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Теоретическое осмысление опыта, состо-
яния и перспектив взаимоотношений 

Республики Беларусь и Европейского союза 
осуществляется в рамках различных науч-
ных направлений: философии, социологии, 
экономики, теории политического разви-
тия, международных отношений. Необхо-
димо отметить важный вклад, внесенный 
в изучение данной проблематики трудами 
белорусских ученых Е. Бабосова, В. Медве-
дева, А. Ковалени, А. Лукашанца, В. Тихи-
ни, Г. Василевича, В. Ватыля, Л. Евменова, 
И. Котлярова, А. Лазаревича, И. Левяша, 
В. Снапковского, которые рассматривают 
мировоззренческие и политико-правовые 
основания сближения ЕС и Беларуси в 
контексте становления новых форм со-
циокультурной общности на Европейском 
континенте [1]. Заслуживают внимания 
работы В. Шадурского [2], А. Шарапо [3], 
А. Русаковича [4], М. Чесновского [5], 
Е. Достанко [6], Ю. Лукашевича [7] и дру-
гих экспертов. Тем не менее, несмотря на 
обширную историографию по данной проб-
лематике, современный этап в эволюции 

политики ЕС в отношении Беларуси изучен 
недостаточно. 

Углубление евразийской интеграции 
к середине 2013 года на фоне мирового 
экономического кризиса повысило внима-
ние Европейского союза к Беларуси. Это 
проявилось в наращивании экономических 
и политических контактов Республики Бе-
ларусь с входящими в Евросоюз странами: 
Польшей, Литвой, Латвией. Так, например, 
в первой половине 2013 года Беларусь по-
сетили глава МИД Латвии Э. Ринкевичс, 
политический директор МИД Латвии 
А. Пилдеговичс, представительные деле-
гации деловых кругов Испании и Польши. 
Общественное объединение «Белая Русь» 
подписало соглашения о сотрудничестве с 
латвийской социал-демократической пар-
тией и польской партией «Самооборона». 
Впервые за двадцать лет были проведены 
Дни Литвы в Беларуси. 17 апреля 2013 го-
да состоялся белорусско-литовский эконо-
мический форум, в ходе которого Беларусь 
приобрела 30 % клайпедского терминала 
для транспортировки нефти и нефтепро-
дуктов. 

Важным событием стал прошедший 
в ноябре 2013 года в Вильнюсе саммит 
«Восточного партнерства», на котором ЕС 
был вынужден признать ограниченность 
возможностей для своего воздействия на 
Беларусь и бесперспективность прежней 
политики санкций и «замораживания» 
отношений. Форум ознаменовал иниции-
рованный Литвой и Латвией переход к 
политике «вовлечения» Беларуси в сотруд-
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ничество с Евросоюзом. Этому способство-
вала позиция белорусского руководства, 
озвученная министром иностранных дел 
Беларуси В. Макеем. Глава внешнеполити-
ческого ведомства высказался за необхо-
димость учитывать в рамках инициативы 
специфику стран-партнеров и подчеркнул 
заинтересованность государства в развитии 
открытого диалога и сотрудничества с ЕС в 
целях формирования подлинного партнер-
ства [8]. 

Значительное влияние на трансфор-
мацию политики Евросоюза в отношении 
Беларуси оказало участие Президента Рес-
публики Беларусь А.Г. Лукашенко в урегули-
ровании украинского кризиса. Сохранение 
мира на белорусской земле в условиях, ког-
да на сопредельной территории разгорелся 
вооруженный конфликт, существенно по-
высило авторитет страны.

Особенностью «новой» политики Ев-
росоюза в отношении Беларуси является 
активизация взаимодействия с властными 
структурами и перемещение сотрудниче-
ства главным образом в экономическую, 
энергетическую, социальную и логистиче-
скую сферы. 

Знаковым для отношений между Бе-
ларусью и ЕС был 2014 год. В рамках про-
граммы «Восточное партнерство» начались 
переговоры по заключению соглашений 
об упрощении визовых процедур и о реад-
миссии. Важным шагом на пути сближения 
стало начало консультаций по проблемам 
модернизации, целью которых явилось 
определение формы сотрудничества в 
этой сфере. Удалось активизировать диа-
лог Европейской комиссии с отраслевыми 
ведомствами нашей страны по ряду эко-
логических, экономических, финансовых, 
логистических вопросов. Евросоюзом была 
принята Индикативная программа для Бе-
ларуси на 2014–2017 годы, которая преду-
сматривает финансирование социальных, 
экологических проектов, а также развитие 
регионов. Были сформированы условия для 
участия страны в трансграничных и регио-
нальных программах сотрудничества ЕС на 
2014–2020 годы, осуществляемых в рамках 
Европейского инструмента соседства. Ру-
ководством нашего государства принято 
решение использовать выделяемые Евро-
союзом средства для финансирования со-
циальных программ и инфраструктурных 
проектов. Так, в соответствии с программой 

помощи ЕС Беларуси «30 % выделяемых в 
2014–2020 гг. средств предполагается на-
править в социальную сферу, 25 % – на охра-
ну окружающей среды, 25 % – на местное/
региональное экономическое развитие» 
[9].

Одним из направлений взаимодействия 
ЕС и Беларуси было оказание стране ев-
ропейской технической помощи, в том 
числе по линии Национальной индика-
тивной программы и программ трансгра-
ничного сотрудничества «Регион Балтий-
ского моря», «Литва – Латвия – Беларусь», 
«Польша – Украина – Беларусь». По линии 
«Восточного партнерства» осуществлялась 
поставка необходимого современного обо-
рудования в пункты пропуска «Привалка» 
(белорусско-литовская граница), «Григо-
ровщина» (белорусско-латвийская гра-
ница), «Песчатка» (белорусско-поль ская 
граница). Началось оснащение белорус-
ско-украинской границы: органам по-
граничной службы Республики Беларусь 
были поставлены отвечающие мировому 
уровню транспортные средства, приборы 
и оборудование; приступили к созданию 
интегрированной системы распознавания 
и регистрации транспортных номерных 
знаков и системы таможенного контроля. 
Была достигнута договоренность об обме-
не информацией между таможенниками 
Беларуси и Украины в целях усиления кон-
троля за трафиком наркотиков, взрывча-
тых веществ и так далее. Осуществлялось 
сотрудничество в борьбе с незаконной 
миграцией, оборотом ядерных и радио-
активных материалов.

Дополнительным катализатором акти-
визации белорусского вектора внешней 
политики ЕС стала «санкционная война», 
начавшаяся в 2014 году между Евросоюзом 
и Россией. Осенью этого же года отмеча-
лась заметная активизация политической 
и бизнес-элиты соседних с Беларусью стран 
Евросоюза, целью которой явился поиск 
возможностей использования Республики 
Беларусь для переработки продукции и ее 
реэкспорта. Так, например, вопросы сотруд-
ничества с нашей страной поднимались 
главой польского сельскохозяйственного 
ведомства М. Савицким [10].

В 2014 году наблюдалось углубление 
двусторонних связей со странами ЕС. Круп-
нейшими торговыми партнерами Беларуси 
среди стран – членов Евросоюза являлись: 
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Германия (3,8 млрд долларов), Польша 
(2,2 млрд), Нидерланды (2 млрд), Италия 
(1,9 млрд), Литва (1,2 млрд) [11]. При этом 
объемы экспорта в Германию уступили 
лишь экспорту в Россию и Украину, им-
порт же немецких товаров превысил толь-
ко импорт товаров из России. Интенсивно 
развивались белорусско-литовские отно-
шения. Наиболее успешные направления 
взаимодействия – логистика, транспорт и 
транзит [12]. По итогам 2014 года в числе 
самых крупных инвесторов в экономику 
Беларуси оказалась Латвия, вложившая 
в развитие нашей страны в течение года 
около 150 млн долларов. Благодаря уси-
лиям Литвы и Польши Шенгенская зона 
оказалась открытой для белорусов в боль-
шей степени, нежели для граждан других 
стран «Восточного парт нерства», а также 
России. 

2015 год характеризовался интенсифи-
кацией политических контактов между ЕС 
и Беларусью. Только в течение февраля со-
стоялась встреча министра иностранных 
дел Республики Беларусь В. Макея и его 
латвийского коллеги Э. Ринкевичса, на 
которой обсуждались перспективы взаи-
модействия ЕС и ЕАЭС, Минск посетили 
заместитель генсекретаря Европейской 
службы внешних действий Х. Шмид и ди-
ректор департамента России, «Восточного 
партнерства», Центральной Азии, регио-
нального сотрудничества и ОБСЕ Европей-
ской службы внешних действий Г. Виганд, 
спецдокладчик Парламентской ассамблеи 
Совета Европы А. Ригони, заместитель 
председателя группы Европейской народ-
ной партии в Европарламенте С. Калниете. 
В апреле 2015 года в Беларуси находился 
комиссар по Европейской политике сосед-
ства и переговорам по расширению Й. Хан. 
В июне того же года в Минске проходила 
сессия по окружающей среде пятого ра-
унда неформального диалога на уровне 
министров стран – участниц инициативы 
ЕС «Восточное партнерство». В декабре 
2015 года состоялась встреча главы внеш-
неполитического ведомства нашей страны 
с министрами иностранных дел государств 
ЕС в Брюсселе. В ходе данных визитов и 
встреч обсуждалось будущее сотрудниче-
ства Евросоюза и Беларуси. 

В мае 2015 года Беларусь и Еврокомис-
сия заключили Договоренность о сотруд-
ничестве по механизму раннего предупре-

ждения в энергетической отрасли. Важным 
успехом стало принятие Беларуси в Болон-
ский процесс и получение страной статуса 
наблюдателя в Северном измерении – меж-
дународном проекте Европейского союза, 
охватывающем страны Северной Европы, 
Балтии, а также Россию. 

Важным шагом на пути сближения 
Рес публики Беларусь и Евросоюза явилось 
признание Бюро по демократическим ин-
ститутам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 
прогресса в демократичности президент-
ских выборов 2015 года. 

Однако доминантой всех дискуссий 
и встреч оставались вопросы торгово-
экономических взаимоотношений. Сле-
дует отметить, что 2015 год был трудным 
для экономики нашей страны: в сравнении 
с 2014 годом произошло снижение реаль-
ного ВВП на 3,9 %, что было обусловлено 
падением производства практически по 
всем основным видам экономической дея-
тельности [13]. Доля экспортных поставок 
в Россию – основной торговый партнер 
Беларуси – сократилась на 31,6 % при от-
рицательном сальдо товарооборота, что 
объясняется кризисными явлениями в 
российской экономике. В связи с этим 
задача диверсификации экспорта за счет 
углубления сотрудничества с ЕС вышла на 
первый план. 

Партнерство между Республикой Бела-
русь и Европейским союзом имеет страте-
гический характер, что особенно заметно 
по данным о взаимной торговле и инве-
стициях в 2015 году: несмотря на падение 
экспорта на 19 %, достигнуто положитель-
ное сальдо в товарообороте Беларуси с ЕС; 
45,7 % всех вложенных в экономику стра-
ны иностранных инвестиций пришлось 
на страны Евросоюза. Основные торговые 
партнеры Беларуси – Соединенное Коро-
левство, Германия, Польша, Нидерланды, 
Литва [13]. 

«Новая» политика Брюсселя в отноше-
нии официального Минска нашла свое 
яркое выражение в практически полной 
отмене с 1 марта 2016 года антибелорус-
ских санкций. В своем заявлении по этому 
поводу ЕС пообещал Беларуси экономи-
ческую помощь, торговые преференции 
и поддержку во вступлении в ВТО. Отече-
ственные компании также получат доступ 
к финансированию от Европейского инве-
стиционного банка и Европейского банка 
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реконструкции и развития [14]. Это было 
подтверждено в феврале 2016 года во время 
состоявшихся в Минске встреч руководства 
страны с делегацией Евросоюза.

Важной вехой на пути белорусско-
европейского сближения стал визит в мае 
2016 года Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко в Италию и его встреча с 
Папой Римским Франциском, во время ко-
торой обсуждались актуальные вопросы 
межконфессионального взаимодействия. 
Перспективы политического и экономиче-
ского белорусско-итальянского сотрудни-
чества, в том числе строительства в Бела-
руси итальянского промышленного парка, 
обсуждались на встрече А.Г. Лукашенко и 
Президента Италии С. Маттареллы. 

Большое значение имело участие гла-
вы МИД Беларуси В. Макея в пражской 
встрече министров иностранных дел 
стран Вышеградской группы и «Восточного 
парт нерства» и VII ежегодном совещании 
министров иностранных дел стран ЕС и 
«Восточного партнерства» в Брюсселе в 
мае 2016 года. На них был поднят вопрос 
о необходимости выработки рамочного со-
глашения между Республикой Беларусь и 
Евросоюзом. 

Перспективы взаимодействия в много-
стороннем формате рассматривались в 
текущем году на прошедшем в Брюссе-
ле заседании координационной группы 
«Беларусь – ЕС», в ходе минских встреч с 
делегацией Парламентской конференции 
Балтийского моря, а также в Киеве на не-
формальной встрече руководителей МИД 
стран «Восточного партнерства». Различ-
ные аспекты двусторонних отношений 
анализировались в ходе визитов в Минск 
министра иностранных дел Польши В. Ва-
щиковского, главы МИД Чехии Л. Заора-
лека, а также в рамках визита главы МИД 
Беларуси В. Макея в Латвию. 

В ежегодном Послании белорусскому 
народу и Национальному собранию глава 
государства подчеркнул, что «конструк-
тивное разноплановое сотрудничество с 
Европейским союзом полностью отвечает 
нашим национальным интересам. В со-
трудничестве с Западом нас интересуют, 
прежде всего, инвестиции, трансфер тех-
нологий, создание передовых совместных 
производств, участие белорусских компа-
ний в международных производственных 
цепочках» [15]. На необходимость углуб-

ления экономического сотрудничества с 
Европейским союзом указывалось в вы-
ступлении Президента Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко на V Всебелорусском 
народном собрании [16].

Большую роль в решении задачи разви-
тия и углубления экономического сотруд-
ничества со странами Евросоюза имел ин-
вестиционный форум «Беларусь – ЕС», про-
шедший в мае 2016 года в Вене. В составе 
делегации нашей страны были руководите-
ли более тридцати крупных предприятий и 
организаций, в том числе наиболее успеш-
ных ИT-компаний Ассоциации «Инфопарк», 
продемонстрировавшие перспективы веде-
ния бизнеса в нашей стране.

В результате предпринятых мер в тече-
ние первого полугодия 2016 года в реаль-
ный сектор экономики Республики Бела-
русь поступило 4,7 млрд долларов валовых 
иностранных инвестиций, из которых око-
ло 40 % приходится на долю стран Евро-
союза [17]. 

Развивается и торгово-экономическое 
сотрудничество. Несмотря на некоторое 
снижение товарооборота Беларуси со 
странами ЕС в первом полугодии 2016 го-
да в сравнении с аналогичным периодом 
2015 года, его объем составил 5,8 млрд дол-
ларов (24,3 % общего товарооборота Рес-
публики Беларусь). При этом превышение 
экспорта над импортом – 690,8 млн долла-
ров [18]. Значительные успехи достигнуты 
в сфере услуг, где основными торговыми 
партнерами Беларуси являются страны 

	Во время встречи 
министра иностранных 
дел Беларуси 
Владимира Макея 
с главой МИД 
Польши Витольдом 
Ващиковским.  
Минск, 2016 год
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Евросоюза, на долю которых приходится 
около половины от объема экспорта.

Необходимость наращивания белорус-
ского экспорта в страны ЕС и дальнейшей 
интенсификации экономического сотруд-
ничества актуализировала комплекс за-
дач, для решения которых целесообразно 
использование опыта и инвестиций Евро-
пейского союза, в том числе:

– расширение законодательной основы 
экономического сотрудничества, предусма-
тривающее выработку нового соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве с Европей-
ским союзом;

– создание необходимых структур содей-
ствия включению отечественных компаний 
в циклы разработки – производства – реа-
лизации высокотехнологической продук-
ции;

– организация мониторинга конкурен-
тоспособности товаров, услуг, предприятий 
нашей страны;

– внедрение стандартов и технических 
норм Евросоюза на предприятиях Респу-
блики Беларусь, которые экспортируют 
машинотехническую, строительную и 
сельскохозяйственную продукцию, часто не 
соответствующую требованиям экологич-
ности, безопасности и энергопотребления, 
принятым в ЕС;

– вовлечение Беларуси в процесс форми-
рования общеевропейской транспортной 
инфраструктуры;

– активизация создания совместных 
предприятий;

– ежегодное проведение Дней Беларуси 
в странах Евросоюза с целью поиска но-
вых торговых партнеров для белорусских 
предприятий-экспортеров;

– использование возможностей про-
граммы «Восточное партнерство» для все-
объемлющего наращивания кадрового по-
тенциала науки и развития мобильности 
ученых, создания широко распространен-
ных за рубежом «стартапов», спин-офф 
компаний, а также формирования научно-
производственных объединений и подклю-
чения их к платформам, действующим в 
Евросоюзе. 

Следует отметить, что решение указан-
ных задач представляет, безусловно, взаим-
ный интерес. 

Состоявшиеся 11 сентября 2016 года 
парламентские выборы, несомненно, станут 
важным этапом в эволюции взаимоотноше-

ний ЕС и Республики Беларусь. Накануне 
выборов в нашей стране работала оценоч-
ная миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению 
за выборами, представившая 31 августа 
2016 года промежуточный отчет. Состави-
тели отчета подчеркнули тот факт, что ряд 
рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ при проведе-
нии избирательной кампании был учтен. 
В частности, Центризбирком Республики 
Беларусь предписал публиковать в Интер-
нете информацию о заседаниях избирко-
мов, а также несколько расширил права 
наблюдателей. Тем не менее указывалось 
на недостаточную активность избирателей, 
слабую роль политических партий, «неза-
метную» предвыборную агитацию, слабое 
участие оппозиции в работе избирательных 
комиссий. 

Накануне публикации отчета, 30 ав-
густа 2016 года, специальный координа-
тор миссии краткосрочных наблюдателей 
ОБСЕ, зампредседателя Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ К. Харстед и глава мис-
сии БДИПЧ ОБСЕ К. де Зулуета Овтрам 
встретились с А.Г. Лукашенко, который 
озвучил позицию нашего государства по 
поводу выборов: «Мы не хотим, чтобы 
выборы дестабилизировали обстановку в 
стране. Последние выборы у нас к этому 
не привели, и я буду делать все, чтобы так 
не случилось и после этих парламентских 
выборов» [19]. 

12 сентября 2016 года, подводя итоги 
своей работы по наблюдению за выборами 
на встрече с главой МИД Беларуси В. Ма-
кеем, К. Харстед и К. де Зулуета Овтрам 
подтвердили значительный прогресс в ор-
ганизации избирательной кампании. Была 
достигнута договоренность о продолже-
нии сотрудничества Республики Беларусь 
с ОБСЕ по избирательной проблематике 
[20]. 

Нестабильность ситуации на континен-
те, обусловленная последствиями «Араб-
ской весны», войны в Сирии, украинским 
кризисом, дезинтеграционные процессы в 
самом Евросоюзе, общие вызовы и угрозы 
требуют тесных контактов между Брюс-
селем и Минском, являющимся оплотом 
стабильности в регионе, примером меж-
конфессиональной толерантности. Путь 
навстречу друг другу – единственно пра-
вильный в современных условиях.

Таким образом, ноябрьский 2013 года 
саммит «Восточного партнерства» в Виль-
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нюсе положил начало переходу к новой по-
литике, проводимой Европейским союзом 
в отношении Беларуси. Подобная транс-
формация обусловлена рядом факторов, 
среди которых – углубление евразийской 
интеграции к середине 2013 года на фоне 
мирового экономического кризиса; при-
знание ЕС ограниченности рычагов своего 
влияния на Республику Беларусь вслед-
ствие проводимой руководством страны 
внутренней экономической и социальной 
политики; повышение авторитета Белару-
си в регионе в связи с активным участием 
Президента страны А.Г. Лукашен ко в уре-
гулировании украинского кризиса. 

Очевидно: новая, более реалистичная 
политика ЕС в отношении Беларуси мо-

жет быть успешной, что подтверждается 
развитием торговли стран Евросоюза с 
Респуб ликой Беларусь вопреки создавае-
мым политическим путем искусственным 
преградам. Снятие препон и ограничений 
на пути углубления сотрудничества позво-
лит обеим сторонам использовать скрытые 
резервы роста и придать региональному 
развитию новый импульс. При этом эко-
номическое взаимодействие Брюсселя и 
Минска не наносит ущерба стратегиче-
скому сотрудничеству с Россией и евра-
зийской интеграции. Республика Бела-
русь рассматривает два интеграционных 
объединения – ЕС и ЕАЭС – «как взаимодо-
полняющие и в долгосрочной перспективе 
конвергентные» [21].
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