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      Е.Цедилина 

 

БЕЛОРУССИЯ ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ – 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАПАДОМ 

 

В преддверии президентских выборов 

 

В период подготовки к президентским выборам в середине 2010 года 

российско-белорусские отношения вступили в кризисную фазу. В середине года  

между союзными государствами случилась «газовая война».  Причиной 

конфликта  стало нежелание Минска присоединяться к Таможенному  союзу на 

условиях Москвы. Белоруссия пыталась  увязать ратификацию соответствующего 

документа с вопросом об отмене нефтяных пошлин, однако в результате Минск 

вынужден был принять условия Кремля. 

Другой причиной для взаимного недовольства стало расхождение в 

отношении  Москвы и Минска к антиконституционным событиям в Киргизии. 

Лукашенко не только выступил с критикой в адрес ОДКБ в связи с отсутствием 

реакции с его стороны на смену власти в Бишкеке, но и – к большому 

неудовольствию  российской стороны – предоставил политическое убежище 

свергнутому президенту Бакиеву.  Говоря о событиях в Киргизии, А.Лукашенко 

определил свою принципиальную позицию: цветным революциям на 

постсоветском пространстве должен быть положен конец. 

Никуда не делись и старые противоречия – такие,  как непризнание  

Белоруссией независимости Южной Осетии и Абхазии (чреватое для Лукашенко 

разрывом отношений с Западом), а также нежелание Минска отдавать 

белорусские НПЗ российским инвесторам – не только ввиду предлагаемых низких 

цен, но и в связи с неизбежным последующим усилением политического влияния 

Кремля на республику. 

Разноплановые, на первый взгляд, российско-белорусские противоречия 

укладываются в одну общую схему. За время, прошедшее после   распада СССР, в 

Белоруссии произошло массовое признание ценности независимого 

существования, утверждение которого легло в основу  политики президента  

Лукашенко, поэтому Минск отстаивает свое право на самостоятельную линию,  в 

то время, как Москва усиливает экономическое  давление. «Цель очевидна, – 

считает Лукашенко, – «построить» руководство Беларуси, заставить его пойти на 

уступки в ущерб национальным интересам суверенного государства, заполучить 

лакомые куски белорусской собственности».
1
  

В 2010 году ощутимым ударом для белорусской экономики стало введение  

российской стороной пошлин на нефтепродукты и нефть, в результате чего 

доходы от белорусской нефтепереработки существенно сократились. По данным 

Белстата,  на нефтяных  пошлинах  белорусский бюджет ежегодно теряет  около 

1-2 млрд. долларов. При этом  вся доходная часть белорусского бюджета за год не 

превышает 17 млрд.
2
 

Между тем, как подчеркивают наблюдатели, и Минск мог бы выставить 

России свой счет. Например, за содержание общей границы и российской военной 
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инфраструктуры или за транзит больших грузопотоков через территорию страны 

(это самый короткий путь из Европы в Россию и обратно). «Россия вправе 

получать нормальную оплату за продукты своего экспорта. Белоруссия вправе 

взимать нормальную арендную плату за размещение российских военных баз. 

Если оплачивать пребывание российских объектов по севастопольским 

расценкам, энергетическое уравнение выглядело бы совсем по-другому», – 

отмечают западные политологи.
3
  

В позиции Кремля президент Лукашенко  усматривает  реальную  угрозу  

государственному суверенитету РБ и поэтому проводит единственно возможную 

в этих условиях  политику балансирования между Брюсселем и Москвой, чем 

вызывает растущее недовольство российской стороны. Основным политическим 

активом Лукашенко является  возможность играть на противоречиях, 

существующих  между Россией и Западом, чтобы избежать односторонней 

зависимости от союзника, продолжающего «закручивать гайки». 

Запад имеет собственный интерес к Белоруссии, о чем, в частности, 

свидетельствовало включение республики в программу «Восточное партнерство», 

несмотря на несоответствие «белорусского режима» западным стандартам  

демократии. Тем не менее, в лице Белоруссии  европейцы  хотели бы видеть 

государство прозападной ориентации, играющее роль буфера между РФ и 

объединенной Европой и обеспечивающее ей, тем самым, комфортное 

существование.  

Обеспечение европейского «комфорта» подразумевает эффективное 

противодействие любым «неоимперским»  поползновениям  РФ, то есть всем 

попыткам реинтеграции  –  особенно в европейском регионе. Стратегические цели 

Москвы и Брюсселя диаметрально расходятся.  Поэтому со стороны Белоруссии 

фактически  идет  перетягивание каната между Россией и Евросоюзом, причем 

успех одной стороны автоматически ведет к ослаблению позиций другой. Это  

делает невозможным формирование консолидированной позиции с целью 

усиления давления на неугодный обеим сторонам  «белорусский режим» и в то же 

время обеспечивает ему возможности для маневрирования. 

Первоначально ЕС пытался обратить Минск в «свою веру» посредством 

политической изоляции, но, не добившись успеха, изменил  тактику, сделав 

ставку на политику  «вовлечения». Постоянно усиливающаяся напряженность в 

отношениях между Минском и Москвой обусловила активизацию  усилий 

Евросоюза в отношении Белоруссии, которая прежде считалась сферой 

исключительно российского влияния. Кстати, доля ЕС в экспорте Белоруссии 

превышает 40%, превосходя  долю России. 

Справедливости ради следует отметить, что  участие в «Восточном 

партнерстве» так и не принесло Минску ожидаемых дивидендов в виде 

финансовой помощи. Брюссель ограничился в основном щедрыми обещаниями и 

заманчивыми посулами. В то же время Москва, хотя и сократила объемы 

экономической помощи РБ, полностью этот канал не перекрыла. 

Белоруссия тем временем не склоняется ни в одну из сторон, а продолжает 

идти своим курсом, перманентно подогревая интригу. Понимая, что республика 

является, по сути, фигурой в геополитической игре Москвы и Брюсселя,  

Лукашенко стремится выйти за рамки противостояния Восток – Запад, чтобы 
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обеспечить своей стране и в дальнейшем возможность самостоятельного 

развития.  Именно в этом контексте следует рассматривать усилия официального 

Минска по развитию сотрудничества с третьими странами. Большие надежды  

возлагаются, в частности,  на взаимодействие с Китаем. 

В преддверии президентских выборов Лукашенко особенно нуждался в 

поддержке Запада  и он эту поддержку фактически получил. 20 октября 2010 года  

Минск с официальным визитом посетила президент Литвы, что было истолковано 

экспертным сообществом как косвенный вотум доверия действующему 

президенту РБ.  Эта  точка зрения нашла свое подтверждение в высказывании 

Дали Грибаускайте  на встрече с послами стран ЕС в Вильнюсе 11 ноября 2010 

года. «Лукашенко – это гарант экономической и политической стабильности 

Белоруссии, ее независимости. Мы не хотели бы, чтобы наш сосед стал второй 

Россией», – заявила Грибаускайте.
4
  

Вслед за президентом Литвы 2 ноября 2010 года Минск посетили главы 

МИД  Германии и Польши. Аналитики посчитали это событие «важной вехой» во 

взаимоотношениях Белоруссии и Евросоюза. Минску были обещаны  

предоставление финансовой помощи в размере  3,5 млрд. евро и активизация 

политического диалога с ЕС  при условии проведения состязательных выборов. 

Высокие гости дали понять, что Брюссель озабочен, прежде всего,  качеством, а 

не результатами выборного процесса и готов признать переизбрание 

действующего президента, если выборы пройдут в соответствии с 

демократическими принципами.  

Президент РБ, со своей стороны, пообещал соблюсти необходимые  

демократические процедуры и впервые выразил свою заинтересованность в   

признании  легитимности  предстоящих выборов со стороны  Европейского 

союза. Некоторые независимые эксперты пришли к выводу, будто на фоне 

российско-белорусского конфликта Запад фактически договорился с  

А.Лукашенко о признании  нового срока его пребывания во власти и заранее 

поспешил наладить с ним диалог. Правда, последующие события заставляют 

усомниться в правомерности такого вывода.  

Едва  ли не в канун  выборов ситуация резко изменилась. На встрече  

президентов Медведева и Лукашенко 9 декабря 2010 года в Москве  

конфликтующие союзники неожиданно для всех  примирились. В частности, была 

достигнута важная договоренность о том, что с начала 2011 года Россия будет 

беспошлинно поставлять в Белоруссию нефть и нефтепродукты без ограничения 

объемов. В обмен на это Минск должен был ратифицировать пакет документов по 

созданию Единого экономического пространства (ЕЭП) и в полном объеме 

перечислять в российский бюджет  экспортные пошлины от выработанных из 

российского сырья нефтепродуктов. «Мы открыли белорусам доступ к 

беспошлинной нефти, рассчитывая, что они активно поучаствуют в создании 

ЕЭП. Это можно назвать сделкой», – считает российский экономист  

А.Суздальцев.
5
  

Что касается  возвращения России экспортных пошлин за продукты 

нефтепереработки, то Москву давно возмущает белорусский «бизнес» на дешевой 

российской нефти. «К 2003 году Белоруссия превратилась в 
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нефтеперерабатывающую страну, около 30% ее доходов — это доходы от 

экспорта нефтепродуктов. Энергетический сектор России развивался все это 

время неэффективно. В итоге Россия может экспортировать только нефть, а 

Белоруссия делает из нее высококлассные нефтепродукты, за что получает 

хорошие деньги. Если это и можно назвать паразитированием на российской 

нефти, то во всяком случае оно меньше, чем паразитирование той же Украины, 

которая долгое время фактически перепродавала дешевую российскую нефть за 

большие деньги», – отметил Суздальцев. 
6
 

Неожиданный поворот в политике  Москвы можно объяснить несколькими 

причинами. Во-первых, Кремлю пришлась не по душе интенсификация контактов  

Белоруссии с Западом. «За последнее время Лукашенко получил очень сильные 

сигналы со стороны Евросоюза и США, – отмечает известный белорусский 

аналитик  В.Карбалевич. – И Россия испугалась, что Белоруссия может уйти на 

Запад. А это поставило бы под угрозу затеянный Москвой проект по собиранию 

под своим крылом осколков постсоветской империи».
7
  

Во-вторых, оказав финансовую помощь Минску, Москва добилась его 

официального согласия на участие в ЕЭП, то есть еще прочнее привязала к себе 

Белоруссию.  

В-третьих, победа прозападного кандидата в президенты неизбежно 

обернулась бы политическим проигрышем Москвы, так как на момент 

президентских выборов 19 декабря в Белоруссии не было ни одного  сколько-

нибудь серьезного пророссийского кандидата, способного создать реальную 

конкуренцию как прозападным кандидатам, так и Лукашенко, отмечают  

белорусские политологи.
8
 

 

Попытка «оранжевого» переворота 

 

По результатам  голосования на выборах 19 декабря 2010 года, как и 

ожидалось, «с большим отрывом» победил действующий президент РБ Александр 

Лукашенко. Прошедшая  избирательная кампания  была, по общему признанию, 

самой свободной за последние 16 лет. Наблюдатели от ЦИК России на выборах 

президента Беларуси выявили лишь незначительные нарушения и заявили, что 

сомневаться в легитимности проведенного голосования не приходится. При этом 

споры о количестве действительно отданных за Лукашенко голосов не имеют 

принципиального значения. Даже  представители оппозиционных сил вынуждены 

были признать, что достойных конкурентов у белорусского лидера не было и что  

он действительно пользуется большой поддержкой  в своей стране.  

«Сложно судить о том, каков процент поддержки нынешнего президента в 

Беларуси – 60, 70 или 80%, – отмечал украинский политолог Е.Филиндаш. –  Но 

он в десятки раз больше, чем у его основных конкурентов. Поэтому были или нет 

какие-то нарушения на выборах, Александр Лукашенко остается наиболее 

популярным политиком в своей стране, а за него проголосовало большинство 

избирателей». 
9
 

Американский эксперт из организации Jamestown Foundation В. Сокор 
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пишет: «Мы должны признать, что в Беларуси у нас нет политической 

альтернативы. Мы работали с той же самой группой лидеров белорусской 

оппозиции на протяжении пятнадцати лет. Те же самые группы, те же самые люди 

– они не могут договориться между собой, все это время они провели в 

междоусобицах. У них нет поддержки большей части белорусского общества, а  

Лукашенко – имеет ее, хотя конечно не 80%, как он сам утверждает, но крепких 

50% ». 
10

 

Казалось бы, выборы прошли без эксцессов, но главные события, как 

оказалось,  были впереди. После закрытия избирательных участков 

оппозиционеры устроили несанкционированный митинг в центре Минска, а затем 

попытались взять штурмом  Дом правительства, совершив при этом акты 

вандализма. Власть, как и положено,  пресекла массовые беспорядки с 

использованием сил ОМОН. «Особо отличившиеся» манифестанты, в числе 

которых были  некоторые кандидаты в президенты и несколько граждан РФ, были 

арестованы. Посол России в Белоруссии Александр Суриков признал на пресс-

конференции 23 декабря в Минске, что арестованные кандидаты в президенты 

виновны в беспорядках 19 декабря, а задержанные граждане России – в 

нарушении законов РБ. 
11

 

Основной аргумент президента Лукашенко, объясняющий  жесткое 

пресечение антиконституционной акции состоял в том, что иностранные 

спецслужбы, опираясь на белорусскую оппозицию, готовили в республике 

государственный переворот с целью получить контролируемое, управляемое 

государство. Вечером 19 декабря «основной» претендент на руководство страной 

А.Санников заявил, что «режим Лукашенко пал, создано правительство 

народного спасения, в которое вошли кандидаты в Президенты» и призвал  

собравшихся идти к Дому Правительства. Фактически было объявлено о 

государственном перевороте.
12

 

Следует отметить, что вокруг событий 19 декабря остается много неясного. 

Первое, что приходит в голову независимым наблюдателям – мысль о заранее 

спланированной провокации. то ли со стороны оппозиции, то ли со стороны 

некоторых западных стран, то ли со стороны каких-то российских сил. Вместе с 

тем, практически все западные эксперты отмечают организационную слабость 

оппозиции, ее разобщенность, отсутствие среди кандидатов в президенты реально 

значимой фигуры, имеющей сколько-нибудь внятную программу  и  связь с 

электоратом. «Проблема белорусской оппозиции в том, что оппозицией она не 

является. Тот, кого сыто кормят уже 16 лет, также не хочет ничего не менять, как 

и сама власть. Деньги Запада распределяются по узкому, строго ограниченному 

количеству карманов. Отсюда и своеобразный феномен: полтора десятилетия 

оппозицию в лице ее действующих политиков почти никто не поддерживает, а 

новых лидеров все нет». http://www.rosbalt.ru/2011/01/31/814334.html 

Понятно, что с таким послужным списком кандидаты от оппозиции в 

честной борьбе победить не смогут, а отрабатывать  полученные от Запада гранты 

надо. Трудно представить, что подобные  действия оппозиционных  сил не были 

согласованы с их западными кураторами. Посол РФ в Белоруссии А.Суриков 

                                                             
10

 http://www.inosmi.ru/belorussia/20110120/165784799.html 
11

 http://www.regnum.ru/news/1359545.html 
12
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считает, что победа А.Лукашенко была ожидаемой и потому белорусская 

оппозиция  «с самого начала делала ставку на Площадь. Это была попытка 

желтой, оранжевой революции, попытка засветиться перед Западом». 
13

 

Возможно,  именно  спецслужбами некоторых европейских стран  был 

спланирован  очередной «оранжевый» переворот, поскольку европейцы  

понимают, что их политика  «вовлечения»  Белоруссии и дальше будет 

пробуксовывать, ибо белорусский лидер  не откажется от своего  балансирования 

между Востоком и Западом. «Вы, наверное, обратили внимание, как яростно 

атакуют Беларусь немцы и поляки. Все очень просто, – объяснил Лукашенко. – Я 

вынужден сегодня сказать о том, что все программы и огромная часть денег шли 

из Германии и Польши или через Германию и Польшу. Там же и писались 

программы свержения конституционного строя».
14

   

Очевидно, что задача предотвращения «оранжевых» событий имела для 

Минска приоритетное значение по сравнению с задачей развития отношений с 

Евросоюзом. Белорусский лидер всегда выступал с позиций необходимости  

самого жесткого пресечения любых попыток неконституционного переворота в 

республиках СНГ.  Судебные процессы над участниками массовых беспорядков в 

Минске, на наш взгляд, являются демонстрацией решимости  белорусского 

руководства  противодействовать всем неконституционным  выступлениям, 

несмотря на давление извне. 

 

Реакция Запада на действия белорусских властей 

 

Казалось бы, разгон несанкционированных манифестаций – рутинное дело, 

случается,  в том числе, и в демократической Европе.  И тот же Брюссель нередко 

закрывает глаза на нарушения прав человека в ряде постсоветских государств,  

принося  эти права в жертву своим геополитическим интересам. Как известно, и в  

новейшей российской истории имели место гораздо более  жесткие сюжеты, но 

они не вызывали в Европе особого негодования. 

Между тем, ссылаясь на допущенные в ходе выборного процесса 

нарушения, Запад победу Лукашенко не признал. Европейцы во главе с 

Германией и Польшей, а вслед за ними и  американцы, поспешили  обвинить 

белорусского лидера едва ли не в тирании, отказались признать его легитимность 

и даже потребовали проведения новых выборов, явно выходя в этих  требованиях 

за рамки своей компетенции.   

«В связи со всем происходящим, следовало бы задаться вопросом: почему 

иностранные правительства вообще должны вмешиваться в белорусскую 

политику и вставать на чью-то сторону во внутренних делах страны, – пишет 

американский эксперт Д.Ларисон. – Когда «поддержка демократии и свободы 

слова» неизменно означает союз со слабыми силами оппозиции, зачем ЕС и США 

тратить свои ограниченные ресурсы на это? Если только целью не является 

возобновление ошибочных усилий «снизить» влияние России  у ее собственных 

границ, у этих правительств нет никаких причин вмешиваться. Происходящее – 

это внутреннее дело Белоруссии, не имеющее никакого отношения к США или 

ЕС».
15

 

                                                             
13

 http://naviny.by/rubrics/politic/2010/12/23/ic_media_video_112_5137  
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15
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Поскольку положительного ответа на свои претензии в Брюсселе не 

получили, на повестку дня был поставлен вопрос  о применении к белорусскому 

«режиму» самых  жестких санкций. На сессии в Страсбурге  20 января  

Европарламент   принял резолюцию, в которой призвал  высшие исполнительные 

органы ЕС пересмотреть политику в отношении Белоруссии применить к ней 

меры экономического и политического характера, включая замораживание 

помощи республике по линии Международного валютного фонда,  Европейского 

инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. 

Парламентарии рекомендовали также Совету  ЕС изучить возможность 

приостановления участия Белоруссии в программе  «Восточное партнерство».  

Правда, эта резолюция носила рекомендательный характер. 

Окончательное решение оставалось за Советом ЕС на уровне министров 

иностранных дел, который собрался 31 января 2011 года в Брюсселе.  Однако, 

вопреки ожиданиям и прогнозам, главы дипломатических ведомств ограничились 

принятием лишь политических санкций, которые фактически свелись к запрету 

для  158 представителей белорусского руководства посещать государства ЕС и в 

замораживании их авуаров, если таковые вообще обнаружатся в европейских 

банках.
16

 Согласно принятому решению, Белоруссия остается в программе 

«Восточное  партнерство», финансовая помощь  Минску официально не 

приостанавливается. 

По мнению белорусского эксперта Д.Мельянцова, визовые ограничения для 

белорусских чиновников нельзя считать санкциями. Это, скорее, контрмеры 

дипломатического характера, призванные продемонстрировать несогласие с 

внутренней политикой, проводимой белорусским правительством. Потенциал 

воздействия подобных мер низок и визовые ограничения долго не  

просуществуют. 
17

 

Как представляется, на выработку окончательной редакции вердикта  

Евросоюза  по белорусскому вопросу повлияло несколько факторов. Прежде 

всего, среди государств-членов ЕС отсутствует  единство по белорусскому 

вопросу. Кроме того,  в Брюсселе отдают себе отчет в том, что Лукашенко 

поддерживает весьма  значительная часть населения сстраны. Наконец, сыграло 

свою роль опасение, что жесткие экономические санкции со стороны ЕС, с точки 

зрения продолжающейся российско-европейской игры «с нулевой суммой» 

приведут к усилению  российского  влияния  в Белоруссии.  

Неспроста практически во всех решениях европейских структур 

подчеркивается важность сохранения  независимости белорусского государства.   

«Изоляция Беларуси – это наихудший вариант, который может выбрать Запад, 

потому что в  этом  случае страна  будет вынуждена повернуться в сторону 

России, – подчеркивает американский политолог В,Сокор. – Я считаю, что 

суверенитет Беларуси и ее независимость в данный момент главный вопрос, так 

как Россия снова пытается укрепить свое доминирование в Беларуси – 

политически и экономически». По мнению американского аналитика, в 

настоящий момент в списке приоритетов на первом месте стоит не белорусская 

демократия, а обеспечение государственности и независимости этой страны. 

http://www.inosmi.ru/belorussia/20110120/165784799.html  Как представляется, 

данное утверждение лишний раз свидетельствует о том, что Запад  рассматривает 
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17
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Белоруссию,  прежде всего,  в контексте геополитического противостояния с 

Россией.  

Москва заняла в отношении белорусских выборов отстраненную позицию.   

Президент Медведев, выдержав паузу, поздравил белорусского коллегу с 

переизбранием, что было истолковано как признание Москвой  легитимности 

белорусских выборов. Между тем, как отмечает вице-президент российского 

Центра политических технологий С.Михеев, «Белоруссия является нашим 

стратегическим союзником, и мы заинтересованы в том, чтобы она, в первую 

очередь, ориентировалась на нас, игнорируя при этом давление и нападки со 

стороны Европы. Но в таком случае нам нужно  проявлять солидарность с 

Минском в отношении того давления, которое он испытывает со стороны 

Запада».
18

 

Более того, при всем недовольстве Кремля белорусским лидером, отмечают 

политологи,  президентские выборы в Белоруссии показали, что ни один из 

кандидатов в президенты  от оппозиция не может рассматриваться Москвой в 

качестве приемлемой альтернативы кандидатуре Александра Лукашенко. 

«Учитывая все возрастающее давление со стороны Запада и его стремление 

контролировать политический процесс в Белоруссии, можно предположить, что 

любой следующий руководитель Белоруссии будет занимать более прозападную 

позицию и в большей мере дистанцироваться от России. Так что любые санкции 

против Лукашенко, в конечном счете, направлены против российских 

интересов».
19

  

После событий 19 декабря  основным направлением политики Запада  в 

отношении Минска становится массированная поддержка оппозиционных сил. На 

поддержку «институтов гражданского общества» в Белоруссии Евросоюз намерен 

выделить 87 миллионов евро.  Еще 15 миллионов долларов на эти цели  планирует  

предоставить  Вашингтон. «Эти средства пойдут на подготовку альтернативных 

структур и функционеров, способных бороться за власть в контексте 

прогнозируемых в обозримое время экономического спада и политических 

потрясений в республике».
20

 

 Большинство аналитиков, впрочем,  сходятся  во мнении, что нынешний 

конфликтный период в белорусско-европейских отношениях в силу ряда причин –  

сложной экономической ситуации в республике, продолжающегося давления  

России на Минск, сохраняющаяся  заинтересованности Евросоюза в Белоруссии,  

– будет непродолжительным Еще до начала вхождения Белоруссии в очередной 

электоральный период  в 2012 году, отношения Минска и Брюсселя могут 

нормализоваться. 

Не имея возможности влиять на белорусскую ситуацию изнутри, 

европейцы делают ставку на возможность смягчения  позиции официального 

Минска вследствие очередного обострения российско-белорусских отношений. 

Ожидается, что новый торг  Лукашенко с Западом  может начаться в 2012 году, 

когда состоится запуск газопровода «Северный поток» и нефтепровода БТС-2, 

снижающих значимость Белоруссии для России как страны-транзитера, и у 

России появится искушение использовать это обстоятельство для усиления 

                                                             
18
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давления на  Минск. Кроме того, в это же время  начнется реализация соглашений 

по Единому экономическому пространству.  

А.Лукашенко сознает, что за  проектом ЕЭП скрываются все те же планы 

российского руководства  по  превращению Белоруссии, как минимум, в 

послушного партнера и будет оказывать им противодействие, опираясь, среди 

прочего, и на поддержку Запада. Тем более, что, несмотря на высокий 

эмоциональный накал критики в адрес Лукашенко, в позиции Евросоюза 

возобладал прагматизм. И принятые Брюсселем карательные меры оказались на 

деле  весьма мягкими – к большому разочарованию белорусской оппозиции.    

 

Российско-белорусские отношения 

 

В конце 2010 года белорусский парламент ратифицировал весь пакет 

соглашений по созданию ЕЭП, однако поставки российской нефти в республику 

согласно достигнутой ранее договоренности с 1 января 2011 года не начались. 

Прекратив поставки нефти в Белоруссию в январе 2011 года,  Москва фактически 

вынудила Минск заключить нефтяной контракт на своих условиях. Взамен 

отмененной пошлины российские нефтяные компании ввели наценку (так 

называемую премию) на каждую тонну нефти в размере 46 долларов. Кроме того, 

Белоруссия  сможет получить российскую нефть по этой цене только при 

условии, если закупит весь запланированный годовой объем нефтяного импорта 

из РФ. Таким образом, при закупке Белоруссией венесуэльской или 

азербайджанской нефти наценка российских нефтяных компаний увеличится.
21

  

Независимые эксперты полагают, что тем самым Москва намерена  

помешать реализации планов Минска по диверсификации поставщиков нефти в 

Белоруссию. «Очевидно, что Россия делает расчет на снижение влияния 

венесуэльского проекта и даже на его полное закрытие Беларусью» , – считает 

минский аналитик С.Чалый. Эксперт подчеркивает, что «проект с Венесуэлой 

тянул за собой много полезного. В частности, развитие межрегионального 

сотрудничества с Украиной и  Азербайджаном». 
22

 

Кроме того, Москва вынудила Минск подписать  контракт на  

строительство белорусской АЭС с российским участием, хотя первоначально 

республика намеревалась привлечь  к проекту  западных или китайских 

партнеров. В результате РФ укрепила свою монополию на снабжение Белоруссии 

энергоресурсами. Российская сторона противодействует попыткам Белоруссии 

осуществить диверсификацию источников поставок энергоресурсов. 

Вынужденная  односторонняя ориентация на Россию ведет к тому, что Беларусь 

становится  более уязвимой для  российского давления.  

Осознавая эти перспективы, официальный Минск будет делать все 

возможное, чтобы  как можно скорее восстановить прежний уровень отношений с 

ЕС как для усиления  собственных переговорных позиций с Москвой, так и для 

получения инвестиций и технологий, необходимых для модернизации 

белорусской экономики. Так, пресс-секретарь белорусского МИД  А.Савиных 

выразил «уверенность, что у нас и наших европейских партнеров есть 

                                                             
21

 Минск уже заключил соглашения о нефтяных поставках из Венесуэлы, Азербайджана, о ее 
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возможность отойти от конфронтационных сценариев и вернуться к предметному 

и практическому взаимодействию в интересах всех сторон».
23

 Что касается 

Евросоюза, то,  как отмечалось выше, Брюссель принял стратегическое решение 

продолжать диалог с официальным Минском. Поэтому  свобода маневра у 

белорусского лидера, скорее всего, сохранится. 

Главной экономической проблемой  Белоруссии эксперты считают 

неустойчивое финансовое положение государства. Внешний долг  страны 

превысил 25 млрд. долларов (37% к ВВП) и продолжает расти. Дефицит во 

внешней торговле товарами составил 6,53 млрд. долларов. Срок выплат по 

кредитам МВФ, общая сумма которых превышает 6 млрд. долларов, наступает в 

2011 году.
24

 Поэтому в настоящее время перед РБ стоит неотложная задача, 

связанная с необходимостью реформировать национальную экономику.  

Одним  из способов решения этой проблемы является привлечение прямых 

иностранных инвестиций и приватизация госпредприятий с участием 

иностранного капитала. И здесь Москва видит свой шанс. По словам вице-

директора Центра восточных исследований в Варшаве А.Эберхардта,  «Москва 

хочет ослабить Лукашенко, заставить его пойти на уступки – передачу 

российскому бизнесу всех главных стратегических предприятий Белоруссии. 

Лукашенко понимает, что вместе с российским капиталом в Белоруссию войдет 

Кремль и  не хочет этого допустить».
25

 

После декабрьского примирения Москвы и Минска многие предполагали, 

что Лукашенко будет вынужден допустить российский бизнес в белорусскую 

экономику. Однако этого пока не произошло. Напротив,  президент РБ 

демонстративно  отказался от обмена акциями между белорусским БЕЛАЗом и 

российским КАМАЗом (фактически бартера), который был предложен 

российской стороной. Лукашенко так определил свою принципиальную позицию  

по вопросу  распродажи госсобственности: «Если кто-то надеется, что здесь будет 

обвальная шоковая и за бесценок приватизация, то этого не будет в стране».
26

  

Скорее всего, считают наблюдатели, белорусское руководство, если ему не 

помешают, пойдет по китайскому пути, предполагающему постепенный отказ от 

государственного регулирования в экономике при сохранении контроля над 

политической сферой.  В Белоруссии фактически «формируется китайский 

сценарий: медленная трансформация государственного сектора, точечная 

приватизация, создание максимально привлекательных условий для иностранных 

инвесторов», – считает руководитель российского Института приватизации и 

менеджмента Павел Данейко.
27

  

Пекин предложил Минску беспрецедентную инвестиционную программу в 

размере более 15 млрд. долларов. При ее реализации, считают независимые 

эксперты, Белоруссия  сможет рассчитывать на третий путь развития, по 

которому шли модернизирующиеся восточноазиатские страны. «В этом случае 

рыночный рывок Беларуси не будет иметь ничего общего с той «шоковой 

терапией», которую пережили многие постсоциалистические страны».
28

  

Если Лукашенко допустит промедление в вопросе реформирования и  

                                                             
23

 http://www.inosmi.ru/belorussia/20110120/165818766.html  
24

  http://www.regnum.ru/news/polit/1366943.html 
25 http://www.regnum.ru/news/1335323.html  
26 http://www.rosbalt.ru/2011/01/19/810111.html  
27 http://slon.ru/news/429177  
28

 http://www.n-europe.eu/article/2011/02/18/perspektivy_vozobnovleniya_dialoga 
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момент будет упущен, белорусскую  экономику может ожидать коллапс. «В этом 

случае многие белорусские предприятия будут «прихватизированы» российскими 

криминально-чиновничьими группировками. Результатом станет окончательное 

разорение белорусской экономики, а у власти в стране окажутся послушные 

Москве проходимцы или наивные дилетанты», – полагает  заведующий сектором 

ИМЭМО РАН В.Красильщиков.
29

  

Таким образом, в настоящее время перед белорусским руководством стоит 

задача реформирования национальной экономики в неблагоприятных внешних 

условиях и в отсутствие достаточных  собственных  ресурсов. В этой ситуации и 

Россия, и Евросоюз, преследуя собственные цели, будут обусловливать 

предоставление экономической помощи Минску рядом неприемлемых для него 

требований. Брюссель делает ставку, прежде всего, на либерализацию 

политической сферы в Белоруссии, в то время как Москва в большей степени 

нацелена на выгодное приобретение белорусских активов  и, как следствие, 

усиление своего политического влияния на республику.  

Тем временем, российско-белорусские отношения снова начинают 

втягиваться в конфликтную стадию. Причины будущих конфликтов заложены в 

соглашении о поставках нефти ввиду невозможности определить из какой именно 

нефти – российской или венесуэльской – изготовлены нефтепродукты. 

Соответственно будут возникать споры относительно размера сумм, которые 

должны перечисляться в российский бюджет. Реализация соглашений по ЕЭП 

потребует адаптации социально-экономической модели Белоруссии к российской, 

чего Лукашенко постарается избежать. Кроме того, Москва усилит давление на 

Лукашенко, чтобы обеспечить его полную политическую лояльность в отношении 

всех своих интеграционных проектов.  

Основные разногласия между Кремлем и Минском ожидаются по вопросу 

белорусской приватизации, которую Лукашенко попытается провести с 

привлечением западного, а не российского капитала. По словам руководителя  

аналитических проектов компании БелаПАН А.Класковского,  Москва продолжит 

оказывать давление на Белоруссию, но как только дело доходит до того, что 

нужно отдавать куски собственности, а, значит, делиться властью, то здесь Минск 

готов стоять насмерть. Тогда и начнется новый тур игр с Западом.
30

 

 

*          *         * 

 

События, развернувшиеся вокруг президентских выборов, свидетельствуют 

о том, что Белоруссия оказалась в центре геополитической игры, которую ведут  

Москва и Брюссель. При этом Россия проводит политику «с позиции силы», в то 

время, как Запад, скорее,   использует «мягкую» силу. 

Чтобы преодолеть свою зависимость от Кремля,  официальный Минск 

расширяет  контакты  с Евросоюзом. Однако при Лукашенко Белоруссия на Запад 

не уйдет, сколько бы она ни дрейфовала в его сторону. Поэтому  Европа 

объективно заинтересована  в  замене нынешнего политического руководства 

республики. Поскольку в настоящее практически любой другой белорусский 

лидер будет ориентироваться на Запад, для Москвы предпочтительнее сохранение 

                                                             
29

 http://www.ng.ru/ideas/2011-01-19/5_belorussia.html 
30

 http://www.facebook.com/notes/novye-moskovskie-novosti/lukasenko-zastavlaet-rossiu-i-es-menatsa-
rolami/129661763766454?ref=mf 
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у власти нынешнего президента РБ.  

Если на его место придут другие политические лидеры, все 

интеграционные инициативы РФ могут оказаться под большим вопросом. То 

обстоятельство, что любое заметное ослабление Лукашенко  приведет к власти в 

Белоруссии антироссийские силы, будет, скорее всего, удерживать российских 

политиков от слишком жестких решений. Но от попыток сделать белорусского 

лидера более управляемым и уступчивым Москва не откажется. Однако методы 

экономического давления, которые использует Кремль,  имеют и оборотную 

сторону – вынуждают руководство РБ к поиску альтернативных  партнеров, ведут 

к усилению позиций Евросоюза в республике. 

По мнению белорусских аналитиков, основными вызовами для Белоруссии 

на ближайшее время являются  перспектива финансового и ресурсного 

банкротства и возможность втягивания в новую конфронтацию с Москвой. 

Учитывая  политические цели Кремля в отношении Минска, можно ожидать, что 

белорусский лидер будет активно  противиться большему сближению с РФ.  

Поскольку нынешнее охлаждение в отношениях Белоруссии с ЕС ограничивает 

Минску свободу  маневра в отношениях с Москвой, нормализация  отношений с 

Брюсселем становится одной из первоочередных  задач  белорусского 

руководства.  


