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Аннотация. В данной статье речь идет 

о динамике развития отношений между 

Республикой Беларусь и Европейским со-

юзом в условиях событий на Украине. Ав-

тор освещает тот перелом в отношениях, 

который произошел у официального Мин-

ска и Брюсселя после Минска-2 и дает 

анализ двусторонним отношениям, пока-

зывая, что деятельность А. Лукашенко в 

свете развития украинского кризиса непо-

средственно повлияла на улучшение от-

ношений между Евросоюзом и Беларусью. 

Ключевые слова: Беларусь, Евросоюз, 

Украина, кризис, Минск-2. 

Реакция Евросоюза на участие Бела-

руси в разрешении кризиса на Украине. 

В разделе пойдет речь о непосред-

ственной реакции Евросоюза на миротвор-

ческую роль Беларуси в конфликте на 

Украине. 

Автор считает, что официальный 

Минск, принимая на себя роль миротворца 

на украинском конфликте, хотел, прежде 

всего, улучшить свой имидж в глазах ми-

рового сообщества. На ранней стадии 

большинство экспертов полагало, что та-

кие действия белорусской стороны дей-

ствительно существенно улучшат отноше-

ния с Западом. Логика этого ясна - на фоне 

того, что Запад всегда считал А. Лукашен-

ко «марионеткой» Кремля, в глазах лиде-

ров западных стран он «вышел из-под кон-

троля Москвы». Таким образом, на фоне 

«российской агрессии», Запад, якобы мо-

жет «закрыть глаза» на волнующие его 

проблемы в Республике Беларусь. 

Еще одним аргументом в пользу того, 

что конфликт вокруг Украины положи-

тельно сказался на положении А. Лука-

шенко во внешней политике Евросоюза, 

может служить утверждение, что при гео-

политических потрясениях вопросы демо-

кратии и прав человека на международной 

арене отступают на второй план. 

В данной же ситуации, очаг неста-

бильности создавался непосредственно у 

границ Европы и, конечно же, Евросоюз 

стремился как можно скорее снять напря-

женность. 

Необходимо подчеркнуть, что А. Лу-

кашенко, по сути, не выступал как непо-

средственный участник конфликта, и все 

его миротворческие устремления фактиче-

ски сводятся к простому предоставлению 

площадки для переговоров. 

Тем не менее, украинские события 

привели к развитию взаимодействия Запа-

да с Беларусью, поскольку усиление ее 

изоляции однозначно, с точки зрения За-

пада, играет на руку Кремлю. 

Тем не менее, несмотря на якобы «ма-

лую значимость», по оценке некоторых 

экспертов, автор считает, что миротворче-

ская деятельность Беларуси стала колос-

сальнейшим прорывом в отношениях Бе-

ларусь-ЕС. 

Первую волну интереса к Республике 

Беларусь автор относит к периоду начала 

работы трехсторонней комиссии по урегу-

лированию ситуации на Донбассе.  

1 августа 2014 г. А. Пол, аналитик Ев-

ропейского центра политики в Брюсселе в 

своем интервью немецкой газете Deutsche 

Welle приводит свою позицию по участию 

А. Лукашенко в переговорах по Украине. 

Она, в частности, утверждает, что сомни-

тельным является теория о том, что прове-

дение переговоров как то может привести 

к снятию изоляции Беларуси в междуна-

родных отношениях. Она, однако, под-

тверждает тезис автора о том, что на фоне 

геополитической нестабильности, некото-

рые внутренние проблемы Беларуси мож-

но опустить. Так, она заявляет: «В то же 

время, если Беларусь может стать местом 

для дискуссии, которая поможет разре-

шить кризис, противостояние между Рос-

сией и Украиной, его (прим: Лукашенко) 

негативный имидж должен быть отложен в 

сторону1. 

Как видится автору, в самом начале 

кризиса Евросоюз очень осторожно смот-

рел на А. Лукашенко, как на организатора 

переговоров, но приветствовал такой шаг. 

Как заявляет в том же интервью А. Пол, 

                                                           
1 The dictator as mediator– [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.dw.com/en/the-dictator-

as-mediator/a-17827138 
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ЕС принял роль А. Лукашенко как медиа-

тора скорее из-за того, что Минск оказался 

той площадкой, которая устраивала все 

стороны переговоров. Кроме того, та не-

стабильность, которую создавал кризис, по 

сути, не оставляла ЕС выбора, кроме как 

искать скорейшие пути его урегулирова-

ния, в чем вызвался помочь А. Лукашенко. 

Это и стало толчком к тому изменению 

риторики ЕС в отношении А. Лукашенко и 

официального Минска, которое последо-

вало в более поздние периоды взаимодей-

ствия в рамках урегулирования. 

Автор считает нужным сделать не-

большое отступление и показать основные 

ожидания Евросоюза от Республики Бела-

русь, которые могут позволить формиро-

вать позитивный вектор в отношениях ЕС - 

РБ. 

В анализе позиции Евросоюза в отно-

шении Республики Беларусь, автор видит 

две цели внешней политики Евросоюза. 

Первой является достижение хотя бы 

формальной независимости Беларуси от 

России. Так как экономика Беларуси очень 

зависит от дотаций России, европейские 

политики традиционно видят в Беларуси 

политический сателлит РФ. Естественно, 

они считают, что такая ситуация, теорети-

чески, может вылиться в то, что формаль-

но Беларусь будет полностью подчинена 

РФ, что Евросоюз категорически не устра-

ивает. Таким образом, все действия А. Лу-

кашенко, демонстрирующие решения, 

идущие вразрез с позицией союзника, при-

ветствуются в Евросоюзе, а также показы-

вают, что Беларусь потенциально можно 

включить в свою «сферу влияния» или хо-

тя бы оставить ее нейтральной, своеобраз-

ной «буферной зоной» между ЕС и Росси-

ей. 

В то же время, в Евросоюзе давно об-

суждается вопрос о том, является ли поли-

тика Беларуси зеркалом политики офици-

ального Кремля, или же А. Лукашенко 

умело маневрирует на международной 

арене. Дело в том, что, несмотря на кажу-

щуюся полную зависимость А. Лукашенко 

от Кремля и союзнических обязательств, 

политика Беларуси все же является незави-

симой. Так, например, Беларусь не призна-

ла Южную Осетию и Абхазию1, кроме то-

го, Беларусь участвует в программе «Во-

сточное партнерство»2. 

Второй целью является, собственно, 

сохранение экономической ценности Бела-

руси как страны, поставляющей энергоре-

сурсы (перепродажу их из России) ЕС. 

Однако же комплексная стратегия в 

отношении Республики Беларусь отсут-

ствует.  Беларусь находится, по мнению, 

ЕС, в положении, когда дальнейший 

нажим на А. Лукашенко приведет к тому, 

что Беларусь окончательно отвернется в 

сторону России, чего Евросоюз крайне не 

хочет. Однако же, просто развивать диалог 

тоже не представляется возможным, так 

как Евросоюз неоднократно заявлял, что 

без внутриполитических реформ и станов-

ления страны на рельсы демократии, даль-

нейший диалог невозможен. Отказ от кон-

солидированной позиции по Республике 

Беларусь привел бы к резкому падению 

политического имиджа Евросоюза и, по 

сути, предательства собственных принци-

пов. Таким образом, автор делает вывод о 

том, что, по сути, Евросоюзу выгоден диа-

лог с Беларусью, однако необходим повод, 

чтобы этот диалог начать. Поводами могут 

стать как внутриполитические изменения в 

Беларуси (чего добивается Евросоюз и на 

что не хочет соглашаться А. Лукашенко), 

так и некие внешнеполитические шаги, ко-

торыми, по сути, и стало посредничество 

его в переговорах по Украине. Таким обра-

зом, Минские соглашения не могли не по-

служить позитивным фактором в улучше-

нии отношения ЕС к Республике Беларусь. 

Кроме этого, последовательная пози-

ция А. Лукашенко в отношении Украины 

так же сыграла свою роль. По сути, пози-

ции Евросоюза в отношении Украины бы-

ли одинаковыми, различались только мо-

тивы: 

• Присоединение Крыма не было 

признано ни Беларусью, ни Евросоюзом. В 

                                                           
1 Лукашенко пояснил, почему не признал Абхазию 

и Южную Осетию – [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

https://ria.ru/politics/20100813/264942472.html 
2 Европейский союз – [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: 

http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/c723f882

3e56d467.html 
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случае Беларуси, это было обусловлено 

сохранением нейтралитета и было выра-

жено в более мягкой форме. 

• Украина должна быть неделимой. И 

Евросоюз и А. Лукашенко хотели сохра-

нить территории Украины в едином соста-

ве и неизменными, потому что это создало 

бы хаос прямо у их границ. 

• Федерализация на Украине создаст 

хаос. А. Лукашенко высказался критиче-

ски о референдумах в ЛНР и ДНР. 

Таким образом, политические устрем-

ления ЕС и Беларуси в отношении Украи-

ны были практически идентичными, что, 

конечно же, заставило Евросоюз вновь за-

думаться о возобновлении диалога с Бела-

русью. Необходимо отметить, что А. Лу-

кашенко на всем протяжении своего прав-

ления являлся одним из главных препят-

ствий для возобновления диалога. В дан-

ной же ситуации, он становится «выгод-

ным» для Европейского союза, так как, по 

сути, преследует те же самые цели, пускай 

и, в силу своего нейтралитета, не участву-

ет в конфликте напрямую и не занимает 

открыто проевропейскую позицию, что, в 

условиях противоречий между Брюсселем 

и Минском, ожидать от него не приходи-

лось. 

Свидетельством этому может служить 

то, что мировые СМИ, непосредственно 

после переговоров в Минске в феврале 

2015 г., очень широко стали освещать роль 

А. Лукашенко в урегулировании конфлик-

та. Кроме этого, представители стран ЕС 

также очень тепло отнеслись к роли «по-

следнего диктатора Европы» в этих пере-

говорах: так, например, во время визита в 

Минск в феврале 2015 г., Э. Ринкевич за-

явил: «Я верю, что для нас открылось окно 

возможностей»1. 

Важным моментом явилось то, что в 

Евросоюзе началось обсуждение активиза-

ции диалога с Республикой Беларусь. Так, 

например, дипломатический источник 

Reuters в Евросоюзе заявил: «Появляется 

все больше признаков того, что Беларусь 

открывается Европе. А. Лукашенко ока-

                                                           
1 After Ukraine mediation, EU looks to embrace 

Lukashenko – [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://www.reuters.com/article/uk-belarus-eu-

idUSKBN0LN2DP20150219 

зался очень полезен во время Минских пе-

реговоров... Члены союза стали обсуждать 

размораживание отношений с Бела-

русью»2. 

А. Лукашенко же после саммита в 

Минске, 19 февраля, заявил, что готов к 

конструктивному диалогу с НАТО на 

принципах паритетности и прозрачности3. 

Таким образом, реакцию Евросоюза на 

миротворческую деятельность Беларуси 

можно оценивать как осторожную, однако 

позитивную в свете того, что в предыду-

щие годы контакты с официальным Мин-

ском были, по сути, полностью замороже-

ны. 

Развитие политического диалога Бе-

ларуси и Евросоюза в условиях кризиса на 

Украине 

 Обратимся же теперь непосред-

ственно к политическим шагам, которые 

были сделаны сторонами друг к другу в 

свете кризиса на Украине. 

Автор считает нужным отметить, что в 

отношении Беларуси с конца 2010 г.  ЕС 

применял меры принудительной диплома-

тии, ограничивающие официальные кон-

такты с Минском. В санкционный список 

было включено более 230 белорусских 

граждан, включая всё высшее политиче-

ское руководство (за исключением мини-

стра иностранных дел В. Макея, который 

был исключён из списка в 2013 г.), а также 

25 белорусских предприятий. 

 Автор считает, что первым полити-

ческим сигналом к изменению сложив-

шихся взаимоотношений можно считать 

Вильнюсский саммит Восточного Парт-

нерства, прошедший в 2013 г.4 

Необходимо оценить обстановку на 

саммите и предшествовавший ей внешне-

политический фон. 

 В то время В. Янукович, бывший 

тогда еще президентом Украины, всячески 

оттягивал подписание соглашения об ас-

                                                           
2 Там же. 
3 Лукашенко: Беларусь открыта к диалогу с НАТО 

на принципах паритетности и прозрачности – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://gordonua.com/news/worldnews/lukashenko-

belarus-otkryta-k-dialogu-s-nato-na-principah-

paritetnosti-i-prozrachnosti-67460.html 
4 Вильнюсский саммит – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://tass.ru/vilnyusskiy-sammit 
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социации с ЕС, отказался он и на том са-

мом Вильнюсском саммите. Собственно, 

подписание ассоциации явилось главным 

мотивом европейских политиков на сам-

мите, а повестка по Беларуси приняла не-

кое второстепенное значение, однако же, 

обсуждение все-же состоялось. Связано 

это было с тем, как считает автор, что Ев-

росоюз боялся, что Украина пойдет по пу-

ти Беларуси и в лице ее и России окажет 

Януковичу поддержку, после чего ЕС рис-

ковал бы навсегда потерять Украину из 

сферы своего влияния. 

 Таким образом, представлялось ло-

гичным затронуть и Беларусь, чтобы по-

пытаться наметить некие новые шаги в 

разрешении «белорусского вопроса». 

Вильнюсский саммит «Восточного 

партнерства» проходил в атмосфере обще-

го потепления двусторонних отношений. 

Прежде всего, европейская и белорус-

ская стороны договорились о запуске пе-

реговоров по заключению Соглашения об 

упрощении визового режима и Соглаше-

ния о реадмиссии. Беларусь, обеспечивав-

шая транзит около 50% нефти и 30% газа 

из Российской Федерации в страны ЕС, 

является важным транзитным государ-

ством-партнером для ЕС в энергетической 

сфере, что также нашло свое отражение в 

Итоговой декларации Вильнюсского сам-

мита Восточного партнерства. В Деклара-

ции отмечен важный вклад Беларуси в ев-

ропейскую энергетическую безопасность 

через существенный энергетический тран-

зит, а также заявлено о поддержке даль-

нейшего диалога между Беларусью и ЕС в 

сфере энергетики, включая вопрос актив-

ного присоединение Беларуси к ядерным 

стресс-тестам. 

За годы, предшествовавшие саммиту, 

главными механизмами сотрудничества 

между Беларусью и ЕС оставались двух-

сторонние секторальные диалоги. Евро-

пейской стороной были приняты к сведе-

нию результаты расширенных двусторон-

них секторальных диалогов между ЕС и 

Беларусью по вопросам экономического и 

финансового сотрудничества, охраны 

окружающей среды и образования. 

Вместе с тем, европейская сторона за-

явила о продолжении своего участия в 

«Европейском диалоге о модернизации» с 

белорусским обществом несмотря на то, 

что данная инициатива ЕС не вызвала осо-

бого воодушевления со стороны белорус-

ских властей. Тем не менее, ЕС высказал 

намерение продолжать практику обмена 

мнениями с белорусским правительством 

об определении наилучших будущих вари-

антов сотрудничества по вопросам модер-

низации. 

В целом, Беларусь поддержала итого-

вую декларацию Вильнюсского саммита 

«Восточного партнерства», хотя и не в 

полной мере разделила ряд ее положений, 

в частности, касающихся конфликтной 

проблематики, связанной с различными 

оценками ситуации с правами человека в 

Беларуси. 

Это явилось своего рода сигналом к 

тому, что ЕС все еще сохранял намерение 

активнее выстраивать свою внешнюю по-

литику в отношении Беларуси и осознал, 

что политика изоляции страны не приведет 

ни к чему хорошему. 

Уже в феврале 2014 г. Брюссель ини-

циирует новый формат отношений с Рес-

публикой: программу «Временная фаза»1, 

которая была призвана вывести отношения 

ЕС-РБ из тупика и начать модернизацию 

Беларуси с тем, чтобы в дальнейшем 

включить ее в диалог и полноценное со-

трудничество с Евросоюзом. Целью про-

цесса был назван совместный анализ, как 

Евросоюз и Беларусь смогут сообща рабо-

тать над модернизацией страны.  

Пожалуй, эту инициативу можно рас-

сматривать как доказательство готовности 

Брюсселя начать, наконец, углубление 

взаимодействия с государствами-

партнерами и с Беларусью, в частности. 

Также необходимо добавить, что «вре-

менная фаза» стала логичным итогом так 

называемых секторальных диалогов в сфе-

ре транспорта, энергетики, научно-

технического сотрудничества, таможни, 

экологии и т. д. между белорусскими и ев-

ропейскими чиновниками, которые не пре-

кращались даже в условиях резкого похо-

                                                           
1 Евросоюз - Беларусь: отношения во "временной 

фазе" – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.dw.com/ru/евросоюз-беларусь-

отношения-во-временной-фазе/a-17717290 



Постсоветские исследования. Т. 1. № 4 (2018) 

391 

лодания отношений после 2010 г. Эти сфе-

ры сотрудничества всегда представляли 

собой объективный взаимный прагматиче-

ский интерес, независимо от политической 

конъюнктуры. 

Автор считает, что крымско-

украинский кризис также сыграл здесь 

свою роль. Несмотря на то, что Беларусь 

не соответствовала на тот момент ожида-

ниям европейской стороны в плане либе-

рализации общественно-политической 

жизни и уровня развития демократических 

институтов, тем не менее, Беларусь заре-

комендовала себя как надёжного и пред-

сказуемого партнёра в условиях динамич-

ного нарастания напряжённости в регионе 

Восточной Европы. В отличие от России, 

которая, по оценкам европейских полити-

ков, покусилась на принципы послевоен-

ного миропорядка и в отношении которой 

ЕС также ввела меры принудительной ди-

пломатии, Беларусь не представляла собой 

угрозы для интересов ЕС.  

Далее последовал еще один политиче-

ский сигнал - 30 октября 2014 г. Евросоюз 

продлил санкции в отношении Республики 

Беларусь, однако на этот раз санкционный 

список был существенно сокращен: 24 че-

ловека и 7 предприятий были вычеркнуты 

из списка. В то же время в документе под-

черкивалось, что данное решение не явля-

ется изменением политики ЕС в отноше-

нии Беларуси и что Брюссель сохраняет 

политику "критического взаимодействия" 

с Минском, "направленную на продвиже-

ние уважения прав человека, верховенства 

закона и демократических принципов в 

Беларуси".1 

Необходимо отметить и одновременно 

возникшую напряженность в отношениях с 

РФ. В ноябре 2014 г. РФ запретила ввоз 

молочной и мясной продукции из Беларуси 

под предлогом того, что продукты не соот-

ветствовали санитарным стандартам РФ. 

11 декабря 2014 г. вновь проходит 

встреча представителей Евросоюза и Рес-

публики Беларусь в Министерстве ино-

странных дел Республики. Присутствовали 

                                                           
1 Санкции ЕС против Минска продлены еще на год 

– [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.dw.com/ru/санкции-ес-против-минска-

продлены-еще-на-год/a-18030928 

руководители дипломатических миссий 

стран — членов ЕС, расположенных в 

Минске. «В ходе беседы состоялся обмен 

мнениями по проблемным вопросам в от-

ношениях Республики Беларусь и Россий-

ской Федерации, а также развития 

евразийских интеграционных процессов. В 

этом контексте была отмечена важность 

диалога и сотрудничества между Бела-

русью и ЕС» - так прокомментировал 

встречу пресс-секретарь МИД Беларуси.2 

 Таким образом, уже явно просле-

живается тенденция к возобновлению диа-

лога ЕС-РБ. Все еще довольно остро стоит 

вопрос прав человека в Республике, однако 

же, как мы видим, курс на сближение с 

Республикой проходил вне зависимости от 

острых вопросов. Связано это было, как 

считает автор, прежде всего с российско-

украинским кризисом. Минск не поддер-

жал российскую сторону, в частности, и в 

том, что касается введенных Россией анти-

санкций в адрес Запада, а также неодно-

кратно заявлял о том, что не поддерживает 

политику России в отношении Украины. 

Более отчетливо эта тенденция обозна-

чилась в марте 2015 г. На встрече мини-

стров иностранных дел стран-членов ЕС 7 

марта, в Риге глава МИД Латвии Э. Ринке-

вич заявил, что «виден потенциал для рас-

ширения и углубления отношений с Бела-

русью». Он добавил, что в диалоге с Мин-

ском остаются «нерешенные проблемы», 

однако ЕС считает возможным двигаться 

навстречу белорусским властям. По оцен-

кам Брюсселя, атмосфера между Евросою-

зом и Беларусью стала «более позитивной» 

в связи с началом переговоров о безвизо-

вом режиме и «важной роли» Минска в 

попытках мирного урегулирования кризи-

са на Украине. «Своими усилиями в раз-

решении украинского конфликта белорус-

ские власти робко сигнализируют о боль-

шей открытости к демократическим про-

цессам»3. 

                                                           
2 О встрече в Министерстве иностранных дел Рес-

публики Беларусь с главами дипломатических мис-

сий стран-членов ЕС в Минске – [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://mfa.gov.by/press/news_mfa/fff003b150e3875a.h

tml 
3 Евросоюз готов ступить на путь сближения с Бе-

ларусью – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 



Отношения Беларуси и ЕС в контексте кризиса на Украине 

392 

Об этой тенденции свидетельствует 

так же и состоявшийся 16-17 апреля 2015 

г. визит Еврокомиссара Й. Хана в Минск в 

качестве комиссара ЕС по вопросам рас-

ширения и политики добрососедства. Ви-

зит состоялся в рамках посещения комис-

саром всех шести стран-участниц про-

граммы "Восточное партнерство" накануне 

рижского саммита, назначенного на конец 

мая 2015 г. Заявленная цель визита - изу-

чить возможности для улучшения отноше-

ний между Евросоюзом и Беларусью1. 

Как уже было замечено, Евросоюз все 

время стремился сместить фокус на внут-

риполитическую ситуацию, в то время как 

А. Лукашенко и официальный Минск 

стремились, прежде всего, сместить акцент 

на экономическое сотрудничество. 

Как мы видим, А. Лукашенко частично 

добился своего, «продавив» возможность 

прагматичности в отношениях с ЕС. Евро-

союз отодвинул на второй план внутрипо-

литические проблемы в Республике и 

начал политику сближения благодаря ди-

пломатическим усилиям Минска по урегу-

лированию кризиса.  

Да, вопрос политических заключенных 

оставался до сих пор острым, так же бли-

зились и выборы Президента, намеченные 

на конец 2015 г., которые, потенциально, 

могли вновь стать яблоком раздора в от-

ношениях ЕС-РБ, однако же, в первую 

очередь, как считает автор, Евросоюз 

стремился всеми силами вывести Респуб-

лику из орбиты Москвы. В связи с этим, 

они и пошли на некоторое смягчение тре-

бований к Беларуси и начали развивать 

диалог, так как по итогам более чем деся-

тилетия санкционной политики было ясно, 

что ничего, кроме взаимных претензий, 

такая политика не приносит.  

Евросоюз осознал, что необходимо 

прекратить пытаться изолировать Бела-

русь, так как, по сути, это играло на руку 

Москвы, как представлялось в странах За-

пада. Дальнейшее ухудшение отношений 

                                                                                          
http://www.dw.com/ru/евросоюз-готов-ступить-на-

путь-сближения-с-беларусью/a-18301667 
1 Еврокомиссар Хан выслушал оппонентов Лука-

шенко – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.dw.com/ru/еврокомиссар-хан-выслушал-

оппонентов-лукашенко/a-18389439 

могло только повредить интересам ЕС, так 

как в условиях сложившейся нестабильно-

сти, Беларусь могла бы сместить свою по-

зицию с нейтральной на полностью про-

российскую, видя неспособность ЕС к 

диалогу несмотря на свои усилия. 

Наконец, 22 августа 2015 г. А. Лука-

шенко делает важнейший шаг, по сути, 

устраняющий противоречия между ЕС и 

Беларусью - он отпускает всех  полити-

ческих заключенных2. 

Вызвано это было, скорее всего, внут-

риполитической ситуацией - в Беларуси на 

тот момент наблюдался обвал курса наци-

ональной валюты, а также в октябре 2015 

г. должны были пройти президентские вы-

боры, однако же, таким шагом А. Лука-

шенко фактически пошел на уступку Евро-

союзу и показал полнейшую готовность к 

развитию сотрудничества. 

Это не могло не дать своих плодов - 

сразу же последовала реакция ЕС в лице, 

например, Й. Хана, который высказал под-

держку решения А. Лукашенко. 

Уже в сентябре 2015 г. последовал яс-

ный сигнал о том, что Евросоюз осознал 

всю контрпродуктивность политики санк-

ций в отношении Беларуси. В интервью 

газете «Deutshe Welle» А. Мамикинс, член 

делегации Европейского Парламента по 

связям с Беларусью, дал такой коммента-

рий: «Брюссель приветствует шаг Минска 

по освобождению политзаключенных. Это 

не останется незамеченным. Нужно ли 

приостанавливать санкции в отношении 

Беларуси уже сейчас? Я считаю, что нуж-

но. Потому что много раз мои предше-

ственники в Европарламенте выступали за 

политическую изоляцию Беларуси, чтобы 

оставить ее вне процессов сотрудничества 

со странами-соседями. Но практика пока-

зала, что это контрпродуктивно»3. 

                                                           
2 Лукашенко помиловал всех известных белорус-

ских политзаключенных – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/politics/2015/08/23_a_7713011.

shtml 
3 Интервью члена делегации Европейского Парла-

мента по связям с Беларусью А. Мамикинса газете 

«Deutshe Welle». – [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://news.ge/ru/news/story/151200-

evrodeputat-mjagkaja-taktika-es-v-otnoshenii-minska-

dast-bolshe-chem-sankcii 
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ЕС подтверждает свои намерения и на 

практике - после выборов 2015 г. в Белару-

си, прошедших, по сути, с теми же самыми 

нарушениями, как и прошлые, однако, без 

открытого репрессирования оппозиции, 

санкции в отношении Беларуси были при-

остановлены1. Фактически, Евросоюз при-

знал выборы впервые с 1990-х гг. и не стал 

вводить новых санкций в отношении А. 

Лукашенко и его окружения, а наоборот, 

дал четкий сигнал в полному развороту по 

отношению к Беларуси. «Мы приняли ре-

шение в свете освобождения нескольких 

политических заключенных и после выбо-

ров, прошедших 

в примирительной атмосфере, хотя мы и 

ожидаем доклада наблюдателей, чтобы 

принять более полное решение» - заявил 

А. Дезире, госсекретарь Франции по евро-

пейским делам2. 

Наконец, 15 февраля 2016 г. Евросоюз 

окончательно отменяет санкции в отноше-

нии Республики Беларусь3. 

Это, конечно же, явилось знаковым со-

бытием в отношениях ЕС и Беларуси, со-

бытием, которое ознаменовало собой но-

вую эпоху в отношениях Беларуси и Евро-

союза. Политика ЕС в отношении Белару-

си изменилась с запретительной и изоля-

ционистской на более мягкую, стороны, 

фактически, несмотря на ряд острых во-

просов, перешли от фазы активного проти-

востояния к фазе поиска взаимодействия. 

Отчасти это произошло благодаря по-

ниманию ЕС, что дальнейшая политика 

запретительных мер в отношении Белару-

си будет совершенно неэффективна, т.к. А. 

Лукашенко скорее впадет в еще более 

сильную зависимость от Москвы, чем пой-

дет на какие-либо уступки ЕС, но главным 

                                                           
1 Совет ЕС решил приостановить на четыре месяца 

санкции в отношении Белоруссии – [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2339739 
2 Белстат. Новости. – [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://belsat.eu/ru/news/chetyre-

mesyatsa-potepleniya-ili-kak-es-priostanovil-sanktsii-

protiv-lukashenko/ 
3 ЕС снял санкции с Лукашенко и еще со 169 бело-

русских чиновников – [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: 

http://www.bbc.com/russian/news/2016/02/160215_eu

_lukashenko_sanctions 

моментом, конечно же, явилась миротвор-

ческая роль Беларуси и ее роль посредника  

между Западом и Востоком, а так же жела-

ние руководства Беларуси развивать за-

падный вектор своей внешней политики. 

Сам факт диалога и поиска каких-либо 

точек контакта состоялся благодаря ими-

джу Беларуси как стабильного и готового к 

взаимодействию государства, что, в свою 

очередь, было показано той степенью уча-

стия Беларуси в урегулировании кризиса 

на Украине, которую принял А. Лукашен-

ко. 

Самым главным фактором, пожалуй, 

явилось то, что Евросоюз наконец понял, 

что Беларусь стремится проводить соб-

ственную политику и перестал относиться 

к стране, как к придатку России. 

Как считает автор, рассмотренные со-

бытия очень хорошо показывают перелом 

динамики отношений ЕС-РБ и очень пока-

зательно иллюстрируют смену позиций с 

обеих сторон - несмотря на всю заинтере-

сованность Евросоюза в интеграции Бела-

руси в общеевропейское пространство, Бе-

ларусь также проявляла инициативу, хотя 

и стремясь максимально избежать рефор-

мирования в демократическом направле-

нии. Однако же, некий компромисс был 

достигнут после того, как А. Лукашенко 

отпустил оставшихся политзаключенных, 

давая сигнал о том, что готов к диалогу и, 

самое главное, умеренных уступках требо-

ваниям ЕС. 

Автор считает, что камень преткнове-

ния в отношениях Белоруссии и ЕС, всегда 

был во взаимном непонимании видения 

интеграции друг другом.  

ЕС на всем протяжении отношений с 

Белоруссией старался заставить Минск 

провести демократические реформы и сде-

лать из страны «государство восточной 

Европы» по своему представлению о 

структуре государства. Беларусь же всегда 

подчеркивала свое отношение к таким по-

пыткам, как в отношениях с США, так и в 

отношениях с ЕС. Беларусь выступала за 

признание ее субъектом, а не объектом 

международных отношений и настаивала 

на прекращении вмешательства во внут-

реннюю политику государства и делала 

акцент на экономическом взаимодействии, 
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без смещения внешнеполитического прио-

ритета в сторону ЕС и, уже тем более, без 

внутренних структурных преобразований 

ради соответствия стандартам Евросоюза. 

Несмотря на то, что перед кризисом на 

Украине Беларусь сделала несколько до-

вольно четких сигналов (например, выпу-

стила ряд политических заключенных), 

белорусско-европейские отношения все 

еще оставались всего лишь производной от 

отношений Минска с Москвой. 

Как видно из истории взаимодействия, 

отношения особенно актуализируются 

только тогда, когда появляются проблемы 

в отношениях с Россией. В целом Беларусь 

оставалась в русле политики «лавирова-

ния» и ее внешнеполитическая деятель-

ность зависит от тактических потребно-

стей и внешней конъюнктуры. Впрочем, А. 

Лукашенко всегда заявлял о своем нейтра-

литете и многовекторной политике. Слиш-

ком много факторов влияет на внешнюю 

политику Беларуси таким образом, что она 

останется «привязанной» к российской 

внешней политике, т.е. будет учитывать 

российские интересы и оценивать процес-

сы в Европе скорее так же, как это будет 

делать Россия, нежели страны Европы. 

Необходимо, учитывая ситуацию в Бе-

ларуси, делать и позитивные шаги, напри-

мер, укреплять интеграцию в процессе 

развития европейской безопасности 

(включая постсоветское пространство). 

Это подразумевает отношение к Беларуси 

как к независимому действующему лицу в 

развивающейся дипломатии европейской 

безопасности. Ее концепции относительно 

европейской безопасности, предложения 

по ее усилению, критические замечания по 

другим предложениям должны серьезно 

изучаться и обсуждаться, а не игнориро-

ваться, как сейчас. Европейский союз мо-

жет остаться при своем мнении относи-

тельно белорусской позиции, однако важ-

ным является само вовлечение Беларуси в 

обсуждение этих вопросов. 

К сожалению, вовлечения в глобаль-

ную международную повестку не проис-

ходило. Даже пресловутый «Диалог о мо-

дернизации» делал акцент не на междуна-

родном сотрудничестве, а на реформах 

внутри Беларуси. 

Кризис на Украине стал той самой 

возможностью наладить политическое 

взаимодействие с Западом для А. Лука-

шенко. Настоящим прорывом стал так 

называемый «Нормандский формат», 

встреча членов которого прошла в Минске. 

 С самого начала кризиса А. Лука-

шенко сделал несколько шагов для проры-

ва «стены» в переговорах с Западом - он 

выступил в роли своеобразного миротвор-

ца и даже оказал гуманитарную помощь 

стране, не признал легитимность сепарати-

стов, открыто поддержал П. Порошенко на 

его инаугурации. Эти сигналы не могли не 

остаться незамеченными, ведь А. Лука-

шенко, по сути, поддержал Запад, пусть и 

не во всём и не полностью, но самое глав-

ное, что он смог продемонстрировать — 

это независимость, собственная политика 

и позиция по острым вопросам региональ-

ной безопасности. Он пошел против ожи-

даний Евросоюза, ожидавшего полной и 

безоговорочной поддержки России. Ко-

нечно же это послужило причиной вновь 

возросшего интереса со стороны ЕС. 

В дальнейшем, видя положительные 

сдвиги в общении с Западом, А. Лукашен-

ко еще более усиливает свою миротворче-

скую деятельность. 

Кроме этого, необходимо подметить, 

что благодаря усилиям А. Лукашенко, 

Минск, пожалуй, впервые с 1990-х гг. по-

явился на карте Европейской политики. 

Как известно, контакты с официальным 

Минском на политическом уровне были 

практически заморожены до Минских со-

глашений. Даже несмотря на то, что по-

явился Минск в качестве переговорной 

площадки (это, как считает автор, блестя-

щее отражение позиции А. Лукашенко о 

роли Беларуси, как о «мостике» между За-

падом и Востоком), все же это означает 

активизацию диалога с ЕС, с которым у 

Минска диалога не было очень давно. 

Если говорить о значимости Беларуси 

в урегулировании конфликта, то автор 

считает, что она весьма существенна - Бе-

ларусь предоставила площадку для пере-

говоров по острейшим вопросам этого 

конфликта, благодаря чему всего за 15 ча-

сов был выработан комплекс мер для пре-

кращения боевых действий. Беспрецедент-
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ная по скорости достижения договорен-

ность состоялась благодаря, конечно же, 

напряженной работе глав государств 

«Нормандской четверки» а также А. Лу-

кашенко, взявшему на себя все организа-

ционные обязанности данной встречи и 

ставшему непосредственным медиатором в 

переговорах. 

Таким образом, автор считает, что А. 

Лукашенко очень грамотно воспользовал-

ся геополитическим положением страны, 

как мостиком между Западом и Востоком. 

Как мы видим, А. Лукашенко не толь-

ко не остался в стороне от происходивших 

событий, но и принял самое деятельное 

участие в урегулировании кризиса. Ряд по-

зиций по ключевым вопросам кризиса поз-

волил ему сохранить отношения с РФ, но в 

то же время дать сигнал Западу о том, что 

он не является российской марионеткой. 

Кроме того, позиции по ЛНР, ДНР, когда 

А. Лукашенко поддержал новую украин-

скую власть и осудил сепаратистов, актив-

нейшее экономическое, гуманитарное вза-

имодействие и стремление сохранить ак-

тивные экономические связи с Украиной 

позволило ему сделать ряд выгодных ша-

гов, как, например, увеличение продажи 

нефти и нефтепродуктов на Украину. 

Отдельно следует подметить ту тон-

кую роль, которую занял официальный 

Минск в этом конфликте - несмотря на то, 

что непосредственного участия в событиях 

Беларусь не принимала, но она стала той 

самой площадкой, на которой определи-

лись ключевые шаги по урегулированию 

кризиса, что, как в дальнейшем покажет 

автор, стало ключевым дипломатическим 

шагом к нормализации отношений. Вместе 

с тем, пойдя навстречу Евросоюзу, А. Лу-

кашенко постоянно подчеркивал, что не 

собирается отворачиваться от России как 

от стратегического партнера, хотя и не 

всегда позиция Беларуси и России сходит-

ся.  

Этот сигнал вкупе с переговорным 

процессом послужил толчком к активней-

шему взаимодействию на политическом, 

экономическом уровнях. Здесь тоже необ-

ходимо отметить шаги, предпринятые А. 

Лукашенко и его инициативы, послужив-

шие поводом к отмене санкций. 

Видя прогресс в налаживании диалога, 

он не только решил не останавливаться на 

достигнутом, но и снял основное острое 

противоречие в отношениях с ЕС - отпу-

стил всех политических заключенных, да-

вая четкий сигнал о том, что готов и на не-

которые уступки со стороны Беларуси. 

Евросоюз к этому моменту понял, что 

санкции не приносят желаемого результа-

та: несмотря на постоянное расширение 

санкционных мер, они не дали сколько-

нибудь эффективного результата. Евросо-

юз, по факту, не имел рычагов влияния, а 

руководство Беларуси не хотело подда-

ваться внешнему давлению или делать ка-

кие-либо уступки, т.к. не видело для себя 

никакой выгоды; По факту, отношения 

двух сторон зашли в тупик – «кнут» не 

действует, а «пряник» отсутствовал. 

Это принесло свои плоды и уже в 2016 

г. все санкции, ранее введенные против 

Республики Беларусь, были отменены. На 

момент написания работы отношения Рес-

публики Беларусь и Евросоюза можно 

оценить как осторожное сближение. Сто-

роны прислушиваются к требованиям друг 

друга, наращивают взаимодействие и де-

лают друг другу уступки по острым проти-

воречиям, таким как вопрос прав человека 

в Беларуси и нарушения в ходе выборных 

процедур. Последние выборы хоть и про-

шли с традиционными нарушениями, но не 

повлияли на отмену санкций против Рес-

публики. 
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