
ОТ САНКЦИЙ К САММИТАМ: БЕЛЕРУСЬ ПОСЛЕ КРИЗИСА В УКРАИНЕ 

РЕЗЮМЕ  

Беларусь возвращается в центр внимания международного сообщества - на 

этот раз не только как "последняя диктатура Европы". Тот факт, что в 

последнее время Минск принял две встречи на высшем уровне, посвященные 

конфликту на востоке Украины, - свидетельство осторожных подвижек в 

политическом курсе Беларуси. 

Хотя Беларусь была скорее посредником, чем действительно нейтральным 

участником переговоров, результатом которых стали "Минские 

соглашения", правительство Беларуси с опасением относится к атаке 

России на суверенитет ее соседки. 

Несмотря на изменения в риторике, Беларусь не меняет свою внешнюю 

политику из-за того, что она хочет внутренне измениться. Вместо этого, 

Лукашенко стремится уберечь свою систему от давления со стороны 

России. Однако предпринятые белорусским лидером в последнее время шаги 

по укреплению суверенитета и государственности Беларуси ставят под 

угрозу его традиционный метод балансирования между Западом и Россией. 

Сегодняшние реверансы Лукашенко в сторону Запада отличаются от тех, 

которые он делал в предыдущий период осторожного взаимодействия в 2009 

- 2010 годах. Это взаимодействие в конце концов провалилось из-за 

сложного балансирования в рамках многовекторной политики, когда 

Беларусь искала внешнеполитическую страховку от России, делая 

символические шаги в сторону смягчения авторитаризма. На этот раз, 

если Запад захочет взаимодействовать, это возможно главным образом в 

вопросе поддержки независимости Беларуси, а не мнимой мини-

либерализации во внутренней политике. 

У Европейского Союза есть две возмжные стратегии: исходить из 

геополитики и реагировать на влияние Россиии, или укреплять 

белорусское гражанское общество в долгосрочной перспективе. Обе 

стратегии фактически предполагают отказ во всем кроме названия, от 

подхода, основанного на принципе "больше за больше". 

ЕС мог бы поддержать политику Лукашенко, направленную на 

балансирование отношений с Россией, при этом не ожидая коренных 

перемен в Беларуси и не делая шагов, способных еще более ухудшить 

отношения с Россией. 

Однако более продуктивно было бы сконцентрировать внимание на самой 

Беларуси и возобновить политику "взаимодействия" без нереалистичных 

ожиданий 2009 - 2010 годов. ЕС мог бы предложить оказать помощь в 

более современной форме нациестроительства, такой, которая постепенно 

укрепляла бы гражданское общество изнутри. Возможность быстрой смены 

режима в Беларуси уже долгое время остается маловероятной, по крайней 

мере с 2006 года. 

Таким образом, вместо критики режима извне, такой подход был бы 

направлен на постепенное усиление присутствия ЕС в Беларуси. Акцент 

должен быть сделан не только на правах человека, но шире на 

верховенстве закона, не столько на скорых политических изменениях, 

сколько на улучшении системы государстенного управления и борьбе с 

коррупцией. Без осноательного присутствия в Беларуси ЕС не имеет 

сильной переговорной позиции. 

Такой подход воплотился бы в четырех основных направлениях 

деятельности ЕС: 

• ЕС должен помочь в укреплении политики в области государственности и 

национальной идентичности, а также в противостоянии пропагандистской 



машине России. 

• ЕС должен сильнее вовлекаться в работу по многим направлениям: в 

первую очередь работать с гражданским обществом, которое должно в 

результате создавать больший спрос на суверенитет, демократию и 

верховенство закона в Беларуси; но он должен также больше 

взаимодействовать с чиновниками на всех уровнях. 

• Европа должна оказывать косвенную экономическую помощь: вести диалог 

по экономической модернизации, помогать в вопросах членства в ВТО и 

расширения роли Европейского инвестиционного банка и Европейского 

банка реконструкции и развития. 

• ЕС должен поощрять более тесное сотрудничество между Беларусью и 

Украиной с тем, чтобы уменьшить давление России на оба государства. 

Противодействие агрессивной антизападной пропаганде, исходящей в 

основном от российских СМИ в Беларуси является одной из важнейших 

задач. Большая доступность независимых СМИ через увеличение объема и 

повышение эффективности трансграничного теле-, FM-радио и интернет-

вещания привела бы к большему спросу на демократические перемены. 

В то же время для белорусов должна стать более доступной информация о 

ЕС, его истории и ценностях. Хотя ЕС и имеет представительство в 

Минске, нужно сделать гораздо больше для продвижения знаний о ЕС в 

университетах (например, путем организации публичных лекций, обменов и 

конкурсов эссе) или в более широкой аудитории через структуры 

гражданского общества. ЕС должен продолжать поддерживать телекомпанию 

«Белсат», которая размещается в Польше, но ему также нужно идти дальше 

и поддерживать голоса внутри Беларуси. 

В прошлом Запад сосредоточился на образовательных программах для 

правозащитников и оппозиционных активистов о ЕС и его ценностях. 

Однако белорусская бюрократия, самая влиятельная группа в белорусском 

обществе, имеет гораздо худшее понимание о ЕС; они в основном получают 

информацию из российских СМИ. 

Брюсселю следует активизировать работу по передаче опыта, а также 

организации образовательных программ для госслужащих (особенно 

молодых), делая акцент не на общих геополитических разногласиях, а на 

практических технических регламентах, стандартах и процедурах. Через 

вовлечение чиновников всех уровней в эффективное сотрудничество ЕС 

будет стимулировать аппетит к реформам в Беларуси. 

ЕС уделяет недостаточно внимания роли национальной идентичности в 

Беларуси. Например, Европейский гуманитарный университет в Литве, один 

из крупнейших проектов с донорской поддержкой, медленно дрейфовал от 

сосредоточения внимания на Беларуси к обслуживанию широкой группы 

русскоязычного населения на постсоветском пространстве. Однако без 

укрепления национальной идентичности Беларусь может легко стать частью 

России, особенно после ухода Лукашенко. 

Необходимо поддерживать группы гражданского общества, но также и 

осторожные шаги белорусских властей, которые боятся разозлить русских 

националистов, доминирующих сейчас в России. Такая поддержка должна 

оказываться не только через моральное поощрение, но также и через 

конкретные долгосрочные программы. Это одна из сфер, в которой 

интересы белорусских властей, гражданского общества и ЕС совпадают. 

Понижение визового барьера путем уменьшения суммы визовых сборов и 

выдачу бесплатных виз многим категориям белорусов также усилило бы 

проевропейские настроения в широких кругах белорусского общества, 

равно как и развитие деловых контактов и контактов в рамках 



гражданского общества. 

Сейчас Беларусь получает больше шенгенских виз на душу населения, чем 

любая другая страна мира. Однако большая часть этих виз выдается 

только на нескольких дней или месяцев, вынуждая белорусов раз за разом 

проходить дорогостоящую, трудоемкую и часто унизительную процедуру 

получения визы. ЕС должен выдавать больше многолетних виз белорусам, 

которые неоднократно благополучно ездили в ЕС. Это должно стать 

правилом, а не исключением. 

Стипендиальные программы ЕС, такие как Европейская программа стипендий 

для молодых белорусов, следовало бы расширить, включив в них обмены 

аспирантами и учеными. Однако недостаточно просто помогать молодым 

людям уехать из Беларуси и учиться в западных университетах. Так же 

важно учредить программы стипендий, которые помогали бы белорусам, 

получившим образование на Западе, возвращаться на родину для работы в 

сфере образования, на государственной службе и в аналитических 

центрах. Это позволилы бы помочь удовлетворить потребность Беларуси в 

западном опыте и облегчило бы проблему утечки мозгов. 

Хотя программа «Восточное партнерство» в целом не смогло достичь своих 

целей в отношении Беларуси, важно сохранять участие Беларуси в этом 

клубе хотя бы в качестве формального члена, чтобы она могла 

сотрудничать с Украиной и другими странами региона по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. Очевидно, что нынешнее белорусское 

руководство не заинтересовано в перспективе присоединения к ЕС. Таким 

образом, его мотивация существенно отличается от мотивации лидеров 

таких стран, как Украина, а из этого слудует необходимость выработки 

более индивидуального подхода к Беларуси. 

Наконец, многие проблемы, с которыми сталкивается Беларусь, очень 

похожи на проблемы Украины. Поэтому следует поощрать и финансировать 

сотрудничество между Беларусью и Украиной на всех уровнях 

(государственном и негосударственном), включая общие инициативы в 

сфере исследований, программы грантов и обменов для слудентов, ученых 

и политиков. 


