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БЕЛОРУССИЯ ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ: 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Политический контекст победы Лукашенко 

 

11 октября 2015 года в Белоруссии состоялись очередные президент-

ские выборы. На пост главы государства был вновь избран Александр Лу-

кашенко – за него проголосовали 83,5% избирателей.1 Соперниками 

А.Лукашенко выступили лидер Либерально-демократической партии 

С.Гайдукевич, активистка кампании «Говори правду» Т.Короткевич и пред-

седатель Белорусской патриотической партии Н.Улахович. За этих троих 

кандидатов в целом было подано 9,41% голосов. Наиболее успешной оказа-

лась Короткевич,2 набравшая 4,44% голосов.  

Явка на избирательные участки составила 86,75%. Своего рода сюр-

призом для властей оказалось то, что «против всех» проголосовали 6,4% из-

бирателей3 – этот показатель оказался наиболее высоким за всю историю 

президентских выборов в РБ. В целом выборы, как и вся избирательная кам-

пания, по свидетельству наблюдателей, прошли в атмосфере общественного 

спокойствия, без массовых политических акций и протестов.  

Наиболее ярким эпизодом избирательной кампании стал указ 

А.Лукашенко о помиловании и освобождении из-под стражи нескольких из-

вестных в республике оппозиционеров.4  В их числе был и экс-кандидат в 

                                                           

1 Лукашенко заступил на пост президента республики в пятый раз  – впервые он был избран 

в 1994 году, победив во втором туре выборов. Тогда за него проголосовали 80,3% избирате-

лей. В 1996 г. (после всенародного референдума) срок президентства Лукашенко был про-

длен до 2001 года.  Выборы в 2001 году завершились убедительной победой Лукашенко – за 

него было отдано 75,6% голосов. После референдума 2004 года в Конституцию республики 

были внесены поправки, разрешающие избираться на пост главы государства более двух 

раз. В 2006 и 2010 годах Лукашенко избирался президентом, набрав 83% и 79,6% голосов 

избирателей соответственно. http://www.sb.by/prezident-belarusi/article/lukashenko-vstupil-v-

dolzhnost-prezidenta-belarusi.html 
2 Т.Короткевич является представителем умеренной оппозиции. 
3 В Минске этот показатель составил 20,6%. 
4 Указ был подписан в конце августа 2015 года. 

http://www.sb.by/prezident-belarusi/article/lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-belarusi.html
http://www.sb.by/prezident-belarusi/article/lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-belarusi.html
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президенты Н.Статкевич, непримиримый оппонент действующей власти, 

осужденный за организацию массовых беспорядков по  итогам выборов 

2010 года. В ЕС с большим одобрением восприняли освобождение «узников 

совести», расценив этот жест белорусского президента как значительный 

прогресс в отношениях Минска и Брюсселя. В частности, президент Евро-

пейского парламента М.Шульц заявил, что «президентские выборы станут 

ключевым фактором для пересмотра отношений между Евросоюзом и Бело-

руссией».  

Несмотря на это, несколько видных представителей белорусской оп-

позиции призвали Запад не признавать итоги выборов из-за сложной внут-

риполитической ситуации в республике, вследствие которой «политическая 

оппозиция была обескровлена и обезглавлена репрессиями, последовавши-

ми после президентских выборов 2010 года». С тех пор оппозиция, по 

утверждению ее представителей, так и не смогла оправиться, консолидиро-

ваться и выставить на выборы 2015 года единого кандидата.5  

Подобная реакция политических оппонентов Лукашенко объяснима: 

в условиях улучшения отношений официального Минска со странами  Запа-

да, оппозиционные лидеры рискуют утратить привычный статус «борцов с 

диктаторским режимом» в глазах западных спонсоров, что может привести к 

сокращению финансирования их деятельности. 

По окончании выборов Лукашенко призвал оппозицию жить по зако-

ну: «Мы никому не позволим дестабилизировать внутреннюю обстановку», 

– сказал он, отвечая на вопросы представителей СМИ в день голосования. 

Отметив, что прошедшие выборы могут способствовать улучшению отно-

шений с Западом, глава белорусского государства подчеркнул, что для нор-

мализации этих отношений в первую очередь требуется желание Запада. Да-

лее Лукашенко заявил, что несмотря ни на что, Россия останется для Бело-

руссии самой близкой, братской страной. При этом он отметил, что сегодня 

некоторые западные СМИ и определенные силы в России заявляют, что, 

якобы, Белоруссия поворачивается на Запад. Однако, по его утверждению, 

это не так.6 

Согласно заявлению министра иностранных дел РБ В.Макея, в ходе 

избирательной кампании в республике не ощущалось какого-либо давления 

со стороны западных стран. Глава белорусского внешнеполитического ве-

домства отметил, что Белоруссия по-прежнему готова к нормализации от-

ношений с Евросоюзом: «Мы заинтересованы в том, чтобы отношения меж-

                                                           

5 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/09/14/1440075.htm 
6 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/10/12/1449983.html 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/10/12/1449983.html
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ду Белоруссией и Евросоюзом нормализовались. Я убежден, что это рано 

или поздно произойдет».7  

По признанию международных наблюдателей, президентские выборы 

в  Белоруссии прошли по стандартам ООН, ОБСЕ и  ПАСЕ, хотя в ОБСЕ 

заявили, что Минску «предстоит пройти долгий путь, чтобы выполнить де-

мократические обязательства». Вместе с тем, по данным российских СМИ, 

согласно информации, полученной на условиях анонимности из Брюсселя, 

вопрос об отмене санкций против Белоруссии обсуждался в Совете ЕС ещё 

до проведения выборов,8 хотя официальное решение о приостановлении 

действия санкций на четыре месяца вступило в силу лишь 31 октября 2015 

года. Ограничительные меры были приостановлены в отношении 170 граж-

дан Белоруссии, включая президента республики, а также в отношении трех 

белорусских организаций.9 

В период проведения избирательной кампании в экспертном сообще-

стве не возникало сомнений, что выборы 2015 года пройдут в один тур и за-

вершатся убедительной победой действующего президента. Более того, спе-

циалисты уверены, что 80% голосов избирателей – это реальный рейтинг 

Лукашенко. Лидер Белоруссии никогда не был столь популярен (в том числе 

и в 1994 году, когда он был впервые избран на президентский пост), как в 

настоящее время.  

Одной из основных причин роста популярности Лукашенко в по-

следнее время можно считать события в соседней Украине. Большинство 

белорусских граждан отрицательно относятся к политическим и экономиче-

ским реалиям современной украинской жизни и не желают повторения по-

добных сценариев в своей республике, а личность А.Лукашенко на посту 

главы белорусского государства  ассоциируется у населения со стабильно-

стью и порядком. Иными словами, популярность Лукашенко у себя на ро-

                                                           

7 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/08/17/1430086.html 
8 http://www.ng.ru/cis/2015-10-12/7_belorussia.html 
9 Санкции ЕС в отношении Белоруссии включают «черный список» из 170 лиц, в том числе 

президента, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза, и финансовые активы ко-

торых в европейских банках подлежат замораживанию. Они также предусматривают ору-

жейное эмбарго и запрет на поставки в Белоруссию полицейского оборудования и техники 

двойного назначения, которая может быть использована для «внутренних репрессий». 

Санкции ежегодно продлеваются на 12 месяцев. 31 октября 2015 года истек очередной го-

довой срок. Последний раз ЕС приостанавливал санкции против Белоруссии в сентябре 

2008 года, чтобы добиться от Минска отказа от официального признания независимости 

Южной Осетии и Абхазии после грузинской агрессии в отношении Южной Осетии в авгу-

сте 2008 года. После этого они вновь вступили в силу. http://tass.ru/politika/2393038 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/08/17/1430086.html
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дине имеет простое объяснение – при всех имеющихся внутренних пробле-

мах страна живет стабильно, надежно и достаточно комфортно.10  

Следует отметить, что в период подготовки к выборам правительство 

республики не пыталось создавать иллюзию экономического благополучия. 

Напротив, предвыборная кампания прошла в условиях падения реальных 

доходов населения: по итогам восьми месяцев 2015 года они снизились на 

5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при одновре-

менном подорожании услуг ЖКХ более чем на 20%. Объемы промышленно-

го производства сократились по данным на сентябрь 2015 года на 7% отно-

сительно показателей 2014 года за сопоставимый период, крупные промыш-

ленные предприятия работали по сокращенному графику. На прежнем 

уровне сохранился лишь объем производства в аграрном секторе. Показа-

тель инфляции по итогам восьми месяцев 2015 года превысил 9%. Золотова-

лютные резервы страны к августу 2015 года сократились почти на 0,5 млрд. 

долл., составив 4,6 млрд. долл.11 

Очевидно, однако, что большинство жителей республики не видит 

приемлемой альтернативы Лукашенко на посту президента. Одним из 

наиболее популярных среди населения лозунгов прошедшей избирательной 

кампании была фраза: «Лишь бы не было войны». В свете событий, проис-

ходящих на Украине, граждане Белоруссии голосовали за президента, кото-

рый весьма убедительно обещает оградить их страну от угроз войны, эконо-

мической разрухи и политического хаоса.12 

Выступая с речью во время процедуры инаугурации 6 ноября 2015 

года, глава белорусского государства отметил, что белорусы в очередной раз 

продемонстрировали единство и независимость суждений перед лицом 

внешних вызовов. «Состоявшиеся выборы в очередной раз доказали, что 

стратегия по захвату власти в Белоруссии посредством силы, а также  путем 

“цветных” революций и “площадей” является  провальной»,  – подчеркнул 

президент.13 

 

 

 

                                                           

10 Такого мнения, в частности, придерживается директор белорусского  Центра проблем 

европейской интеграции Ю.Шевцов /http://www.kommersant.ru/Doc/2830494 
11 Предприятия, переведенные на период подготовки к выборам на пятидневную рабочую 

неделю, по их завершении вновь возвращаются к сокращенной рабочей неделе. 

http://www.ng.ru/cis/2015-10-19/6_belorussia.html 
12 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/09/14/1440075.html 
13 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2412294 

http://www.kommersant.ru/Doc/2830494
http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/09/14/1440075.html
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Перспективы экономического реформирования 

 

После выборов в Белоруссии должно быть сформировано новое пра-

вительство, от действий которого в значительной степени будет зависеть 

судьба экономических реформ, на проведении которых продолжают настаи-

вать западные кредиторы, в частности Международный валютный фонд 

(МВФ). 2 ноября 2015 года Всемирный банк (ВБ) опубликовал новый до-

клад, в котором говорится, что за девять месяцев текущего года ВВП Бело-

руссии сократился на 3,7%.14 «Сжатие» белорусской экономики продолжа-

ется под влиянием рецессии в России. В 2016 году, согласно прогнозу ВБ, в 

Белоруссии не следует ожидать экономического роста – ВВП уменьшится на 

0,5%. И лишь в 2017 году эксперты ВБ прогнозируют рост ВВП в республи-

ке на уровне 1%.15  

«Структурные дисбалансы, наблюдаемые с 2008 года, усугубляются 

снижением спроса на рынках России и Украины, а также падением цен на 

сырье, что обуславливает глубину ожидаемого спада. Восстановление внут-

реннего спроса представляется маловероятным»,  – объясняют экономисты 

ВБ причины отрицательной динамики ВВП РБ. По их мнению, краткосроч-

ное стимулирование внутреннего спроса за счет фискальных мер и повыше-

ния зарплат практически невозможно в условиях значительных выплат госу- 

дарства по внешним обязательствам.  «В указанных обстоятельствах стагна-

ция экономики представляется наиболее вероятным сценарием. Ввиду воз-

можных колебаний обменного курса и запланированного роста тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги уровень инфляции по-прежнему будет из-

меряться двухзначными числами», – прогнозируют эксперты ВБ.16 Следует 

отметить, что новый прогноз ВБ практически совпадает с аналогичным про-

гнозом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

С 9 по 19 ноября 2015 года в Минске работала миссия МВФ. По сви-

детельству министра финансов РБ В.Амарина, миссия прибыла в республи-

ку для согласования с правительством новой кредитной программы в разме-

ре 3 млрд. долл. «Эта сумма соответствует правилам МВФ в соответствии с 

квотой нашей страны. Однако это будет программа расширенного финанси-

                                                           

14 Планы правительства предусматривали рост ВВП в 2015 г. на 0,2%. 
15 ВБ прогнозирует рецессию и другим экономикам Европейского и Центрально-Азиатского 

регионов. Таков основной посыл доклада экспертов ВБ «Об экономике Европы и Централь-

ной Азии: низкие цены на сырье и слабые валюты». Белоруссии, Украине и Молдове экс-

перты советуют «провести корректировку валютных курсов», иначе говоря, девальвацию. 

http://www.ng.ru/cis/2015-10-28/7_minsk.html 
16 http://nn.by/?c=ar&i=159471&lang=ru 

http://nn.by/?c=ar&i=159471&lang=ru
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рования, которой ранее не было. Она связана с проведением структурных 

реформ», – отметил министр. 

До этого в  2015 году эксперты МВФ посещали Белоруссию два раза: 

в марте работа миссии проводилась в рамках ежегодных консультаций по 

вопросам экономической политики; в июле эксперты миссии проводили ис-

следования по изучению экономической ситуации в республике. Представи-

тели МВФ проводили встречи в ключевых министерствах и ведомствах, от-

ветственных за определение экономической политики государства.  

По итогам работы мартовской и июльской миссий Фонд представил 

свои рекомендации правительству: продолжить сокращение директивного 

кредитования предприятий, ограничить рост заработной платы в 2015 году, 

обеспечить большую гибкость обменного курса белорусского рубля, отка-

заться от практики регулирования цен и установления обязательных целе-

вых показателей для предприятий. Кроме того, эксперты МВФ предложили 

меры по преодолению структурных недостатков белорусской экономиче-

ской модели.  

С представителями правительства эксперты миссии обсудили теку-

щую экономическую ситуацию в стране,  планы реформ, а также возмож-

ность реализации программы МВФ по их поддержке. Визит миссии в ноябре 

2015 года стал следствием достигнутых ранее договоренностей и имел це-

лью проведение официальных переговоров по новой программе. При этом в 

МВФ подчеркивают, что для реализации программы глубоких структурных 

реформ в экономике Белоруссии необходима ее поддержка на самом высо-

ком государственном уровне.17 

Правительство РБ выражает готовность к продолжению диалога с 

МВФ. Однако среди белорусских экспертов  распространено мнение, что из-

за позиции президента Лукашенко программа правительства в сфере рефор-

мирования, как и в прежние годы, не будет реализована. Тем не менее, по 

всеобщему признанию, экономическая ситуация в республике требует пере-

мен. В планах правительства на  2016 год  есть пункты об отказе от дирек-

тивного кредитования госпредприятий. Кроме того, в 2016 году предлагает-

ся сократить число государственных программ со 180, действующих в 

настоящее время, до 25. Во избежание возникновения социальной напря-

                                                           

17 С января 2009-го по апрель 2010 года Беларусь реализовала согласованную с МВФ про-

грамму стэнд-бай, поддержанную кредитом фонда на 3,5 млрд. долларов. 

http://nn.by/?c=ar&i=159345&lang=ru 

http://nn.by/?c=ar&i=159345&lang=ru
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женности в обществе намечены меры социальной поддержки населения, а 

также меры по оживлению частного предпринимательства.18  

Известно, что как накануне, так и после выборов с публичной крити-

кой действующей в Белоруссии экономической системы неоднократно вы-

ступали молодые представители правительства, а также помощник прези-

дента по экономическим вопросам К.Рудый. Более того, правительство 

внесло на рассмотрение президента программные документы, предлагающие 

структурные реформы, под которые МВФ готов предоставить очередной 

кредит.19 

4 ноября 2015 года на конференции «Экономика Беларуси: снова пе-

ред выбором» первый заместитель министра экономики РБ А.Заборовский 

изложил  план структурного реформирования экономики, включающий в 

себя шесть направлений. Замминистра уточнил, что «дорожная карта» ре-

форм была разработана белорусским правительством совместно со специа-

листами Всемирного банка, и что в этом документе «сформулирована по-

вестка структурной трансформации экономики на долгосрочную перспекти-

ву». 

Первым направлением реформ должны стать меры, направленные на 

обеспечение макроэкономической сбалансированности. «В 2015 году, бази-

руясь на “дорожной карте”, мы добились важного результата – улучшения 

показателей платежного баланса. За период январь–август 2015 года дефи-

цит текущего счета платежного баланса составил 1,3% ВВП. Такой дефицит 

нормально финансируется на бездолговой основе»,  – отметил Заборовский.  

Вторым направлением реформ, по свидетельству Заборовского, явля-

ется повышение эффективности распределения финансовых ресурсов. «Ди-

рективное кредитование по нерыночным ставкам сокращается, и одновре-

менно с этим увеличивается доля тех ресурсов, которые выдаются на ком-

мерческих принципах. С 2016 года будет наведен идеальный порядок с ад-

министрированием и последовательным сокращением нерыночных креди-

тов»,  – сказал замминистра.   

Третье направление  реформ, предлагаемых правительством, касается 

преобразований в госсекторе. В настоящее время предприятиями, контроль-

ный пакет акций которых принадлежит государству, создается менее 50% 

добавленной стоимости. «Для трансформации госсектора будет реализована 

                                                           

18 http://www.ng.ru/cis/2015-10-19/6_belorussia.html 
19 Главные кредиторы РБ – МВФ и ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития) – 

четко дали понять, что кредиты могут быть даны лишь при условии проведения структур-

ных реформ. 
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многомерная стратегия, которая включает сокращение господдержки, 

предоставление ее на рыночных принципах, а также реструктуризацию не-

эффективных предприятий», – пояснил представитель Минэкономики. 

Четвертое направление структурных реформ предусматривает содей-

ствие росту и развитию частного сектора. Для этого запланировано создание 

специальных программ доступного кредитования.  

Пятое направление реформ  призвано обеспечить содействие созда-

нию динамичного рынка труда  в целях повышения эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов. «Ключевая новация в данной области заключа-

ется в переходе к активной политике защиты не рабочих мест как таковых, а 

предоставления людям возможности получать доход, в том числе и на новых 

или других рабочих местах»,  – подчеркнул замминистра. 

И, наконец, шестым направлением реформ  станет формирование эф-

фективных товарных рынков и рынков услуг. «Демонополизация и сниже-

ние затрат в энергетике и ЖКХ должны быть увязаны с реформой тарифов. 

Субсидировать богатых за счет тарифов, не покрывающих затраты, расточи-

тельно»,  – заявил Заборовский.20 

В то же время, в своем выступлении на конференции днем ранее, по-

мощник президента по экономическим вопросам К.Рудый заявил, что в 2016 

году реформы в республике проводиться не будут. Это связано с тем, что в 

настоящее время на их проведение нет необходимого количества средств, а 

кроме того, на реформы отсутствует общественный запрос. 

Теме реформирования экономики была посвящена большая часть ре-

чи Лукашенко на церемонии инаугурации. В целом президент высказался 

против проведения структурных реформ, навязываемых Белоруссии извне.  

Лидер белорусского государства предложил гражданам своей страны за-

даться вопросом: нужны ли им такие реформы, которые были проведены в 

соседних странах –  в России и Украине?  Предлагая учиться на чужих 

ошибках, Лукашенко, в частности, сказал: «Если кто-то ратует за реформы, 

то будьте честны и скажите, что надо сломать политический строй, государ-

ственное устройство Белоруссии, надо разделить, разрезать государствен-

ную народную собственность, а затем раздать». Президент РБ также выска-

зался против введения частной собственности на землю и передачи ее фер-

мерам. Белорусский лидер выразил уверенность, что белорусы не сойдут с 

пути построения «социального государства и не будут делить то, что веками 

нажито народом».21 

                                                           

20 http://nn.by/?c=ar&i=159359&lang=ru 
21 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2412294 

http://nn.by/?c=ar&i=159278&lang=ru
http://nn.by/?c=ar&i=159359&lang=ru
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По свидетельству Лукашенко, в Белоруссии не будут проводиться 

реформы, направленные на ломку существующего порядка. «Реформировать 

будем, совершенствуя то, что есть», –  сказал президент. «Некоторые гово-

рят: есть кредит доверия и надо провести непопулярные меры, причем очень 

быстро... Обманывать людей я не собираюсь, тем самым преподнося пода-

рок своим врагам и противникам. Это вовсе не означает, что мы остановим-

ся и застынем. Система только тогда способна жить и выживать, если она 

постоянно находится в движении и совершенствуется», – подчеркнул Лука-

шенко, отметив, что «у нас имеется достаточно сил и средств, чтобы не 

останавливаться, а совершенствоваться. В этом и состоит суть наших ре-

форм».22 

Какие именно перемены имеет в виду Лукашенко, пока неизвестно. 

Правда, в экспертной среде высказывается мнение, что речь Лукашенко о 

реформах – это всего лишь популистский шаг, призванный успокоить элек-

торат, не желающий радикальных перемен. Например, директор белорусско-

го института «Политическая сфера» А. Казакевич отмечает: «Это всего лишь 

попытка успокоить население. Реформы будут проводиться, но тихо».23 Вы-

сказывается и обратное мнение. Например, известный белорусский полито-

лог В. Карбалевич утверждает, что «Белоруссию ждет медленная деграда-

ция, и в обозримой перспективе в республике не ожидается никаких измене-

ний, кроме снижения уровня жизни».24  

  

Внешнеполитические приоритеты руководства 

 

В последние полтора года между официальным Минском и странами 

Запада наметилось явное сближение. Наиболее активно развивают контакты 

с Белоруссией США, Польша и Литва. Цель, которую преследуют эти стра-

ны, – добиться того, чтобы белорусское руководство максимально дистан-

цировалось от Москвы. Поэтому пятый президентский мандат А. Лукашенко 

в плане внешнеполитических установок может существенно отличаться от 

четырех предыдущих – лидер Белоруссии, которого еще недавно на Западе 

именовали «последним диктатором Европы», стремительно сближается с ЕС 

и США.  

                                                           

22 http://www.kp.by/online/news/2197479  
23 http://www.ng.ru/cis/2015-11-09/7_lukashenko.html 
24 http://www.ng.ru/cis/2015-10-13/6_belorussia.html 
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После признания Западом победы Лукашенко на выборах, в кратко-

срочной перспективе Белоруссия будет получать «бонусы» – это и возмож-

ное кредитование со стороны МВФ, и доступ на европейские рынки заим-

ствований, и вероятность получения технической помощи от ЕС. В таком 

случае Лукашенко вновь получает возможность использовать тактику внеш-

неполитического маневрирования между Россией и Западом – взвешивая все 

«за» и «против» своей будущей международной политики, он будет ожидать 

реакции Москвы, которая не заинтересована в политико-экономическом 

сближении своего стратегического союзника с Западом. 

Пока неизвестно, как именно предпочтет действовать ЕС: продолжит 

настойчиво перетягивать Белоруссию в западный лагерь или предложит вза-

имовыгодное сотрудничество. В случае, если Евросоюз будет по-прежнему 

настаивать на проведении в Белоруссии экономических и демократических 

реформ в том виде, в каком он это предлагал ранее, обещая взамен «целе-

вые» гранты, кредиты и совместные экономические проекты, и при этом 

вновь начнет давить на официальный Минск, то их пути в скором времени 

разойдутся. Но если Запад учтет свои прошлые ошибки (категоричность, 

санкции, излишний напор и пр.) и предложит официальному Минску новый 

формат сотрудничества, то на первых порах он не будет сталкивать Минск с 

Москвой. Для Запада проведение подобного курса представляет нелегкую 

задачу, учитывая острый политический контекст отношений  с Россией.25 

Следует отметить, что идеи и основополагающие принципы россий-

ско-белорусских отношений, когда Лукашенко выступал идеологом сближе-

ния с Москвой путем создания Союзного государства и введения на его тер-

ритории единой валюты, остались в прошлом. «Западный тренд во внешней 

политике Белоруссии – это объективная реальность, от которой никуда не 

деться, – отмечал дипломатический источник в МИД РФ в беседе с предста-

вителями российских СМИ. – Но мы не драматизируем ситуацию и научи-

лись не реагировать на выпады в наш адрес».26 

Следует отметить, что подход Лукашенко к сотрудничеству с РФ 

начал меняться после того, как в 2002 году президент Путин, стремясь пере-

вести отношения двух стран на рыночные основы, произнес фразу: «Мухи –  

отдельно, котлеты – отдельно». Для Лукашенко изменение позиции россий-

ского руководства стало нарушением свода негласных правил и договорен-

ностей, действовавших в годы правления  Ельцина.  

                                                           

25 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/09/24/1443937.html 
26 http://www.kommersant.ru/Doc/2830494 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/09/24/1443937.html
http://www.kommersant.ru/Doc/2830494
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Некоторое время спустя, после «газовой войны» 2007 года, а также 

мер Роспотребнадзора по запрету ввоза на территорию РФ продовольствен-

ных товаров из Белоруссии Лукашенко счел целесообразным сделать ставку 

на укрепление белорусской идентичности и многовекторную внешнюю по-

литику. Одним из проявлений этой политики стали тесные связи президента 

Белоруссии с украинскими властями, в том числе и с Порошенко.27 

Из вновь открывающихся внутри- и внешнеполитических условий и 

обстоятельств лидер белорусского государства старается извлекать макси-

мальную выгоду для своей страны. В частности, Белоруссия в глазах миро-

вой общественности приобрела статус миротворца, чему способствует про-

должающийся в Минске переговорный процесс по урегулированию ситуа-

ции на Украине. А в условиях введения взаимных российско-украинских 

авиационных санкций минский аэропорт, бывший до недавнего времени 

второстепенной воздушной гаванью, превращается в крупнейший европей-

ский пересадочный узел.28 

Мнения белорусских экспертов относительно того, достигнет ли ЕС 

своей новой политикой в отношении Минска поставленных целей – осла-

бить влияние России и добиться втягивания Белоруссии в орбиту своего 

влияния – расходятся. Например, политолог Ю.Усов считает, что Минск 

неизбежно останется привязанным к Москве. Напрасными надеждами назы-

вает расчеты ЕС и экс-кандидат в президенты и бывший политзаключенный 

Н.Статкевич. «Россия навсегда останется главным донором Лукашенко. Она 

дает ему 10 млрд. долл. в виде энергетических дотаций. Такого не даст ни-

кто», – уверен оппозиционный политик. Глупостью называет расчеты на 

сближение нынешней белорусской власти с Западом и экс-председатель 

Верховного Совета Белоруссии С. Шушкевич: «Западные политики абсо-

лютно не ориентируются в белорусской ситуации, поэтому и принимают та-

кие наивные решения», – считает политик. «Сближения не будет, так как у 

Минска и Брюсселя разные системы ценностей, – отмечает политический 

обозреватель А. Класковский. – Москва может не переживать, что Лукашен-

ко всадит ей нож в спину и пустится во флирт с Западом».29 

                                                           

27 Экс-президент Украины Ющенко, а в настоящее время и Порошенко нередко выступали в 

качестве посредников между Минском и Западом, лоббировали интересы главы белорус-

ского государства в США и ЕС. В то же время при обсуждении внешнеполитических «де-

ликатных вопросов» (например, о статусе Крыма) Минск принимает сторону Киева. 

http://www.kommersant.ru/Doc/2830494 
28 http://noteru.com/post/view/14286 
29 http://www.ng.ru/cis/2015-10-15/6_belorussia.html 

http://www.kommersant.ru/Doc/2830494
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Однако в экспертной среде высказываются и другие мнения. В част-

ности, белорусский политолог П.Носенко подчеркивает: «В настоящее вре-

мя идут переговоры с МВФ о предоставлении нового кредита, Евросоюз от-

менил часть санкций против белорусских граждан и компаний, а в ближай-

шее время планирует отменить и остальные. Далее Брюссель планирует за-

ключить с Белоруссией специальное соглашение о сотрудничестве – это по-

ка не полномасштабная ассоциация, как с Украиной или Молдавией, но все 

же принципиально новый уровень взаимоотношений, поскольку  рынок Ев-

ропы откроется для белорусских продуктов и калийных удобрений, а это 

огромные деньги»,  – отмечает эксперт. 

По мнению политолога, Россия, по крайней мере публично, не пред-

ложила официальному Минску каких-либо реальных стимулов материаль-

ного плана, которые побудили бы Лукашенко принять планы Кремля, 

например, по размещению авиационной базы в Белоруссии. «Когда проект 

соглашения между РБ и РФ о российской авиабазе был опубликован, то ока-

залось, что все выгоды от ее размещения касаются лишь российской сторо-

ны», – отмечает эксперт. «Но МВФ предлагает большие деньги, чем  гипоте-

тический российский кредит, причем на более выгодных условиях, – считает 

Носенко. – Остается беспошлинная нефть из России. Но стабильно низкие 

мировые цены на нефть и нефтепродукты очень сильно сокращают доходы 

Белоруссии от переработки российской нефти. Так что этот “пряник” уже 

совсем не такой сладкий, как раньше».30 

В своей речи на церемонии инаугурации президент Белоруссии за-

явил, что его страна продолжит проводить многовекторную политику и го-

това учитывать интересы и Востока, и Запада. Как подчеркнул Лукашенко, 

Минск нацелен на то, чтобы продолжить создание Союзного государства «с 

братской Россией, если она этого пожелает». Он также сообщил, что Бело-

руссия открыта для равноправного сотрудничества и дружбы со странами 

Запада и США. «Если они хотят, нет никаких препятствий, чтобы перевер-

нуть страницу прошлого и начать отношения с чистого листа. Мы готовы к 

этому и рассчитываем на готовность наших западных партнеров», – сказал 

президент, подчеркнув, что в данном направлении наметились хорошие пер-

спективы. «Не разрывайте нас. Мы никуда не поворачиваем. Мы хотим жить 

на своей земле. У нас нет жизненно важных интересов в соседних государ-

ствах», –  отметил президент. 

Вместе с тем он подчеркнул, что, когда с Запада намекают – «будьте 

дальше от России», он всегда отвечает: «Мы не можем быть дальше от Рос-

                                                           

30 http://www.gazeta.ru/politics/2015/10/12_a_7816313.shtml 
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сии, Украины и Казахстана... Мы произросли из единого славянского дре-

ва». В то же время Лукашенко сообщил, что Белоруссия будет нормализо-

вывать отношения с Западом в любом случае, так как «они тоже наши сосе-

ди, и там лежат наши экономические интересы».31 

 

*       *       * 

 

Прошедшие недавно в Белоруссии президентские выборы показали, 

что А.Лукашенко продолжает пользоваться высокой поддержкой населения, 

которое в настоящее время не видит реальной альтернативы своему лидеру. 

Политика дипломатического лавирования между Востоком и Западом при-

носит Минску определенные политические и экономические дивиденды. 

При этом, оставаясь верным союзником России, Лукашенко на посту прези-

дента умело использует ограниченный экономический и политический по-

тенциал своей страны в интересах собственного народа.  

 

 

                                                           

31 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2412294 

 


