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БЕЛОРУССИЯ: НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 

 

Весна и лето 2016 года в Белоруссии ознаменовались целым рядом 

событий и выступлений высших должностных лиц, которые свидетельству-

ют об определенных изменениях в экономической политике и внешнеполи-

тических приоритетах руководства республики. 22 июня 2016 года в Минске 

проходило ежегодное Всебелорусское народное собрание. Накануне прави-

тельство РБ опубликовало программу социально-экономического развития 

республики в период до 2020 года. В программе отмечалось, что современ-

ные экономические проблемы республики – падение объемов экспорта, 

снижение доходов предприятий, дефицит государственного бюджета,  сни-

жение реальных доходов населения – носят серьезный, но не катастрофиче-

ский характер и могут быть решены в ближайшие годы.  

Перед делегатами Собрания с традиционной речью выступил прези-

дент А.Лукашенко. Подведя итоги развития страны за предшествующий пе-

риод, он дал оценку международной политической ситуации, а также выска-

зался о  стратегических приоритетах развития республики. Основным 

направлением развития страны президент назвал совершенствование дей-

ствующей социально-экономической модели развития. Белорусский лидер 

убежден, что улучшить экономическую ситуацию в стране можно лишь по-

высив качество управления на всех уровнях – от министерств до предприя-

тий. Он упрекнул чиновников в том, что они не выполняют принятые на 

государственном уровне решения, поручил разработать «систему мероприя-

тий по выполнению решений» и вдвое сократить численность госаппарата.1 

Кроме того, Лукашенко отметил, что при всей сложности нынешней 

экономической ситуации страна имеет серьезные социально-экономические 

достижения:  «В ООН недавно был сверстан план на тысячу лет вперед, свя-

занный с искоренением нищеты, голода, снижением детской смертности, 

обеспечением грамотности населения. Мы этого уже достигли», – заявил 

глава белорусского государства. 

Коснувшись проблем внешней политики, Лукашенко указал прави-

тельственным структурам на необходимость выстраивания «нормальных 

отношений» с ЕС и США. «Ключевая задача на перспективу – полная нор-

мализация отношений и выход на заключение базового соглашения между 

Белоруссией и ЕС», – подчеркнул белорусский лидер. Это не отменяет при-

верженности интеграции в рамках Евразийского экономического союза 

                                                           

1 http://www.ng.ru/cis/2016-06-23/1_lukashenko.html  
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(ЕАЭС), однако и там «есть проблемы», констатировал белорусский прези-

дент. В частности, партнеры по Союзу создают в своих странах «дублирую-

щие» производства вместо того, чтобы покупать аналогичные товары у со-

седей, отметил Лукашенко, распорядившись «пошевелить» представителей 

Белоруссии в интеграционных структурах, чтобы они активнее работали над 

«созданием полноценного рынка без изъятий и ограничений».2 

Значительная часть  выступления А.Лукашенко была посвящена во-

енной тематике. В связи с предстоящей презентацией реактивной системы 

залпового огня «Полонез» он заявил, что в настоящее время главное для его 

страны – поддержание обороноспособности. «Миролюбивая политика 

должна быть подкреплена реальной способностью государства защитить 

свой народ», – заявил Лукашенко.  

Наглядной иллюстрацией того, что Белоруссия в состоянии себя за-

щитить, президент считает появление новой отрасли – ракетостроения: 

«Наши ученые совместно с организациями оборонного сектора экономики 

разработали и успешно испытали в условиях густонаселенной Белоруссии, а 

не на пустынных полигонах, отечественную реактивную систему залпового 

огня “Полонез”,3 соответствующую лучшим мировым образцам высокоточ-

ного оружия. Мы с военными хотели преподнести всей стране и вам, делега-

там съезда, подарок к пятому Всебелорусскому собранию», – сказал Лука-

шенко.4 

Новая система залпового огня «Полонез» была впервые продемон-

стрирована в ходе военного парада в честь Дня независимости 3 июля 2016 

года в Минске.5 Таким образом, как отметили наблюдатели, президент Бе-

лоруссии дал понять международному сообществу, что не позволит разгова-

ривать с собой с позиции силы. «К сожалению, сейчас в арсенале междуна-

родных отношений одним из основных аргументов по-прежнему остается 

военная сила. Значит, любое государство, где народ дорожит целостностью 

и независимостью своей страны, должно уметь защитить себя. Поэтому в 

Белоруссии продолжится укрепление армии, оснащение ее самыми совре-

                                                           

2 http://www.ng.ru/cis/2016-06-23/1_lukashenko.html 
3 Как сообщают официальные источники, ракеты «Полонез» могут наносить удары по 

восьми целям одновременно с максимальным отклонением 30 м. Дальность поражения от 

50 до 200 км. В перспективе предполагается увеличить ее до 300 км. 

http://www.ng.ru/cis/2016-07-04/6_belorussia.html 
4 http://www.ng.ru/cis/2016-06-23/1_lukashenko.html  
5 День независимости РБ в результате референдума 1996 года был  перенесен на 3 июля – на 

день освобождения Минска от фашистских войск. 
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менными образцами вооружения и техники», – заявил А.Лукашенко, высту-

пая с речью на параде.6  

30 июня 2016 года парламент принял новую редакцию Военной док-

трины страны.7 Как отметил министр обороны Белоруссии А.Равков, наряду 

с приоритетностью союзнических отношений с Россией, в документе декла-

рируется заинтересованность в развитии добрососедских и партнерских от-

ношений с Европейским союзом, а также стремление к повышению откры-

тости и развития взаимопонимания с НАТО. «В документе рассматриваются 

все виды и варианты возможных вооруженных конфликтов, в том числе та-

кая вещь, как гибридная война и вооруженные выступления, направленные 

против территориальной целостности и суверенитета государства», – пояс-

нил журналистам заместитель председателя постоянной комиссии по меж-

дународным делам и национальной безопасности парламента РБ.8 

Эксперты отмечают, что в новой редакции Военной доктрины содер-

жится анализ ситуации, когда внутренний конфликт поддерживается внеш-

ними силами. До недавнего времени в качестве таких сил руководство Бело-

руссии рассматривало страны Запада, полагая, что они могут поддержать 

«цветную революцию» в стране в случае ее возникновения.  Теперь, после 

воссоединения Крыма с Россией, по мнению экспертов, Лукашенко опасает-

ся подобных шагов со стороны РФ. В этой связи отмечается и смягчение ри-

торики Минска в адрес НАТО. При обсуждении Военной доктрины в парла-

менте, в частности, отмечалось, что Белоруссия намерена продолжать стра-

тегическое партнерство с Россией, но и в то же время открыта к сотрудниче-

ству с другими военными организациями, в том числе и с НАТО, но при со-

хранении безусловного приоритета национальных интересов. 

В частности, директор минского Центра изучения внешней политики 

и безопасности С.Палагин отмечает: «НАТО движется к границам России, и 

это вызывает наращивание военного потенциала с обеих сторон». Одним из 

шагов альянса на пути вооружения станет размещение в начале 2017 года на 

территориях Латвии, Литвы, Эстонии и Польши по одному батальону пере-

довых отрядов НАТО.9 Неспокойные отношения и тенденция вооружения 

                                                           

6 http://www.ng.ru/cis/2016-07-04/6_belorussia.html 
7 За последние 20 лет Белоруссия трижды меняла военную стратегию и перестраивала ар-

мию. 
8 http://www.ng.ru/cis/2016-07-01/1_belorussia.html  
9 14 июня 2016 года НАТО приняла решение о дислокации четырех международных бата-

льонов — четырех тысяч солдат — в Польше и странах Прибалтики для «противостояния 

российской агрессии». Составы батальонов сформируют США, Канада, Германия и Вели-

кобритания. 
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среди государств-соседей тревожат Белоруссию, которая «отчетливо дает 

понять России, что она согласна быть щитом для распространения НАТО на 

восток, но не станет предоставлять свою территорию для военной мощи 

РФ», – отмечает белорусский эксперт.  

Приняв новую Военную доктрину, которая содержит запрет на уча-

стие белорусской армии в вооруженных операциях за пределами страны, 

Минск фактически заявил о своем политическом нейтралитете. Эта страте-

гия, как подчеркивают белорусские власти, носит оборонительный характер 

и направлена прежде всего на внутренние проблемы и интересы государ-

ства. Тем самым, считает Палагин, Белоруссия стремится к охране своей 

территории от любой угрозы, выдвигая на первый план оборонные функ-

ции.10 

Как отмечает другой белорусский политолог, главный редактор пор-

тала IМНОclub.by А.Дзермант, в современных условиях, когда отношения 

России и стран НАТО достигают высокого градуса напряженности, а кон-

фликт  на Украине фактически превращается в новую «холодную войну», 

Белоруссия выполняет функции фактора сдерживания и не намерена совер-

шать какие-либо действия, способные привести к эскалации военно-

политических конфликтов. Втягивание белорусского государства в кон-

фликт РФ со странами Запада, отмечает эксперт, чреват серьезными рисками 

и потерями. «Поэтому мы исполняем функцию сдерживания и экономии 

российских ресурсов на западном направлении. И это достойная миссия 

нашего союза с Россией», — подчеркивает политолог.11 Характеризуя со-

временные отношения Белоруссии и РФ, Дзермант отмечает, что Минск 

намеренно делает ставку на собственные вооруженные силы. Подобная си-

туация возникла вследствие того, что в конце 2015 года стороны не достигли 

взаимопонимания по вопросу о размещении российской военной базы на 

территории белорусского государства. Белоруссия оказалась не готова к то-

му, что военный объект иностранного государства, расположенный  на ее 

территории, будет находиться вне ее юрисдикции. Эксперт полагает, что ес-

ли Россия в ближайшей перспективе будет вносить свой вклад в развитие 

ВПК и индустриализации республики, то она сможет рассчитывать на более 

значимую политическую поддержку со стороны Минска. 

Отмечая влияние личности белорусского президента на отношения с 

Россией, Дзермант указывает на то, что в РБ к настоящему времени сформи-

                                                           

10https://regnum.ru/news/polit/2154051.html?utm_source=24smi.info&utm_medium=referral&ut

m_campaign=2007&utm_content=1029268&utm_term=2152  
11 https://regnum.ru/news/polit/2155202.html  

https://regnum.ru/news/polit/2154051.html?utm_source=24smi.info&utm_medium=referral&utm_campaign=2007&utm_content=1029268&utm_term=2152
https://regnum.ru/news/polit/2154051.html?utm_source=24smi.info&utm_medium=referral&utm_campaign=2007&utm_content=1029268&utm_term=2152
https://regnum.ru/news/polit/2155202.html
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ровалась система элит, преемственная советской. Поэтому позиции, которые 

по ряду политических вопросов занимает президент А.Лукашенко, не следу-

ет воспринимать как феномен его личности – в первую очередь, это прояв-

ление особенностей сложившейся в стране системы. В силу этого, новый 

президент Белоруссии также будет человеком системы, то есть «новым Лу-

кашенко», полагает политолог.12 

В начале июля 2016 года белорусский Независимый институт соци-

ально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) опублико-

вал результаты очередного национального опроса общественного мнения. 

Согласно его данным, в последнее время в белорусском обществе снизилось 

число граждан, выступающих за развитие отношений с Россией (42% против 

48% в марте 2016 г.) и увеличилось число граждан, ориентирующихся на 

Европу (34% против 31% в марте 2016 г.). При этом 58% белорусов не же-

лают участия ни в каких военных блоках, не готовы поддерживать ни 

НАТО, ни Россию, не хотят видеть чужие войска у своих границ и ввязы-

ваться в какие-либо военные конфликты. Более 70% опрошенных заявили о 

своем негативном отношении к тому, что некоторые белорусские граждане 

принимают участие в военных действиях на Украине. В целом, белорусы не 

хотят вмешиваться в чужие проблемы, констатируют аналитики НИСЭПИ.13 

Официальную позицию Минска обозначил в конце июня 2016 года 

посол Белоруссии в Бельгии и Люксембурге, постоянный представитель 

страны при Евросоюзе и НАТО А.Михневич, заявив, что Минск выступает 

против увеличения военных контингентов как на Востоке, так и на Западе, 

поскольку считает, что это не способствует стабильности. «Первое направ-

ление деятельности НАТО – это военное присутствие, наращивание воин-

ских контингентов, зоны влияния и так далее. Здесь у нас позиция абсолют-

но однозначная: наращивание военного потенциала возле наших границ ни 

на Востоке, ни на Западе не способствует стабилизации ситуации», – сказал, 

в частности, Михневич в интервью белорусскому телевидению. Дипломат 

также подчеркнул, что Белоруссия «не сторонник того, чтобы притягивать 

на свою территорию какие-либо иностранные военные объекты или Воору-

женные силы».14 

В настоящее время Белоруссия участвует в программе НАТО «Парт-

нерство во имя мира», а также оказывает определенные услуги Североатлан-

тическому альянсу (например, по доставке грузов оккупационному контин-

                                                           

12 https://regnum.ru/news/polit/2155202.html  
13 http://www.ng.ru/cis/2016-07-01/1_belorussia.html 
14 http://www.ng.ru/cis/2016-06-21/6_belorussia.html  

https://regnum.ru/news/polit/2155202.html
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генту в Афганистан). Кроме того, Белоруссия является участницей програм-

мы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнерство».15 

При этом, 8 июля 2016 года на пресс-конференции в ходе саммита НАТО в 

Варшаве министр иностранных дел Польши В.Ващиковский заявил о заин-

тересованности своей страны в роли партнера и посредника, который спо-

собствовал бы развитию сотрудничества между Белоруссией и НАТО. В 

частности, он отметил, что «ситуация изменилась» и военно-политический 

блок готов к сотрудничеству с официальным Минском, а Польша готова 

стать посредником в налаживании диалога такого рода, учитывая «единую 

историю» и соседство с интегрированной в Союзное государство и ОДКБ 

Белоруссией. 

Комментируя это заявление, начальник отдела пресс-службы 

МИД РБ М.Ваньшина, в частности, отметила: «Мы выступаем за конструк-

тивное взаимодействие между НАТО и Белоруссией, НАТО и Россией, меж-

ду всеми интеграционными (как экономическими, так и военно-

политическими) блоками, в целях совместного реагирования на многие вы-

зовы региональной безопасности. При этом Белоруссия однозначно высту-

пает против нагнетания военной напряженности в нашем регионе, против 

того, чтобы создавались новые разделительные линии в Европе».16 

В то же время наблюдатели отмечают, что с весны 2016 года по це-

лому ряду вопросов между Москвой и Минском возникло недопонимание. В 

частности, в своей речи на Всебелорусском народном собрании Лукашенко 

непривычно мало внимания уделил отношениям Белоруссии с Россией – он 

лишь упомянул о проблемах, существующих в Евразийском экономическом 

союзе. Кроме того, в последних числах июня 2016 года президенты РБ и РФ 

воздержались от двусторонних встреч в рамках заседания Совета глав госу-

дарств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Этот 

факт, наряду с торговыми конфликтами последнего времени, также дал ос-

нования наблюдателям говорить о нарастающих разногласиях между Моск-

вой и Минском.  

Во второй половине июня 2016 года Россельхознадзор обвинил не-

сколько белорусских мясоперерабатывающих комбинатов в поставках нека-

чественной продукции, затем от российских продовольственных контроле-

ров прозвучали рекомендации о запрете поставок в Россию молочной про-

дукции из Белоруссии. Кроме того, 27 июня 2016 года  начал действовать 

                                                           

15 Данная программа была принята по инициативе Польши при поддержке Швеции, и офи-

циальной Варшаве была отведена роль куратора «восточных партнеров». 
16 https://regnum.ru/news/polit/2155156.html  

https://regnum.ru/news/polit/2155156.html
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запрет на ввоз в Россию через Белоруссию продукции из некоторых афри-

канских стран, поскольку российские специалисты подозревают, что под их 

видом поступает европейская продукция, находящаяся под санкциями. 

Еще больший конфликтный потенциал в отношениях двух стран, по 

мнению наблюдателей, существует в энергетической сфере. В середине 

июня 2016 года глава Минэнерго РФ А.Новак заявил, что в третьем квартале 

текущего года Белоруссия получит на 2 млн. т нефти меньше, чем преду-

сматривал установленный график. Причиной этого является задолженность 

Белоруссии за газ, которая составила к тому времени около 250 млн. долл., а 

также невыполнение Минском договоренностей о поставках в Россию 

нефтепродуктов, выработанных из российской нефти.17 «Наши белорусские 

партнеры нам недоплачивают за газ, мы из-за этого теряем деньги, в том 

числе в бюджете, так как “Газпром” – крупный налогоплательщик, и вы-

нуждены искать варианты компенсации», – заявил журналистам вице-

премьер РФ А.Дворкович.18 

Урегулирование газового конфликта между Россией и Белоруссией, 

начавшегося весной 2016 года, проходило в четыре этапа, каждый из кото-

рых оказался безрезультатным. На первом этапе спор о стоимости поставок 

решался на уровне компаний, затем он перешел на уровень профильных ми-

нистров, затем – вице-премьеров и, наконец, президентов двух стран, встре-

ча которых также не принесла желаемого результата. Как сообщал в этой 

связи пресс-секретарь президента РФ Д.Песков, Путин и Лукашенко вновь 

поручили решение спора министрам и руководителям компаний. «Два пре-

зидента достаточно жестко указали своим подчиненным министрам на 

необходимость урегулировать это на рабочем уровне, не вынося техниче-

ские и технологические разногласия на высший уровень», – пояснил Пес-

ков.19 

Комментируя сложившуюся ситуацию, аналитики отмечают, что о 

стоимости поставок российского природного газа страны спорят уже не пер-

вый год. Практически вся история российско-белорусских отношений в 

постсоветский период – это череда нефтегазовых конфликтов. Обычно ситу-

ация развивается по стандартной схеме: Белоруссия настаивает на снижении 

стоимости газа, требуя расчетов фактически по внутрироссийским ценам, в 

                                                           

17 В первом квартале вместо 250 тыс. т нефтепродуктов белорусские НПЗ поставили в Рос-

сию 90 тыс. т. 
18 http://www.ng.ru/cis/2016-06-27/6_minsk.html 
19 http://www.ng.ru/economics/2016-06-21/1_belorussia.html 

 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

73 

 

ответ Россия ограничивает поставки газа или нефти. В итоге через какое-то 

время стороны приходят к взаимоприемлемому решению. 

В настоящее время Минск считает, что у него нет никакой задолжен-

ности перед российским холдингом за поставленный природный газ. Об 

этом, в частности, в конце мая 2016 года заявил министр энергетики РБ 

В.Потупчик: «Мы считаем, что с 1 января 2015 года должны действовать 

рыночные равнодоходные цены», – объяснил позицию своей страны бело-

русский министр. Таким образом, белорусская сторона полагает, что после 

начала функционирования с 1 января 2015 года ЕАЭС она должна получать 

газ по ценам, близким к внутрироссийским. В рамках ЕАЭС действительно 

существует договоренность о формировании общего энергорынка, исходя из 

которой Минск считает, что без общего рынка газа не может быть и общего 

энергетического рынка. 

Следует отметить, что с 2008 года цена на газ для Белоруссии рассчи-

тывается ежеквартально по специальной формуле. Именно эта формула бы-

ла закреплена в межправительственном соглашении в 2013 году. Исходя из 

нее стоимость газа для Белоруссии в долларах снижалась: в начале 2014 года 

1 тысяча кубометров стоила 165 долл., в 2015 года – 142 долл. Однако в 

настоящее время белорусская сторона не хочет нести дополнительные рас-

ходы из-за роста курса доллара к российскому рублю и использует в расче-

тах прежний курс в 32 руб. за доллар, который действовал в момент заклю-

чения соглашения. 

Тем не менее российская сторона продолжает настаивать на выпол-

нении условий контракта, не проявляя готовности в условиях кризиса до-

полнительно поддерживать союзное государство и процессы интеграции. 

Как заявил в этой связи аналитик Sberbank CIB В.Нестеров, «позиция Бело-

руссии понятна, они хотят как можно скорее попасть в единое ценовое про-

странство. Но в настоящее время речь идет о поставках независимому госу-

дарству по действующему контракту, в котором, кстати, предусмотрена 

скидка как члену ЕАЭС. Если до кризиса “Газпром” мог себе позволить 

поддержку Белоруссии, то при ухудшившемся финансовом положении ком-

пания вынуждена считать каждый рубль. Сейчас очень некстати реализация 

принятого в тучные годы политического решения. Белоруссия хочет полу-

чить максимум от экономического союза с Россией, а нам придется нести 

убытки ради этой дружбы».20 

27 июля 2016 года стало известно об очередных российско-

белорусских  переговорах по вопросу цены на газ и оплаты газового долга, 

                                                           

20 http://www.ng.ru/economics/2016-05-30/4_belorussia.html 
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проходивших в Москве. К моменту начала переговоров долг Белоруссии за 

российский природный газ, по данным российских источников, достиг 270 

млн долл. Белорусская сторона продолжает настаивать на снижении цены, 

указывая на снижение мировых цен на энергоносители, а также на то, что 

Россия снизила цены для некоторых своих потребителей, например, для Ар-

мении.  Но все же главным аргументом в переговорах, на который ссылается 

Минск, является положение Межправительственного соглашения, которое 

гласит, что для Белоруссии должны применяться равнодоходные цены (экс-

портная цена минус транспортировка). При том что в Минске считают спра-

ведливой цену в 73 долл. за  1 тыс. куб. м.,21  цена газа для Белоруссии в 

настоящее время составляет 132,77 долл. за 1 тыс. куб. м. 

Для того, чтобы компенсировать белорусский долг за газ, российская 

сторона увязала газовый вопрос с нефтяным, сократив в 2016 году поставки 

нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам на 37%. В результате 

доходы Минска от нефтепереработки, и так снизившиеся вследствие паде-

ния цен на мировых рынках, еще более упали, что стало для республики 

подлинной экономической катастрофой. Согласно экспертным оценкам, по-

тери Белоруссии лишь за один квартал 2016 года составляют около  200 млн 

долл., что значительно больше, чем сумма, которую Минск экономит на 

цене за газ. 

В развитии этих событий в отношениях двух стран наблюдатели 

склонны видеть политический подтекст, отмечая, что Россия хочет указать 

своему ближайшему союзнику на нежелательность слишком смелых и само-

стоятельных заявлений и поступков в сфере международной политики. Это 

относится как к инициативам белорусской стороны в военной сфере, так и к 

смене риторики белорусского руководства в отношении блока НАТО, кото-

рый, по словам главы МИД РБ В.Макея, более не представляет угрозы для 

Белоруссии. Однако тот факт, что энергетический конфликт двух стран не 

выносится на высший государственный уровень, по мнению экспертов, сви-

детельствует о том, что Москва не желает до предела обострять отношения 

со своим, по существу единственным, государством-союзником.22 

 

                                                                                        С.Астахова 
 

 

                                                           

21 Смоленская область платит за кубометр газа 72 долл. 
22 http://www.ng.ru/cis/2016-07-28/6_belorussia.html 


