистки воды. Предполагается, что стоимость проекта составит 90 

млн. долл. В частности, президент и исполнительный директор компании 

Culligan International С.Клосон заявил: «Мы хотим использовать наш инве-

стиционный проект как центральный в вашем регионе, где мы будем зани-

маться производством, продажами и маркетингом. Таким образом, это даст 

нам возможность выйти на всю территорию Таможенного союза, что явля-

ется важным для нас».9  

Еще один крупный совместный проект намечается в автомобильной 

отрасли. Речь идет о налаживании в Белоруссии сборки американских лег-

ковых  автомобилей корпорации General Motors: ежегодно на белорусском 

                                                           

8 http://www.ng.ru/cis/2014-10-07/6_lukashenko.html 
9 http://www.ng.ru/cis/2014-10-07/6_lukashenko.html 
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конвейере  предполагается собирать до 25 тыс. автомобилей. Третий круп-

ный проект, по которому удалось достичь договоренности с американской 

стороной, – выход акций белорусских компаний на Нью-Йоркскую фондо-

вую биржу.10 

Как сообщали белорусские официальные источники, выражая готов-

ность работать в Белоруссии, бизнесмены из-за океана подчеркивали среди 

главных преимуществ этой страны наличие в ней высококвалифицирован-

ных кадров, социальную стабильность, а также удобное географическое по-

ложение и безопасность. 

 Некоторые эксперты в Минске скептически относятся к планам бе-

лорусского правительства, указывая на то, что в рейтинге ведения бизнеса 

Всемирного банка Doing business-2014 республика находится на 63-м месте 

среди 189 стран. В рейтинге стран по критерию экономической свободы, со-

ставленным американским исследовательским центром «Фонд наследия» и 

изданием Wall Street Journal, Белоруссия в 2014 году находится на 150-м ме-

сте среди 178 стран. По мнению экспертов, с реалиями белорусского бизнес-

климата инвесторы столкнутся непосредственно после того, как приступят к 

работе. Во-первых, их ожидает конкуренция со стороны государственных 

предприятий, составляющих 80% общего количества белорусских произ-

водств, а во-вторых, работать придется в условиях  государственного плани-

рования и регулирования.  

В конце сентября 2014 года в Минске в течение недели работала де-

легация совета директоров Европейского банка реконструкции и развития 

(ЕБРР). По итогам работы состоялось заседание совета директоров ЕБРР, на 

котором был представлен доклад, подготовленный делегацией, работавшей 

в Минске.11 Глава делегации Ш.Донлон на встрече с премьер-министром Бе-

лоруссии Мясниковичем сообщил, что ЕБРР доволен тем, как реализуются 

финансируемые Банком проекты в Белоруссии, видит перспективы роста ее 

экономики и готов рассмотреть новую стратегию взаимодействия с этой 

страной. «Представители Банка были весьма впечатлены результатами, ко-

торые демонстрируют совместные проекты», – заявил, в частности, 

Ш.Донлон.  

В ответ глава белорусского правительства обозначил наиболее пред-

почтительное для Белоруссии изменение в стратегии взаимоотношений, за-

явив о желании белорусской стороны развивать сотрудничество. Мяснико-

                                                           

10 До сих пор на Нью-Йоркской фондовой бирже присутствовали лишь акции IT-компании 

ЕПАМ, которая де-юре является белорусской, а де-факто – американской. 
11 http://belarus.regnum.ru/news/belarus/1849638.html 
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вич выразил сожаление, что в последнее время количество проектов ЕБРР 

для Белоруссии сократилось, а суммы кредитов стали скромнее: «На мой 

взгляд, причина заключается в том, что банк руководствуется калибровоч-

ным подходом, а это сужает  наши возможности сотрудничества», – отме-

тил, в частности, белорусский премьер.  

Следует отметить, что очередная стратегия в отношении Белоруссии 

на трехлетний период была принята в 2013 году на волне существенного 

охлаждения отношений между официальным Минском и ведущими между-

народными организациями. Тогда совет директоров ЕБРР отказался от пря-

мой финансовой поддержки государства – действующая стратегия предпо-

лагает лишь поддержку инфраструктурных муниципальных проектов.  

Однако по итогам работы в Минске эксперты ЕБРР сочли действия 

белорусских властей «достойными расширения сотрудничества». В частно-

сти, белорусская сторона удостоилась одобрительной оценки  ЕБРР за реа-

лизацию ряда проектов – проекта швейцарской компании по выпуску поез-

дов «Штадлер», австрийского деревообрабатывающего холдинга «Кроно-

спан», а также частного белорусского текстильного предприятия «Марк 

Формэль». «Мы крайне удовлетворены реализацией всех проектов, которые 

мы здесь проводим. Проекты очень хорошо управляются, в их рамках бело-

русская сторона выполняет все взятые на себя обязательства», – заявил, в 

частности,  представителям СМИ Донлон.  

Делегация ЕБРР отметила также позитивные тенденции в развитии 

белорусской экономики: «Учитывая то, что первая половина 2014 года де-

монстрирует хорошие экономические показатели, ЕБРР пересмотрел свой 

прогноз по Белоруссии в пользу положительного экономического роста в 

размере 0,7%. На 2015 год наш прогноз остается без изменений, рост должен 

составить 0,5%, – заявил глава делегации. – Мы считаем, что Белоруссия 

находится на верном пути».12 

Некоторые белорусские аналитики  восприняли выводы европейских 

экспертов с определенной долей скепсиса. По их мнению, секрет успеха ре-

ализации совместных проектов кроется в принятой Европейским банком 

стратегии сотрудничества с иностранными и частными компаниями, тогда 

как вмешательство государства «неизбежно обрекло бы эти  проекты на 

провал».  

В то же время правительство Белоруссии рассчитывает, что ЕБРР вы-

делит  средства не под реализацию конкретных проектов иностранным или 

белорусским частным компаниям, а непосредственно в распоряжение госу-

                                                           

12 http://www.ng.ru/cis/2014-09-29/2_belorussia.html 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

90 

 

дарства. В этой связи Мясникович в ходе встречи с главой делегации ЕБРР, 

отмечая, что правительство уже приступило к реализации структурных ре-

форм, подчеркнул, что «ресурсы банка могут быть хорошим подспорьем в 

реализации этих процессов».13 

Ещё одним кредитором белорусского государства может стать МВФ. 

Об этом свидетельствуют результаты очередной миссии Фонда, которая по-

сетила столицу Белоруссии в конце октября 2014 года. «Если власти готовы 

предложить решительные меры в области экономической политики, то фонд 

готов обсуждать новую программу с Белоруссией», – заявил глава миссии 

Д.Хофман на итоговой пресс-конференции по окончании её работы. «Мы 

хотели бы видеть конкретные меры по преобразованию кредитно-денежной 

сферы, социальной политике, кредитованию экономики», – очертил он круг 

вопросов, требующих, по его мнению, скорейшего решения.14  

Кроме того, Хофман отметил, что санкции в отношении главного 

торгового партнера Белоруссии – России - неизбежно окажут негативное 

влияние на белорусскую экономику. К осени 2014 года снижение потреби-

тельского спроса на внутреннем российском рынке уже начало оказывать 

негативное влияние на промышленный сектор Белоруссии, приведя к неко-

торому сокращению объемов промышленного производства. О вероятности 

подобного развития событий, кроме аналитиков МВФ, предупреждал и аме-

риканский исследовательский центр Stratfor. В специальном докладе о влия-

нии западных санкций на страны, экономически зависимые от России, упо-

миналось о возможных потерях Белоруссии.  Ожидают убытки и сектор гру-

зоперевозок как из-за закрытия многих транспортных маршрутов, так и от 

снижения тарифов на перевозки.15 

9 октября 2014 года парламент Белоруссии ратифицировал Договор о 

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 10 октября 2014 г. в Минске в 

ходе встречи глав стран – участниц Таможенного союза стороны обменя-

лись ратификационными грамотами и объявили о создании ЕАЭС.  

Определенные трудности с ратификацией Договора в белорусском 

парламенте возникли в связи с объявленным Россией «налоговым манев-

ром»,16 в результате которого Белоруссия могла бы потерпеть убытки, как 

                                                           

13 http://www.ng.ru/cis/2014-09-29/2_belorussia.html 
14 http://belarus.regnum.ru/news/ belarus/1861173.html  
15 http://www.ng.ru/cis/2014-09-22/7_belorussia.html 
16 Правительство РФ со следующего года намерено совершить так называемый налоговый 

маневр. Экспортные пошлины на нефть  в течение трех лет уменьшатся в 1,7 раза, а пошли-

ны на нефтепродукты, в зависимости от их вида, сократятся в 1,7–5 раз. Одновременно с 
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минимум, в 1 млрд. долл. Официальный Минск поставил четкое условие: 

или Москва найдет возможность компенсировать эти потери, или Белорус-

сия откажется от участия в ЕАЭС. В ходе неанонсированной встречи в Сочи  

главы правительств двух стран – Д.Медведев и М.Мясникович –  договори-

лись, что в 2015 году Белоруссия не будет перечислять экспортные тамо-

женные пошлины в бюджет России.  

По подсчётам белорусских экспертов, ратификация Белоруссией до-

говора о Евразийском союзе обошлась России в 2,5 млрд. долл. – такая сум-

ма «осядет» в результате в белорусском бюджете. «Все интересы Белорус-

сии в 2015 году учтены, протокол подписан на один год. Мы рассчитываем в 

следующем году вернуться к обсуждению вопросов нашего взаимодействия 

на последующие годы», – сказал по этому поводу журналистам представи-

тель Белоруссии в Евразийской экономической комиссии С.Румас.17 

По некоторым оценкам, Россия ежегодно вливает в белорусскую эко-

номику около 10 млрд. долл., что составляет до 15% ВВП Белоруссии. Вре-

мя от времени Москва выдает Минску кредиты на льготных условиях. В 

начале 2014 года Союзное государство получило правительственный кредит 

от РФ  в размере 450 млн. долл. Затем в конце сентября 2014 г. Россия одоб-

рила 15-летний кредит в размере 1,5 млрд. долл. с льготным пятилетним пе-

риодом –  средства выделяются Белоруссии для пополнения ее золотова-

лютных резервов. Кроме того, осенью текущего года российское правитель-

ство приняло решение выделить Белоруссии государственный экспортный 

кредит в размере 10 млрд. долл. на строительство атомной электростанции.  

Тем не менее российские эксперты полагают, что даже если Москва 

перестанет финансово подпитывать Минск, то белорусская экономика не 

рухнет. Наиболее серьезные проблемы будут испытывать лишь предприятия 

нефтепереработки. «Белорусские НПЗ очень зависят от наших поставок 

энергоресурсов. Если мы прекратим поставлять им нефть – это будет для 

них почти смертельным ударом. Закупать нефть из других стран для Бело-

руссии экономически нецелесообразно. Более того, так исторически сложи-

лось, что белорусские НПЗ технологически ориентированы на переработку 

именно российской нефти», – отмечает эксперт по странам СНГ 

А.Михайленко. 

                                                                                                                                                               

этим ставки налога на добычу полезных ископаемых, применительно к нефти, вырастут в 

1,7 раза, а применительно к газовому конденсату – в 6,5 раза. 
17 http://belarus.regnum.ru/news/belarus/1856763.html 
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«Даже если Москва полностью откажет Минску в новых “компенса-

циях”, Белоруссия с сумой по миру не пойдет, однако для союзного государ-

ства это будет все же заметная потеря», – полагает заместитель директора 

Института стран СНГ В.Жарихин. По его словам, Москва не будет публично 

отказывать в помощи Белоруссии, ведь «сейчас не то время, когда ссорятся с 

союзниками». Но и спешить с этой помощью Россия тоже не будет. «Вопрос 

этот непростой. В Москве его будут рассматривать внимательно, не торо-

пясь, вежливо, но долго», – полагает Жарихин.18 

Наблюдатели отмечают, что формальным поводом для активизации 

Запада на «белорусском направлении» послужило введение ответных рос-

сийских санкций и намерение работать с Россией через Белоруссию. Кроме 

того, произошла переоценка роли Минска в свете новых геополитических 

реалий – «недемократичный» А.Лукашенко оказался более предпочтитель-

ной политической фигурой по сравнению с президентом РФ В.Путиным, а 

белорусская стабильность  оказалась надежнее украинской проевропейской 

ориентации. Для Минска нормализация отношений со странами Запада  –  

это перспектива получения новых кредитов и займов, а также подстраховка 

от «железных объятий» Москвы.19 

 

 

                                                                                  С.Астахова 
 

 

                                                           

18 http://www.ng.ru/economics/2014-10-13/1_belorussia.html 
19 http://www.ng.ru/cis/2014-09-24/7_belorussia.html  


