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ВОЗМОЖЕН ЛИ БЕЛОРУССКИЙ МАЙДАН? 

ДИАГНОСТИКА И ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Современный белорусский национальный проект представляет собой 
оригинальную попытку построения государственности на постсовет-
ском пространстве. Его основные компоненты: особый тип полити-
ческой системы и легитимации власти как таковой, «мягкий» путь по-
строения национального государства, специфическая экономическая 
система и принципиальный курс на многовекторность во внешней 
политике. Его потенциал позволил стране избежать социальных по-
трясений после 1991 г. На сегодняшний день он еще не исчерпан.

2. Сравнения между украинским и белорусским национальными про-
ектами могут быть, скорее, условными. Различия достаточно су-
щественны во всех отношениях, от типа социальной структуры до 
экономической модели. 

3. В то же время, белорусский национальный проект обнаруживает 
целый ряд комплексных проблем. Положенная в его основу эко-
номическая система имеет несколько опасных «узких мест». Ее 
основой механизм - переработка импорта и поддержание высокого 
уровня внутреннего потребления за счет роста доходов населения, 
созданных внутри экономики. Эта модель делает белорусскую эко-
номику уязвимой перед ценовыми колебаниями на внешних рын-
ках и снижает ценовую конкурентоспособность национальных про-
дуктов. Ее потенциал в нынешних условиях близок к исчерпанию.

4. Экономические проблемы в белорусских условиях наносят чувстви-
тельный удар по социально-политической стабильности. Легитим-
ность белорусского режима изначально во многом основывалась 
на идее существования в Белоруссии эффективной и справедливой 
системы производства и распределения. Кризис в экономике соз-
дает предпосылки для политической дестабилизации.  
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5. Несмотря на то, что Белоруссия выбрала «мягкий путь» построения 
политической нации, в ней прослеживается определенный крен в 
сторону официального национализма. Это создает риски для всей 
модели национального государства, крайний пример чего мы мо-
жем видеть на Украине. 

6. Многовекторность внешней политики современной Белоруссии во 
многом скрывает неопределенность международных перспектив 
страны, что, потенциально, усиливает возможность влияния внеш-
них сил на ситуацию в стране. 

7. Нынешний политический режим, в целом, держит ситуацию в стра-
не под своим контролем и пока купирует те проблемы, которые 
возникают на поверхности. В то же время он имеет ряд слабых 
мест, важнейшие из которых – политический облик элит и отсут-
ствие четких механизмов преемственности власти. В том случае, 
если на этом разломе возникнет политический кризис, внутренние 
проблемы страны могут резко обостриться. Возможные сценарии 
развития событий в этом случае разнообразны. Они отдельно про-
писаны в заключении к докладу. 
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ВВЕДЕНИЕ

«МАЙДАН» КАК ФЕНОМЕН ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА: БЕЛОРУССКАЯ СИТУАЦИЯ

К началу 2010-х гг. стало очевидно, что «майданизация» постсо-
ветского пространства — это реальный процесс, который начался 
полтора десятилетия назад и до сих пор лишь набирает темп. Речь 
идет о комплексном явлении, в котором объективные и субъектив-
ные причины находятся в сложном переплетении. С одной стороны, 
практически повсеместная и в исторической перспективе быстрая 
дестабилизация политических режимов в бывших республиках СССР 
не может рассматриваться как чисто рукотворное и тем более слу-
чайное явление. В то же время плотная вовлеченность этих стран 
в международный контекст, их положение участников крупных внеш-
неполитических игр заставляют принять во внимание и тот факт, что 
кризисные события неотделимы от различных, зачастую противосто-
ящих друг другу проектов развития постсоветского пространства. 
Эти две группы причин взаимообуславливают друг друга: внутренняя 
слабость политических режимов делает их доступным призом, а ак-
тивное участие внешних сил в их судьбе еще больше дестабилизирует 
политическую ситуацию.

В общем виде явление «майданизации» можно охарактеризо-
вать как процесс разрушения государственности на постсоветском 
пространстве, который обусловлен глубоким кризисом суверенитета 
бывших республик СССР. То, что он растянут во времени, заставляет 
многих исследователей рассматривать исходные явления в качестве 
отдельных событий с самостоятельной или в основном самостоятель-
ной логикой. При том что подобный подход во многом обоснован 
(каждый кризис на постсоветском пространстве уникален в силу 
культурного разнообразия регионов), нельзя не отметить и тот факт, 
что налицо вполне конкретный континуитет и взаимосвязанность. 
С определенной долей условности можно сказать, что распад Совет-
ского Союза не закончился в 1991 г., а перешел в состояние долговре-
менной эрозии, которая на протяжении двух десятилетий ускорялась 
и замедлялась в зависимости в том числе и от внешних условий.Ре-
альность практически стихийного демонтажа СССР, произошедшего 
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единовременно и в общем без серьезных политических потрясений, 
долгое время давала повод говорить о благотворности именно та-
кого сценария, который позволил бывшим республикам избежать 
«югославского варианта». При этом, как правило, не анализирова-
лась степень социальной, политической, экономической и культур-
ной зрелости вновь возникших независимых стран. Политический 
аспект, очевидно, должен был выйти на первый план. Такие вопросы, 
как наличие или отсутствие укорененной традиции государственно-
сти, эффективность существующих властных институтов и зрелость 
политических элит  новых государств, требовалось задать в первую 
очередь. 

СССР распадался по линиям административных границ между 
республиками, руководство которых к концу 1980-х гг. все яснее 
осознавало возможность проведения самостоятельной политики. 
Однако речь не шла о выделении полноценных политических субъ-
ектов, самостоятельное бытие которых опиралось бы на прочный со-
циально-политический дискурс. Большинство республик фактически 
не имели автохтонной политической традиции либо утратили ее в ре-
зультате общей трансформации жизненного уклада, произошедшей 
за десятилетия и века их пребывания в составе  Российской империи 
и Советского Союза. Так, Грузия или Узбекистан имели многовековой 
опыт государственности, однако он был с трудом применим в совре-
менных условиях. Такие же республики, как Азербайджан, Беларусь, 
Киргизия, Украина, в 1991 г. вообще впервые обрели собственную 
государственность.

Задачу ее выстраивания с нуля решали в зависимости от специ-
фики региональной политической культуры. Локальные особенности, 
которые в рамках единого советского государства проявлялись в виде 
феномена «национального коммунизма», быстро институционализи-
ровались, причем зачастую вокруг старых лиц и групп влияния. В тех 
регионах, где традиционные политические формы оказались наиболее 
жизнеспособными, возродились институты клановой олигархии и еди-
ноличной автократии. По этому пути пошли республики Закавказья 
и Средней Азии. При этом по прошествии двух десятилетий можно 
сделать предположение о том, что стабильность этих институтов в но-
вых условиях далеко не очевидна. Последние социальные изменения, 
в частности инфильтрация религиозного фактора, ставят под сомнение 
их перспективы. Особняком здесь стоит Прибалтика, которая с самого 
начала обозначила свою европейскую идентичность и на этой основе 
начала строить государственность.

Более сложная ситуация сложилась там, где одномоментно об-
ретенная политическая независимость вообще не смогла опереться 
на какой-либо внутренний фундамент. Примерами здесь могут слу-
жить Молдова и Украина. В обоих государствах переходный период 
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сопровождался потрясениями и так и не завершился. Украина наи-
более наглядно иллюстрирует данную проблему. Независимая госу-
дарственность, не закрепленная на институциональном уровне, стала 
здесь фоном для межфракционных войн между различными группами 
элит. Последние при этом каждый раз при достижении тактического 
успеха заново переписывали политические правила игры «под себя». 
Украинская конституция за последние 20 лет изменялась как мини-
мум четырежды, причем не в рамках поправок, а путем полноценного 
пересмотра. Наиболее крупный срыв произошел в результате государ-
ственного переворота 2014 г., который обесценил даже формально су-
ществующие политические институты. Все его последствия на данный 
момент еще далеко не ясны, однако уже сейчас можно констатировать 
серьезное ослабление государственности как таковой, глубокий кри-
зис суверенитета и фактический перевод страны в режим ручного 
управления со стороны внешней силы.

Фактор зрелости политических элит стал ключевым аспектом вну-
тренней хрупкости государственности постсоветских стран. Практи-
чески повсеместно они были генетически связаны с советской но-
менклатурой. По подсчетам украинских социологов, доля выходцев 
из рядов КПСС среди политиков, занимавших высшие государственные 
посты на Украине в 1991–2003 гг., достигала 73%. Среди государствен-
ных чиновников среднего и низшего звена за  аналогичный период эта 
доля достигала  53%1. По этой причине элиты независимых государств 
унаследовали многие особенности номенклатуры. Ситуация здесь так-
же варьировалась от республики к республике. К началу перестройки 
ряд республиканских партийных организаций уже представлял со-
бой вполне конкурентоспособные центры рекрутинга и консолидации 
элит. Этот процесс часто шел в виде создания сети патрон-клиентских 
отношений, перераспределения политических ресурсов между зем-
лячествами и кланами. В результате в части республик власть после 
1991 г. подхватили уже оформившиеся дееспособные центры силы.

В случае с Украиной действовала иная логика. При отсутствии 
в Советском Союзе самостоятельной коммунистической партии РСФСР 
украинская партийная организация являлась крупнейшей и наиболее 
влиятельной. Именно она играла роль одной из центральных кузниц 
общесоюзных кадров, в частности, дав стране двух генеральных секре-
тарей ЦК КПСС. В результате оттока наиболее способной части элиты 
в Москву, где она приобретала политический кругозор, необходимый 
для руководства крупной страной, в Киеве зачастую оставались пред-
ставители второго эшелона. Эта тенденция к провинциализации укра-
инской элиты развивалась на протяжении нескольких десятилетий 

1  Жданов I, Якименко Ю. Украïна у XXI  столiттi: виклики для полiтичноï елiти // 
Нацiональна безпека i оборона. №  9 (45). 2003. С. 4.
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и к 1991 г. приобрела глубинные последствия, проявившиеся уже 
в независимой Украине. Экспертное исследование украинской поли-
тической элиты, проведенное в 2003 г., выявило некоторые ее осо-
бенности, которые объясняют ряд явлений в политической жизни 
постсоветской Украины. Лишь 5,5% опрошенных экспертов ответили, 
что украинская элита в полной мере реализует национальные инте-
ресы, в то время как по мнению подавляющего большинства респон-
дентов на первом месте для нее находились  свои личные интересы 
и интересы отдельных финансово-экономических групп2. При всей 
условности результатов подобных исследований они дают опреде-
ленное представление о специфике постсоветского развития Украины 
и фундаментальных причинах перманентной нестабильности поли-
тических институтов, которые неоднократно становились жертвой 
противоборства между различными группами элиты.

Эта реальность существовала одновременно со сложным комплек-
сом противоречий, свойственных общественным системам бывших 
республик СССР. Каждый случай здесь необходимо рассматривать от-
дельно, однако общим явлением для всего постсоветского простран-
ства являлась социальная неоднородность населения территории, 
взятая в самом широком смысле слова. Наиболее остро стоял вопрос 
национальной идентичности граждан независимых государств. В рам-
ках СССР общесоюзное подчинение республик позволяло балансиро-
вать противоречия через наличие единых институтов и возможность 
апелляции к Москве. После 1991 г. этот механизм больше не работал. 
В то же время без решения вопроса национальной неоднородности 
территории была невозможна политическая консолидация новых 
стран. В целом, за редкими исключениями, проблема осталась неуре-
гулированной ввиду того, что элиты постсоветских государств не смог-
ли выработать общий для всех групп населения проект развития.

В ряде новых стран эту трудность купировали за счет общей стаби-
лизации политической и социально-экономической ситуации. Именно 
по такому пути пошли в Казахстане, взяв курс на включение боль-
шой русской диаспоры в единый проект построения независимого 
государства. Обратный пример продемонстрировала Украина. Идея 
построения национального украинского государства в условиях про-
живании на его территории 11 миллионов русских изначально явля-
лась труднореализуемой, однако именно на нее сделала свою ставку 
украинская политическая элита. Последствия выбранного курса стали 
самыми плачевными.

В этой ситуации внешний фактор играл роль взрывателя. Само 
по себе вмешательство извне не может подорвать основания прочной 

2  Полiтична елiта Украïны: думки експертiв // Нацiональна безпека i оборона. № 9 (45). 
2003. С. 13.
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социально-политической системы. Для ее дестабилизации необходи-
мы внутренние предпосылки. Сложная ситуация, сложившаяся на тер-
ритории постсоветского пространства после 1991 г., открыла для этого 
широкий спектр возможностей. Слабость государственных структур, 
незрелость политических элит, помноженные на общий экономиче-
ский, социальный и культурный кризис, сделали фактически неиз-
бежными попытки мощных внешних игроков поставить под контроль 
ресурсы и политику молодых государств. В тех из них, где произошла 
консолидация политической власти, эти попытки забуксовали. Однако 
такие страны, как Грузия, Украина, Молдавия, Кыргызстан, оказались 
серьезно дестабилизированы.

Белоруссия до сих пор остается своего рода островом стабильно-
сти в море майданных революций. Это во многом объясняется именно 
устойчивостью ее политической системы, которая смогла не только 
удержать социально-экономическую систему страны в относительном 
равновесии, но и создать такой формат отношений с внешним миром, 
который с высокой степенью вероятности гарантирует ее от внешнего 
вмешательства. Пример соседней Украины наглядно оттеняет то выи-
грышное положение, в котором находится Белоруссия.

Тем не менее ряд обстоятельств заставляют нас говорить о воз-
можности и опасности глубокой политической дестабилизации по ту 
сторону российско-белорусской границы. Несмотря на все тактиче-
ские успехи администрации А.Г. Лукашенко, ряд «родовых пороков» 
постсоветской системы хорошо прослеживаются на белорусском мате-
риале. Расстройство социальных связей, слабые места экономической 
модели, специфическое поведение политической элиты — все это 
закладывает мину под фундамент современного режима в Минске. 
По мнению большинства экспертов, до тех пор, пока у власти нахо-
дится группа, возглавляемая нынешним президентом, шансы деста-
билизации страны невелики. Однако после его неизбежного ухода 
возможны различные варианты развития ситуации, в том числе — 
неблагоприятные для России.

Данный доклад призван дать срез этой проблемы, которая пока 
не вышла в число актуальных для российской внешней политики, 
но которая потенциально может создать ей серьезные трудности. 
Рассмотрены все потенциальные «проблемные зоны» — внешняя 
и внутренняя политика, социальное развитие, экономика. По итогам 
исследования делается вывод о том, существует ли потенциальная 
угроза белорусского майдана и как должна выглядеть белорусская 
политика российского государства. Авторы доклада — ведущие 
российские и белорусские эксперты, политологи, экономисты. Гла-
ва I подготовлена проф., д.э.н. А.А. Мигранян (Центр постсовет-
ских исследований Института экономики РАН, Москва), глава II — 
к.и.н., доц. А.Д. Гронским (Центр украинистики и белорусистики 
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МГУ им. М.В. Ломоносова, Минск), глава III — проф. А.В. Фадеевым 
(Институт стран СНГ, Москва), глава IV — к.и.н. О.Б. Неменским (Ин-
ститут славяноведения РАН, Москва).
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ГЛАВА I

БЕЛОРУССКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: 

ПРИРОДА И ПРЕДЕЛЫ РАЗВИТИЯ

БЕЛОРУССКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОСЛЕ 1994 Г.

Уникальность белорусской экономической модели, основанной 
на максимизации государственного регулирования и контроля над 
всеми экономическими процессами и субъектами хозяйствования, 
позволила республике сохранить свой промышленный потенциал 
в период рыночных реформ, чего не удалось партнерам по СНГ и стра-
нам Центральной и Восточной Европы (далее ЦВЕ). Однако кризисы 
2008–2011 г. и 2014–2015 г. продемонстрировали уязвимость данной 
модели, что отразилось на современном состоянии экономики Респу-
блики Беларусь (далее РБ).

Макроэкономические показатели Белоруссии характеризуются 
цикличностью с неравномерным временным диапазоном и глубиной 
развития циклов. Так, показатель ВВП в текущих ценах (рис. 1) харак-
теризовался 2–3-летними циклами, причем периоды роста совпада-
ют с конъюнктурными колебаниями на мировых рынках с поправкой 
на пролонгацию «эффекта сдерживания» за счет активного государ-
ственного участия и финансирования крупных экономических проек-
тов, поддержки высокого уровня доходов экономики.

По уровню производства ВВП Белоруссия демонстрирует раз-
новеликие значения циклических колебаний как по длительности, 
так и по глубине колебаний. Отрицательная динамика наблюдалась 
в период кризиса 1992–1995 гг. — до 11,7%, затем быстрый восста-
новительный тренд до 1997 г. (до 11,4% роста), а далее последова-
тельная череда наращивания и замедления роста ВВП в пределах 
от 0,15% в 2009 г. до 11,4% в 2004 г., более глубокий понижатель-
ный тренд совпадает с периодами кризисов 1998, 2009 и 2014 годов, 
меньшая амплитуда колебаний отражает специфику национальной 
экономической модели. Характер динамики ВВП в текущих ценах 
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(скачкообразные колебания с большой амплитудой) и сопоставимых 
ценах (сглаженная кривая роста с небольшим темпом роста до 2008 г. 
и плавным понижательным трендом после 2009 г.) свидетельству-
ет о высоком уровне зависимости от ценового фактора и колебаний 
на внешнем рынке. Т.е. специфика экономической модели Белоруссии 
такова, что ее конечный результативный показатель ВВП при расчете 
в текущих ценах нестабилен и сопровождается высокими темпами ро-
ста и спада, что по логике должно синхронизоваться с высоким уров-
нем темпов роста индекса потребительских цен. Однако рост индекса 
цен не сопровождался спадом уровня благосостояния населения в тех 
пределах, которые были свойственны партнерам по СНГ, и происходи-
ло это за счет активной корректировки монетарных агрегатов (М1, М2 
и М3) через механизм деноминации. Столь частое и жесткое государ-
ственное вмешательство позволяет экономике республики максималь-
но использовать государственно управляемый характер экономики, 
извлекая из инструмента деноминации стимулы роста, базированные 
на накачке экономики денежной массой и ее искусственном очище-
нии в период инвестиционного и инфляционного перегрева. Беларусь 
— это единственная страна среди трансформирующихся рыночных 
систем на территории Евразии, которая провела три деноминации 
национальной валюты, что позволяет сохранять стабильную дина-
мику роста ВВП в сопоставимых ценах. При этом цикл сокращения 

Рис. 1. Показатели ВВП Белоруссии в 1992-2015г.
* Составлено автором по статистической базе данных World Economic 

Outlook Международного валютного фонда. 

 http://www.imf.org/external/country/BLR/index.htm
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темпов роста с 2009 г. показывает отсутствие других стимулов роста, 
что еще раз доказывает следующий факт: основным фактором форми-
рования конкурентоспособности белорусской экономики является ее 
управляемость со стороны государства. Это подтверждает и динамика 
показателя дефлятора3 ВВП и удельного веса ВВП РБ в общем объеме 
мирового валового продукта (рис. 2). Так, несмотря на растиражиро-
ванной имидж «эффективной экономической модели» Белоруссии, ее 
удельный вес в мировом производстве за годы суверенного развития 
сократился на 0,008% (0,156% в 1992 г. и 0,148% — в 2015 г.), при этом 
циклы данного показателя абсолютно коррелируют со значениями 
ВВП в текущих ценах, что свидетельствует об отсутствии реального 
положительного роста за счет политики государственного монетар-
ного стимулирования.

При этом показатели дефлятора и индекса потребительских цен 
(далее ИПЦ) имеют явно выраженный тренд устойчивого, а с 2009 г. 
и ускоренного, роста (от 0,001% до 554,6% и 0,003% до 627,3% 

3  Дефлятор — относительный качественный макроэкономический показатель, 
позволяющий оценить ценовые изменения в экономике, точнее их интенсивность, 
изменения доходности, уровня доходов населения и стоимости труда. Также показывает 
уровень изменения средних цен по экономике, в то время как индекс цен в большей 
степени соответствует дефлятору расходов по потреблению.

Рис. 2. Стоимостные характеристики ВВП Белоруссии, 1992-2015г.
* Составлено автором по статистической базе данных World Economic Outlook 

Международного валютного фонда. 

 http://www.imf.org/external/country/BLR/index.htm
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соответственно за 2013–2015 гг.), что свидетельствует о значимости 
стоимостного фактора в обеспечении экономического роста и объяс-
няет существенный разрыв в темпах роста реального и номинального 
ВВП. Более выражены эти показатели при расчете в национальной 
валюте. Так, рост номинального ВВП в 2013–2015 г. составляет 122,4%, 
119,8%, 111,8% соответственно по годам при абсолютном приросте 
ВВП за тот же период на 220059 млрд. белорусских рублей (с 649111 
до 869702 млрд. руб.), а темпы роста в сопоставимых ценах в рублевом 
эквиваленте существенно ниже — 101%, 101,7% и 96,1% соответствен-
но по годам. Те же показатели в долларовом эквиваленте по офици-
альному курсу банковского регулятора РБ показывают совершенно 
иную картину. Начиная с 2014 г. темп роста ВВП снижается со 115% 
в 2013 г. до 110% в 2014-м и 71,7% — в 2015 г. в текущих ценах, соста-
вив по объему  73,1 и 54,6 млрд. долл., а темп роста в сопоставимых 
ценах — 101%,, 101,7% и 96,1% в 2013–2015 гг. Разнонаправленность 
этих показателей в рублевом и долларовом эквивалентах свидетель-
ствует, что рост показателей ВВП в Белоруссии обеспечивается быстро 
растущими темпами инфляции и дефлятора, но при этом заниженные 
значения в пересчете по среднегодовому курсу белорусского рубля 
к доллару США показывают еще один искусственный источник роста 
экономики в национальной валюте — управляемое плавание режима 
курсообразования национальной валюты (до 2011 г. режим жестких 
валютных ограничений и минимального валютного коридора с при-
вязкой на официальный курс белорусского рубля).

График динамики валютного курса белорусского рубля по отноше-
нию к российскому рублю и доллару США (рис. 3) подтверждает высо-
кий уровень государственной управляемости белорусской экономики, 
противоречащий требованиям либерализации финансовой сферы, 
предъявляемым МВФ. Этот фактор является главным противоречием 
между Белоруссией и международными финансово-кредитными учреж-
дениями, что порождает существующие барьеры к доступу на мировые 
финансовые рынки. В Белоруссии была и сохраняется наиболее жест-
кая система регулирования и контроля в валютной сфере: постепенное 
введение собственной  валюты началось с 1994 г. (до  этого — только  
административное регулирование и хождение советского, а затем и рос-
сийского рубля) и переход к рыночным принципам курсообразования 
происходили до 1995 г., до 2000-го года действовала система множе-
ственности курса4, с 2001 г. по 2008 г. применялся режим плавающей 

4  Система множественных курсов предполагала параллельное использование нескольких 
валютных курсов, установленных Национальным банком  для поддержания платежно-
расчетных операций при осуществлении коммерческой, инвестиционной, туристической 
деятельности, использования в расчетах населением. При этом для каждой сферы курс 
фиксировался на разном уровне, что позволяло стимулировать различные отрасли, 
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фиксации (т.е. управляемого плавания), что предполагает определение 
валютного курса на  основе соотношения спроса и предложения под 
контролем НБ РБ, с 2009 г. и  по настоящее время — режим плавающей 
фиксации по отношению к бивалютной корзине (к российскому рублю5 
и доллару США) при высоком уровне валютных ограничений. Начи-
ная с 2012 г. в Белоруссии стали осуществлять постепенный переход 
к плавающему режиму в рамках валютного коридора, с параллельной 
либерализацией правил валютообменных операций и движения капи-
тала. При этом применение системы валютного контроля и ограничений 
продолжает действовать, что позволяет во время кризисов, начиная 
с 2012 г., сдерживать глубину спада и ограничивать рост инфляции. 
Т.е. система жесткого регулирования валютной сферы и ограничений 
движения капитала является эффективным механизмом сдерживания 
финансового кризиса в белорусской модели экономики, одновремен-
но требует больших инвестиционных и компенсационный вложений 
со стороны государства и существенно ограничивает инвестиционный 

контролировать финансовые потоки и стимулировать инвестиции.

5  Включение российского рубля было призвано стимулировать сокращение долларизации 
белорусской экономики, существенным ростом торгового оборота с Россией и до 2005 г. 
перспективами перехода к единой валюте в формате Союзного государства России 
и Белоруссии.

Рис. 3. Средний официальный курс белорусского рубля по отношению 
к иностранным валютам

* Составлено автором по статистической базе данных UNCTAD. http://
unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath
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потенциал страны. На протяжении исследуемого периода 1992–2015 гг. 
стоимость белорусского рубля неуклонно падает с небольшими пери-
одами относительной стабилизации. Жесткая система государствен-
ного регулирования валютных отношений в Белоруссии, вызванная 
желанием использовать административные ограничения в качестве 
политики валютного протекционизма, противоречит амбициозным за-
дачам поддержания и развития конкурентоспособности экспортного 
потенциала республики. Поэтому перед страной стоит недостижимая 
цель  формирования некой гибридной валютной системы и политики 
жесткого государственного регулирования, т.е. решения проблемы «не-
возможной триады»6, с целью стимулирования экономического роста.

Рассмотренные факторы обеспечения экономического роста носят 
искусственный характер по отношению к теории рыночной (либераль-
ной) экономической модели, но в рамках смешанной экономической 
модели, к которой и относится национальная экономика РБ, сочетание 
активного государственного регулирования и элементов рыночной 
системы вполне допустимо. Успешность такой модели характеризуют 

6  В практике регулирования валютной системы многие государства стремятся решить задачу 
«невозможной триады»: контроль над финансовыми потоками, контроль над валютным 
курсом и сохранение независимости монетарной политики.

Рис. 4. Показатели финансово-экономической результативно-
сти белорусской экономики

* Составлено автором по статистической базе данных World Economic 
Outlook Международного валютного фонда.  
http://www.imf.org/external/country/BLR/index.htm
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показатели результативности (эффективности) экономики. На рисун-
ке 4 представлена динамика развития следующих показателей: уро-
вень государственных доходов и расходов в процентах к ВВП, уровень 
внешнего долга и чистых заимствований к ВВП.

Уровень доходов и соответственно расходов белорусской эконо-
мики имеет выраженную цикличность, совпадающую с циклами про-
изводства ВВП, при этом стоит отметить, что доходы в среднем коле-
блются в диапазоне  41–44% от ВВП в 2000–2015 гг. (максимум в 50,7% 
в 2008 г. и минимум — 38,8% в 2011 г., рост доходов был обусловлен 
высокими темпами наращивания экспорта продукции промышленного 
производства), расходы на уровне 42–45% в том же периоде (точки  
максимина также совпадают). Исследуемый период характеризуется 
превышением уровня доходов над расходами на 0,5–1,5%, что обеспе-
чивает постоянный профицит бюджета (в 2012 г.— 0,5%, в 2013 г.— 
0,2%, в 2014 г.— 1% и в 2015 г.— 1.8%7).  Уровень доходов экономики 
Белоруссии покрывает расходы с минимальным остатком профицит-
ных средств, что свидетельствует о том, что экономическая модель 
должна функционировать по принципам простого воспроизводства 
и на пределе исчерпания собственного экономического потенциала. 
Фактически же белорусская экономика демонстрирует расширенный 
тип воспроизводства за счет экстенсификации объемов производства 
ВВП. Источником расширенного роста экономки выступает активное 
государственное инвестирование из внешних источников, т.к. по-
казатель уровня чистых заимствований стабильно держится на ми-
нимальном уровне (–0,5)/1,5% в среднем, а уровень внешнего долга 
растет с цикличностью в 2–3 года с 9% в 2004 г. и до 59% в 2015 г. 
Практически в 2015 г. белорусская экономика приблизилась к уровню 
технического дефолта8.

О глубине кризиса и остроте финансового дефицита свидетель-
ствует тот факт, что Белоруссия, являясь жестким противником ВТО, 
в 2015 г. объявила о намерении вступить в него, а соответственно, 
о готовности отказаться от протекционистской политики по защи-
те своих национальных производителей. Таким образом, ситуация 

7  По данным официального сайта Национального статистического комитета 
Республики Беларусь.  http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/
makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/

8  При уровне совокупного внешнего долга свыше 60% к ВВП можно говорить о дефолте 
экономики. Те же пограничные значения и по структуре долга. Так, по словам министра 
финансов РБ В. Амарина: «Государственный долг на 1 января 2016 г. составил 328,6 
трлн. белорусских руб. (32,5% ВВП) при пороговом значении 45%, внешний госдолг 
составил $12,4 млрд. (22,7% ВВП) при пороговом значении 25%, внутренний — 97,4 трлн. 
белорусских руб. (9,8% ВВП) при пороговом значении 20%». http://www.vestifinance.ru/
articles/69118
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на национальном финансовом рынке Белоруссии остается крайне 
напряженной, так как рост курса иностранных валют по отношению 
к национальной, рост инфляции, дефицит кредитных средств у госу-
дарства лишают руководство республики возможности продолжать 
испытанную практику стимулирования экономического роста через 
кредитную накачку и рост доходов населения.

СООТНОШЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ, РЕЖИМ СОБСТВЕННОСТИ

Фактически государство взяло на себя роль абсолютного распо-
рядителя всеми экономическими процессами и отношениями, абсо-
лютизировав де-факто государственную монополию в национальной 
экономической системе до предела. При этом де-юре государство со-
блюдает практически все каноны традиционной рыночной модели, прав-
да, с оговоркой «социально ориентированной модели» в директивном 
исполнении государства. Подобные выводы основаны на следующих 
сопоставлениях. По данным официальной статистики, структура эконо-
мических субъектов (юридических лиц) по формам собственности в Бе-
лоруссии представлена как полноценная рыночная модель (на 1.09.2012 
удельный вес организаций с частной собственностью составлял 82,4%9, 
на 1.01.2013–82,6%, на 1.01.2016–83,7%10). При этом вклад в экономи-
ку государственного сектора, занимающего около 18% от всех видов 
собственности, превышает достижения частного сектора. На рисунке 5 
представлены показатели численности занятых и доля произведенной 
валовой добавленной стоимости в государственном секторе.

В наследство от бывшего СССР в 1991 г. Белоруссия получила ин-
дустриально развитую экономику, в которой темпы роста промыш-
ленного производства опережали общесоюзные темпы в 2–3 раза. 
Индустриальная составляющая в экономике Белоруссии была продик-
тована специализацией и разделением труда в бывшем Союзе. Из-за 
скудности сырьевых ресурсов, концентрации квалифицированной 
рабочей силы и близости к рынкам потребления промышленной про-
дукции Белоруссия была превращена в сборочный цех СССР. Поэтому 
разрыв межхозяйственных связей в девяностые после обретения су-
веренитета стал для республики драматичным.

Период 1991–1996 гг. характеризовался углублением кризисных 
процессов: ростом инфляции, спадом производства, увеличением 
безработицы и падением уровня жизни населения. На данном этапе 

9  По данным «Отчета по социально-экономическому положению Республики Беларусь» 
за январь-август 2012 г. Национальный статистический комитет РБ. http://belstat.gov.by/
homep/ru/indicators/main1.php

10  По данным ежегодного статистического сборника «Беларусь в цифрах. 2016».
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структурные изменения происходили в основном стихийно: в резуль-
тате сворачивания отдельных производств, уменьшения или прекра-
щения хозяйственной деятельности из-за потери рынков сбыта, от-
сутствия сырья и топлива, комплектующих, неконкурентоспособности 
продукции и нерентабельности производства.

Глубина кризиса в системе национальной экономики Белоруссии 
обусловила необходимость усиления государственного присутствия 
в экономических процессах. Административный ресурс, который 
во многом нивелировал остроту проблем, позволил за счет Програм-
мы неотложных мер (начиная с 1994 г.)  приостановить обвальный 
спад производства, заметно снизить уровень инфляции и дефицит 
госбюджета, затормозить падение уровня жизни населения.

В настоящее время экономическая модель Белоруссии в пол-
ной мере обладает всеми признаками смешанной модели экономи-
ки с явно выраженным вектором государственного экономического 
присутствия. Справедливости ради стоит отметить, что в современ-
ных условиях всеобщего экономического спада и постоянного ожи-
дания очередной волны кризиса практически все национальные эко-
номические системы представляют собой смешанные (гибридные) 
экономические модели, но с различной степенью государственного 
присутствия в экономике — и как равноправного субъекта рынка, 
и как основного регулятора. Столь высокий уровень государственного 
присутствия в экономике с элементами конкурентного рынка обусла-
вливает специфичность экономической модели Белоруссии, которая 
характеризуется следующими чертами:

 — относительной свободой предпринимательства в сфере мало-
го и среднего бизнеса,

 — формирующимися рыночными отношениями на валютном 
и финансовом рынках,

Рис. 5. Соотношения вклада в экономику по формам собственности, 
2012-2015гг.,%

* Составлено автором по данным официального сайта Национального 
статистического комитета Республики Беларусь.  http://www.belstat.gov.by/
ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/
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 — рынком с элементами конкуренции между частным капиталом 
допускается только в рамках:

 – директивного планирования,
 – постоянного увеличения административных ограниче-

ний бизнеса,
 – увеличения налогового бремени (в виде специальных, 

целевых налогов и сборов, специальных механизмов 
перераспределения доходов субъектов рынка),

 — постоянным увеличением государственных расходов и со-
циальных трансфертов: социальной помощи, пенсий, обяза-
тельного страхования, государственных субсидий для под-
держания убыточных производств, дотирования экспортно 
ориентированных предприятий).

В экономике Белоруссии присутствует значительный сектор кор-
поративной собственности, но она не имеет существенного влияния 
на характер экономических отношений в республике, так как в ней 
высока доля государственной собственности. Таким образом, можно 
констатировать, что белорусская модель ориентируется на китайский 
опыт — постепенного введения небольших доз рыночных свобод, 
но существенно отличается от китайской модели низким уровнем ин-
вестиционной привлекательности из-за высокого уровня социальной 
защиты (уровня государственных расходов) населения, высокой сто-
имости трудовых ресурсов. А это практически аннулирует положи-
тельные эффекты китайской модели, т.к. требует гораздо больших 
финансовых затрат.

Рис. 6. Отраслевая структура ВВП по укрупненным секторам 
белорусской экономики,%

* Составлено автором по статистической базе данных UNCTAD. http://
unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx? 
IF_ActivePath
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Тем не менее экономика Беларуси характеризуется глубоким уров-
нем дифференциации промышленного сектора экономики и высоким 
уровнем экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимо-
сти (преимущества государственно управляемой системы и директив-
ного планирования). Данный факт можно было бы расценивать как 
признак конкурентоспособности экономики, если бы белорусская 
экономика формировала высокий уровень положительного чистого 
экспорта, т.е. обеспечивала бы свой экономический рост за счет на-
циональных факторов производства, а не импортных комплектующих 
и сырья.

Динамика отраслевой структуры ВВП по производству в 1992–
2013 г. характеризуется снижением доли сельского хозяйства при 
производстве ВВП с 20% до 7%, промышленного производства с 40% 
до 28% и ростом доли добычи и инфраструктуры с 1% до 3%, строи-
тельства с 6% до 8%, оптовой и розничной торговли с 4% до 12%, про-
чих видов с 18% до 29%; ВВП практически не изменился по уровню 
транспорта, связи — в пределах 7–8%. Т.е. прослеживается сниже-
ние доли отрасли, базирующейся на внутренних факторах производ-
ства (сельское хозяйство), при одновременном росте доли отраслей, 
базирующихся на импорте составляющих (все остальные). С одной 
стороны, представленные характеристики можно расценивать как 
углубление дифференциации произведенного ВВП по отраслям (рост 
прочих видов деятельности как развитие новых отраслей, сфера услуг, 
финансовый сектор, общественный сектор экономики, сделки по не-
движимости), с  другой — как сокращение производственных мощ-
ностей, не зависящих от импортных поставок по сельскому хозяйству. 
Сокращение общего объема промышленного производства в период 
кризиса 1992 г. — разрыва хозяйственных связей после распада СССР 
до уровня 26% в1993 г., а затем восстановительный рост подтвержда-
ют значимость промышленного производства как драйвера экономи-
ческого роста Белоруссии.

Анализ индексов производственной сферы белорусской эконо-
мики (производство в промышленном секторе и сельском хозяйстве, 
рис. 7) позволяет сделать следующие выводы.

Тренды цикличности производства ВВП промышленности и сель-
ского хозяйства повторяют общий тренд, но с явно выраженной тен-
денцией превышения темпов роста промышленности в период роста 
и, наоборот, превышения темпов роста продукции сельского хозяйства 
в период кризисных спадов, что подтверждает тезис о негативном 
влиянии зависимости от импортных комплектующих при действую-
щей системе валютно-финансового регулирования со стороны госу-
дарства и квазирыночной конкуренции на внутреннем рынке. Кроме 
того, устойчивость сельскохозяйственного производства обусловлена 
постоянными дотациями государства и политикой субсидирования 
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сельского хозяйства в Белоруссии (в среднем ежегодная сумма суб-
сидий на сельское хозяйство в Белоруссии составляет 18% от ВВП, 
в то время как по соглашениям в рамках ТС и ЕЭП уровень сельско-
хозяйственных субсидий не должен превышать 10% от ВВП, те же 
рекомендации уровня субсидирования отрасли дает ВТО).

Рост ВВП  Белоруссии в основном формируется за счет ускорен-
ных темпов роста промышленного производства и в особенности 
обрабатывающей промышленности, доля которой в объеме промыш-
ленного производства составляет 88,1% (доля горнодобывающей про-
мышленности – 1,4%, производство и распределение электроэнергии, 
воды – 10,5%) по итогу 2015 г.

Индексы обрабатывающей промышленности (средняя величина 
ежегодного прироста – около 8%, max – 15,3% в 2004 г., min – со-
кращение на 4% в 2009 г. и на 4,75% в 2015г.) обусловлены ростом 
экспорта, соответственно, конъюнктурными колебаниями спроса на 
внешних рынках, уровнем инфляции и связанной с ней волатильно-
стью курса белорусского рубля.

Проблемы сглаживания цикличных спадов преследуют экономику 
Белоруссии из-за искусственной компенсации государством провалов 
национального рынка и его несовершенства. Накопленные негативные 
факторы становятся все более неуправляемыми государством и тре-
буют кратного увеличения государственных расходов, что становится 

Рис. 7. Индексы производственного сектора РБ,%
* Составлено автором по данным ежегодного статистического 

справочника « Беларусь в цифрах». Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь. Минск, 2016. http:// www.belstat.gov.by
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все более затруднительным в условиях ухудшения экономической 
ситуации в республике.

Анализ модели кругооборота финансовых и ресурсных потоков  
(ВВП по потреблению) позволит определить драйверы экономиче-
ского роста (рис. 8). 

Он демонстрирует, что основными источниками экономического 
роста Белоруссии являются растущие объемы потребления домохо-
зяйств и государства, компенсируемые высоким уровнем финансовых 
«инъекций»-вливаний, т.е. обеспечением высокого производственно-
го потенциала, но зависящим от превосходящих импортных вливаний 
в экономику. То есть модель кругооборота финансовых и ресурсных 
потоков, продукции и доходов в республике основана не на прямом 
расширенном потреблении импорта в качестве конечного продукта, 
а на потреблении переработанного импорта. Следовательно, эконо-
мическую модель Белоруссии можно охарактеризовать следующим 
образом: это экономическая система, основанная на экстенсификации 
производственного цикла по типу расширенного воспроизводства 
на основе переработки импорта и посредством поддержания высо-
кого уровня внутреннего потребления за счет роста доходов населе-
ния, созданных внутри экономической модели (обеспечение роста 
доходов, заработанных в национальной экономической системе) 
с низким уровнем рентабельности инвестиционных вливаний. Эта 

Рис. 8. Декомпозиция ВВП Белоруссии по потреблению 1992-2013 гг.,%
* Составлено автором по статистической базе данных UNCTAD. 

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_
ActivePath
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модель делает белорусскую экономику уязвимой перед ценовыми 
колебаниями на внешних рынках по основных факторам производства 
и снижает ценовую конкурентоспособность национальных продуктов  
в зависимости  от конъюнктуры финансовых и валютных рынков.

ЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКТОРА

Внешнеторговые операции являются не только основным дви-
гателем роста белорусской экономики, но и источником сырьевых 
ресурсов (в основном импорт из стран СНГ) и технологического и/или 
технического обеспечения (импорт средств труда, машин, оборудова-
ния) из стран дальнего зарубежья, что формирует ресурсную базу для 
функционирования промышленного сектора республики. По данным 
статистики, за весь период с 1991 г. по 2015 г. Белоруссия имела отри-
цательное торговое сальдо (рис. 9), которое свидетельствует о высо-
ком уровне зависимости экономики от внешних рынков, что снижает 
эффективность как экономической системы в целом, так и экспортно 
оириентированных отраслей.

Даже в восстановительный период после 2000-х годов уровень 
импорта устойчиво превышал экспортные операции, причем просле-
живалась устойчивая тенденция, при которой отрицательное сальдо 
торговых операций сохранялось со странами СНГ в 2015 г. (–6755 млн. 
долл.), особенно с Россией, удельный вес оборота с которой на про-
тяжении всей суверенной практики колеблется в пределах от 90% 
до 85% в  2015 г. от объема торгового оборота со странами СНГ, сни-
жение удельного веса торгового оборота в 2010–2013 г. связано с раз-
витием торговых отношений в рамках ТС, с 2014–2015 г. — с ситуацией 
на валютном рынке России. Сложившаяся ситуация обусловлена ха-
рактером товарной структуры экспортно-импортных операций (рис. 
10). То есть в товарной структуре экспорта наблюдается снижение 
доли продукции машиностроения, минеральных продуктов, но вырос-
ла доля экспорта сельскохозяйственной продукции.

Товарная структура импорта характеризуется аналогичными из-
менениями, что свидетельствует о сохранении уровня потребления 
при сокращении экспорта. Следовательно, наращивание потребления 
(переработки) может привести к перепроизводству.

Продукция, имеющая большую степень технологической переработ-
ки, в основном экспортируется в менее развитые страны СНГ, где рынок 
традиционно сохраняет межхозяйственные связи периода социалисти-
ческого районирования. То же касается и экспорта сельхозпродукции, 
которая не может быть допущена на рынки более развитых европейских 
стран ввиду высокого уровня их дотирования. А импортируемые сырье-
вые ресурсы, подвергшиеся незначительной обработке по доле в стои-
мости (в основном это минеральные продукты и калийные удобрения), 
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направляются в страны вне СНГ. То есть уровень конкурентоспособ-
ности продукции более высокой степени переработки  недостаточен 
для позиционирования Белоруссии как конкурентоспособной эконо-
мики на мировом рынке, следовательно, использование роста объемов 

Рис. 9 Показатели внешнеэкономической деятельности РБ
* Составлено автором по данным официального сайта Национального 

статистического комитета Республики Беларусь http://www.belstat.gov.by/
ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/ и 
ежегодного статистического справочника « Беларусь в цифрах».
Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Минск, 2016. 
http:// www.belstat.gov.by

Рис. 10. Товарная структура внешнеторговых операций Белоруссии 
в 2011–2015 г., в%

* Составлено автором по данным ежегодного статистического справочника 
« Беларусь в цифрах». Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь. Минск, 2016. http:// www.belstat.gov.by
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экспортных поставок как катализатора экономического роста не пред-
ставляется оптимальным с точки зрения обеспечения эффективности 
экономической модели страны.

Объем внешней торговли товарами за 2015 г. составил 65 560 млн. 
долл., в том числе экспорт — 32 883 млн., импорт — 32 677 млн. Сто-
имостной объем экспорта республики по сравнению с 2014 г. из рас-
чета в текущих ценах сократился на 24,1%, или на 76 195 млн. долл., 
импорта — на 25,4%, или на 11 119 млн. Доля минеральных ресурсов 
в экспорте составила 31,1%, сократившись на 35,2% по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 г. (при этом поставки нефти, нефтепро-
дуктов, растворителей и разбавителей, а также смазочных материалов 
в стоимостном измерении сократились почти наполовину — на 49,9%, 
но не изменились в физическом объеме — темп роста 99,1%). Это 
подтверждает уязвимость белорусской экономики в зависимости 
от ценовой волатильности.

Таким образом, экстенсивный рост экспорта Белоруссии, яв-
ляющийся основным источником валютных средств, расходуемых 
на покрытие импорта, поддержание промышленного производства 
и снижения инфляции, практически исчерпал себя в качестве источ-
ника экономического роста, по крайней мере, при сохранении дей-
ствующей товарной и географической структуры поставок. Товарная 
структура с доминированием энергосырья и нефтепродукции, а также 
калийных удобрений формирует высокую степень зависимости Бе-
лоруссии от мировых цен на эти продукты. Посткризисный период 
последних пяти лет характеризуется существенным сокращением 
внешнеторговой деятельности, наибольший спад был в 2014–2015 гг. 
из-за валютных колебаний в России и в РБ, приведших к потере це-
новых конкурентных преимуществ. Выравнивание ситуации произо-
шло за счет наращивания объемов экспорта, прежде всего в страны 
евразийской тройки и СНГ в целом, темп роста экспорта в ТС в 2010 г. 
составил 150%, по странам СНГ 145% (для сравнения: сокращение 
экспорта в другие страны вне СНГ в тот же период составило 22%). 
Одной из причин столь высоких темпов роста внешней торговли РБ 
в докризисный период являлась ее политика «игры на ценовых нож-
ницах», которую она получила возможность вести после достижения 
соглашений с Россией по ценам на энергоносители, что обусловило 
ценовую конкурентоспособность собственных производителей из-
за сокращения затрат на минеральное сырье, ГСМ и энергоносители. 
Таким образом, прослеживается устойчивая тенденция использования 
внешних источников поддержания экспортного и производственного 
потенциала Белоруссии.

Именно эта политика искусственного стимулирования роста 
экспорта стала причиной глубокого финансового и экономического 
кризиса в Республике Беларусь.
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КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Косвенным подтверждением искусственной природы роста бело-
русской экономики являются диспропорции, имеющиеся между коли-
чественными и качественными показателями экономической модели 
республики. Ускоренный рост валовых объемов производства может 
быть отнесен к положительным достижениям экономической модели 
лишь в случае, если он основан и сопровождается ростом качествен-
ных параметров экономики: производительности труда, состояния 
производственных фондов, их фондоотдачи и, конечно же, инвести-
ционной составляющей экономики.

Состояние рынка труда и уровень безработицы в Белоруссии, 
так же как и другие показатели, характеризуются положительным 
трендом: уровень занятости населения колеблется с 97,5% до 99,5% 
в 1995–2015 годах, наблюдается положительное сальдо миграционных 
потоков в 2000–2009 годы с трендом роста миграционного притока 
(в 2009 г. миграционный приток составил 12249 чел.), но с ухудшени-
ем экономической ситуации темпы прироста миграционного сальдо 
стали сокращаться, и с 2010 г. по  2012 г. миграционный приток сни-
жался до 9328 чел. с последующим ростом до 18494 чел. в 2015 г., 
с устойчивым сохранением положительного миграционного сальдо. 
Представленное на рисунке 16 соотношение темпов роста заработной 
платы и производительности труда с 2000 г. свидетельствует о на-
личии значительных диспропорций в развитии источников эконо-
мического роста белорусской экономики. Опережающие темпы ро-
ста заработной платы по сравнению с ростом производительности 
труда обусловлены социальной политикой страны, которая ставила 
своей первоочередной задачей повышение уровня жизни населения 
до уровня международных стандартов (доведение величины средне-
месячной зарплаты до 500 долл. в 2012 г., а позже и до 1000 долл.) 
без привязки данного роста к производительности труда.

Сопоставление темпов роста заработной платы и производитель-
ности труда показывает наличие зависимости: в условиях кризиса 
рост заработной платы сдерживается и соразмерен росту произво-
дительности (особенно это видно в 2014–2015 гг.), в период стаби-
лизации и роста наблюдается опережающий рост заработной платы. 
До 2008 г. процесс экстенсификации экономики посредством закачи-
вания дополнительной денежной массы и формирования постоянно 
растущего платежеспособного потребительского спроса сохранял 
положительный эффект прироста экономики. Но с 2008 г. после на-
чала кризиса на внешних рынках, когда осложнился сбыт экспортной 
продукции в условиях повышенной конкуренции, возник дефицит 
государственных источников компенсации необоснованного роста 
заработной платы.
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Сокращение темпов роста заработной платы с 2009 г. обуслов-
лено срабатыванием защитного механизма рыночной конкуренции 
на уровне предприятий, при условии ослабления государственного 
давления и снижения возможностей государственного финансиро-
вания заявленных пределов 500-долларовой  заработной платы. 
Временное вынужденное ослабление государственного контроля 
привело к усилению действия конкурентного механизма, когда под 
давлением внешней конкуренции предприятия стали высвобождать 
финансовые ресурсы и перенаправлять их на инвестирование соб-
ственных производств, что подтолкнуло как собственников, так 
и сотрудников перейти к более конкурентному формату увеличения 
объемов производства через интенсификацию труда (рост про-
изводительности) и роста капиталоотдачи (фондоотдачи). Более 
сильный кризисный спад экономики 2011 г. и 2014–2015 г. под-
толкнул уже и государство пересмотреть свои целевые установ-
ки и механизмы регулирования темпов и источников роста зара-
ботной платы. Однако цикличность процессов роста заработной 
платы и производительности труда сохраняется, причем пиковые 
значения роста заработной платы с большей степенью достовер-
ности совпадают с посткризисными циклами экономики страны, 
что объясняется уровнем обеспечения финансовыми источниками 
государственных фондов субсидирования социальных обязательств 
правящей элиты Белоруссии.

Рис. 11. Соотношение темпов роста производительности труда 
к росту реальной заработной платы,%

 Составлено автором по данным Национального статистического 
комитета РБ. http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/main2.php
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Результатом государственного вмешательства в конкурентный 
и рыночный механизм регулирования становится высокий уровень 
инфляции. При опережающем росте заработной платы по сравнению 
с производительностью труда у населения скапливаются избыточные 
сбережения, не подкрепленные соответствующим уровнем товарного 
обеспечения, соответственно, возникает избыточный спрос, который 
при малейшем колебании цен и изменении равновесия на финан-
совом и валютных рынках выбрасывается на рынок, порождая ги-
перинфляцию. Именно этот процесс наблюдался в 2011 г. и 2014 г., 
то есть рынок, несмотря на все ограничения, старается избавиться 
от искажающих равновесие факторов и дисфункций.    

Данная тенденция обусловлена спецификой экономической мо-
дели Белоруссии, которая, обеспечивая собственный рост за счет 
экспортного потенциала, необоснованного роста внутреннего потре-
бления (завышенный уровень оплаты труда по сравнению с произво-
дительностью), существенных инвестиционных вливаний на основе 
системы государственного перераспределения валютных доходов 
и мягкой кредитно-денежной политики, создала эффект перегрева 
экономики. При имеющихся дисфункциях рыночных институтов и ме-
ханизмов, не развитом страховом рынке и постоянном росте социаль-
ных затрат белорусская модель практически исчерпала возможности 
опережения инфляционного роста, за исключением деноминации как 
фактора стимулирования экспорта. Это подтверждается очередным 
решением правительства Белоруссии о деноминации с 01.07.2016.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗЪЯНЫ «БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ»

Проведенный анализ состояния белорусской экономики позволя-
ет выделить ряд основных структурных изъянов.

 — Несоответствие жесткости государственного регулирования 
валютно-финансовой сферы, режима курсообразования по-
требностям экспортно ориентированной экономики, которое 
не позволяет экспортерам сохранять свой конкурентный по-
тенциал из-за высокой волатильности валютного курса в стра-
нах-партнерах, а потребителям — избежать обесценивания 
своих сбережений.

Рассмотренные этапы формирования системы регулирования 
валютной сферы в Белоруссии полностью совпадают с основ-
ными фазами падения курса белорусского рубля  в 2011–2012 гг. 
и 2014–2015 гг. Практически трехкратное падение стоимости наци-
ональной валюты по отношению к бивалютной корзине в период 
кризиса 2010–2011 гг. и двукратное падение в 2014–2015 гг. прои-
зошло по следующим причинам: дефицит валютных средств у им-
портеров и населения, многократно возросший спрос населения 
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на иностранную валюту и валютные ограничения, вводимые госу-
дарством, обусловили ажиотажный рост спроса на товары народ-
ного потребления, гиперинфляцию, множественность установления 
валютных курсов стимулировал рост инфляции, т.к. производители 
закладывали в цены опережающую величину инфляции и роста ва-
лютного курса доллара. В результате при возникшем остром дефи-
ците кредитных ресурсов правительство Белоруссии, уступая тре-
бованиям кредиторов, согласилось на введение единого валютного 
курса на бирже, что фактически стало официальным признанием 
девальвации белорусского рубля. Таким образом, с октября 2011 г. 
и по сегодняшний день «девальвационное давление» на бизнес, по-
требителей и экономику остается основным дестабилизирующим 
фактором белорусской экономики.

Как отмечалось ранее, Белоруссия — единственная страна среди 
стран с трансформирующейся экономикой в европейской зоне, ко-
торая использовала инструмент деноминации национальной валюты 
трижды (в 1994 г. — первая деноминация с 10-кратным уменьшением 
рубля, в 2000 г. — в 1000 раз, и 01.07.2016 белорусский рубль полегча-
ет в 10 тысяч раз), при этом в кризисный период активно используется 
и девальвационный инструмент под контролем государства: в 2009 г. 
НБ РБ снизил значение официального курса по отношению к доллару 
на 20,5%, в мае 2011-го — на 56,2%, в октябре того же года еще на 50% 
по результатам торгов БВФБ11.  С 2014 г. ситуация после введения от-
носительных либеральных свобод несколько улучшилась, демонстри-
руя относительный рост валютного курса белорусского рубля к рос-
сийскому рублю с 278,92 до 260,57 (что обусловлено не укреплением 
белорусского рубля, а падением российского), но неуклонное падение 
по отношению к доллару США — с 8880,05 до 15864,62 белорусского 
рубля (Br) за один доллар США.

 — Превалирование государственных инвестиционных вливаний 
в экономику не позволяет осуществлять конкурентный отбор 
в инвестиционном процессе, что снижает отдачу от инвести-
ций, приводит к неполной загруженности созданных мощно-
стей из-за низкого спроса на их продукцию. То есть возникают 
изъяны в структуре инвестиций.

Созданная система государственного регулирования и директив-
ного планирования в Белоруссии определила условия для инвести-
ционного перегрева экономики, повышения потребительского спроса 
из-за обеспечения высокого уровня занятости.

 — Требования обеспечения высокого уровня социальной защиты 
и неоправданно высокие темпы роста оплаты труда (реальная 
производительность существенно отставала от роста дохо-

11  Белорусская валютно-фондовая биржа.
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дов) предопределили условия формирования неоправданно 
высоких расходов государства, требующих роста доходности 
экономики, направленной на наращивание объемов потребле-
ния. Это наиболее сложно преодолимый изъян государственно 
управляемой квазирыночной модели белорусской экономики, 
т.к. затратность приводит к исчерпанию ресурсов.

Перекосы особой социально ориентированной белорусской моде-
ли экономики имеют свое явное подтверждение практически во всех 
макроэкономических показателях. В частности, необходимость под-
держания высокого уровня доходов населения приводит к дисбалансу 
в структуре доходов по ВВП (рис. 12).

 — Преобладание расходов на потребление создает структур-
ный перекос в распределении имеющегося инвестиционного 
потенциала, т.к. рост доходов приводит к росту сбережений, 
которые в силу специфики экономической модели Белоруссии 
не трансформируются в инвестиционные вложения. В резуль-
тате создается дефицит инвестиционных ресурсов, который 
государство компенсирует за счет внешних займов, что приво-
дит к росту финансовой зависимости и удорожанию кредитов.

Преобладание государственного регулирования экономики созда-
ло условия для структурных сдвигов в институциональной системе, что 

Рис.12. Структура ВВП по первичным доходам,%
* Составлено автором по данным официального сайта Национального 

статистического комитета Республики Беларусь.  
Источник: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-
i-okruzhayushchaya-sreda/
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привело к формированию низкой эффективности рыночных регуля-
торов и их подмене директивными инструментами.

Преодоление спада экономики в 1992–1996 гг. было полностью 
основано на мерах государственной поддержки промышленности, 
восстановлении межгосударственных хозяйственных связей, ин-
вестиционных вливаниях и росте экспортных возможностей. Эти 
достижения базировались на принимаемых государством мерах 
по восстановлению системы государственного экономического 
управления, что обусловило стабилизацию экономического поло-
жения страны по важнейшим макроэкономическим показателям. 
Улучшение состояния экономики послужило основой принятия 
доктрины жесткого государственного регулирования экономиче-
ских процессов, обоснованием для продолжения и усиления по-
литики, основанной на значительном вмешательстве государства 
в экономику, планировании основных направлений и целевых по-
казателей ее развития.

Таким образом, достигнутый успех в стабилизации экономики 
не был подкреплен логичным по своей сути переводом окрепшей 
экономики на рельсы рыночного регулирования. Вместо этого было 
принято решение о дальнейшем усилении государственного присут-
ствия в экономике, что привело к подмене рыночной инфраструктуры 
государственным регулированием по большинству параметров. Это 
в свою очередь и обусловило последующие кризисы, которые про-
гнозировались с высокой долей вероятности.

 — Экспортно ориентированная структура экономики приводит 
к росту зависимости от внешних игроков, что может привести 
к потере финансовой и экономической безопасности.

Учитывая тот факт, что производство экспортной продукции 
практически полностью осуществляется на основе импортного 
сырья, комплектующих и средств труда (импортная составляющая 
в готовой продукции — в себестоимости примерно 40%, а в матери-
альных затратах до 60%), при сокращении объемов экспорта из-за 
потери ценовой конкурентоспособности возникает повышенный 
спрос на валютные ресурсы, что создает условия для снижения 
стоимости белорусского рубля. Таким образом, экспортно ориенти-
рованная модель экономики Белоруссии поставлена в абсолютную 
зависимость от состояния внешних товарных рынков и собствен-
ного валютного рынка. Проблема усугубляется стимулированием 
роста платежеспособного спроса и внутреннего потребления при 
растущих объемах социальной поддержки и в отсутствие возможно-
стей рыночного балансирования экономического равновесия внутри 
модели из-за практического отсутствия конкурентного механизма 
и наращивания внешних займов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ «БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ»

Состояние белорусской экономики на современном этапе харак-
теризуется рядом кризисных спадов и достаточным экономическим 
потенциалом для их преодоления. Можно предположить несколько 
сценариев ее развития, основанных на прогнозировании влияния 
рассмотренных факторов и стратегий выхода из кризиса.  Определяю-
щими факторами сценарных прогнозов являются цены на нефть и газ. 
Именно цены на энергоресурсы имеют определяющее значение как 
для импорта (а следовательно, и при формировании цен на произво-
димую продукцию, затем по цепочке на уровень цен внутреннего рын-
ка и уровень платежеспособности населения, доходы производителей, 
доходы государства и возможности кредитования по государственным 
программам), так и для экспорта (будут определять уровень доходов 
государства и его инвестиционный потенциал, основанный на разни-
це цен на нефть и газ при покупке и продаже). Закупая нефть и газ 
у России и перерабатывая их, Белоруссия экспортирует часть про-
дуктов, а часть поступает в материальный оборот — в производство 
первичных товаров и товаров конечного потребления. Поэтому цена 
на импортируемые нефть и газ напрямую определяет эффективность  
функционирования экономики, отсюда вечный торг с Россией по по-
воду снижения цен и налогов по экспортным пошлинам (налогового 
маневра).

Инерционный сценарий (наиболее вероятный): Белоруссия бу-
дет настаивать на получении льготных цен (на уровне минимальных 
внутрироссийских) и добиваться изъятий по налоговому маневру. При 
этом Белоруссия будет настаивать за увеличении объемов импортных 
поставок с целью наращивания экспорта нефти и увеличения объемов 
нефтехимии и химической промышленности. В этом случае даже при 
низком уровне цен на мировых рынках Белоруссия будет наращивать 
экспортную выручку за счет увеличения физических объемов. Тогда 
республика получит возможность реализовывать государственные 
программы развития промышленности и продолжать политику вы-
сокого уровня социальной защиты населения за счет роста доходов 
бюджета. Кроме того, низкий уровень цен на энергоносители позво-
лит продолжить наращивание объемов производства других экспорт-
ных продуктов, воспользовавшись единым рынком ЕАЭС (частично 
ЕС).  При таком сценарии определяющим фактором станет курс бе-
лорусского рубля и инфляция на внутреннем рынке.  Возможны два 
варианта:

 — правительству удастся сдерживать инфляцию и стабильность 
валютного курса (продолжение сегодняшней политики) по-
средством искусственных мер сдерживания (деноминация, 
ограничения валютных операций, валютный контроль и т.п.). 
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Тогда будем иметь продолжение функционирования описан-
ной в исследовании модели экономики, при которой основной 
проблемой руководства будет дефицит инвестиций и поиск 
внешних источников (первыми из которых будут РФ и струк-
туры ЕАЭС);

 — в силу потери ценовой конкуренции рыночный сегмент то-
варопроизводителей добьется снижения валютного курса 
и установления режима свободного плавания. При этом будут 
наблюдаться существенный рост инфляции, потеря покупа-
тельной способности на внутреннем рынке, но быстрый рост 
объемов экспорта. Это даст возможность запустить програм-
му расширения модернизации и увеличения объемов ВВП. 
Данный сценарий будет сопровождаться либерализацией фи-
нансово-банковской сферы, что будет способствовать росту 
инвестиционной привлекательности, прежде всего для между-
народных кредитных организаций. Соответственно, социаль-
ная политика будет направлена на сохранение существующего 
уровня социальной защиты, т.е. будет приведено в соответ-
ствие соотношение роста заработной платы и производитель-
ности труда. Данный сценарий может способствовать росту 
эффективности экономики, ее технологичности и конкуренто-
способности среди стран СНГ. Это повтор опыта 2000–2009 гг., 
когда республика восстанавливала свой потенциал.

Сценарий «либерализации»: в случае неблагоприятной ценовой 
конъюнктуры на рынке нефти и газа (отсутствия уступок со стороны 
России) для Белоруссии единственно возможным остается сценарий 
повышения уровня внешнего долга и активное вливание денег в эко-
номику по целевым кредитам для повышения конкурентоспособности 
продукции (модернизация, рост технологичности, снижение энерго-
емкости и фондоемкости продукции). Это позволит компенсировать  
потерю ценовой конкурентоспособности и выйти на мировые рынки. 
При этом на внутреннем рынке сложно будет удержать инфляцию, что 
потребует наращивания социальной поддержки. Сложность реализа-
ции этого сценария в том, что при действующей модели экономики 
Белоруссия имеет крайне низкий уровень инвестиционной привле-
кательности. Поэтому для получения кредитов под государственные 
гарантии руководству придется идти на реформирование экономики 
в направлении выполнения требований кредиторов (о которых гово-
рилось выше): снижение протекционистской защиты национальных 
производителей, открытость внутреннего рынка, режим свободного 
курса национальной валюты, свободное движение капитала, рост та-
рифов для населения и т.п. (уровень требований кредиторов будет 
приближаться к украинскому сценарию). Поэтому при сохранении 
у власти ныне действующего президента А.Лукашенко выполнение 
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требований по либерализации будет минимальным, что приведет к су-
жению доступа к инвестиционным ресурсам развитых стран и между-
народных структур. Но не исключен вариант «рамочной либерализа-
ции», когда инвестиционный дефицит будет удовлетворяться Россией 
и странами — партнерами по ЕАЭС, азиатскими странами в обмен 
на взаимные преференции и свободы на белорусском рынке. В этом 
случае речь будет идти о преобладании формы частно-государствен-
ного партнерства  в национальной экономике, что позволит сохранять 
ограничения свобод избирательно и обеспечивать стабильность со-
циальной сферы.

Таким образом, ситуация в белорусской экономике такова, что она 
уже не может оставаться без изменений и требует реконструкции. 
При выборе первого варианта (инерционного сценария) будет расти 
зависимость от РФ, что в свою очередь несет высокие риски из-за 
нестабильности ее валютного рынка и низкого уровня цен на мировых 
рынках нефти. При неблагоприятном сценарии для России Белоруссия 
может иметь высокие риски неопределенности. При втором варианте 
будет наблюдаться адаптация к условиям ослабления государствен-
ного регулирования, что может позволить достичь роста рыночной 
составляющей смешанной модели белорусской экономики при сохра-
нении незыблемости основных принципов нынешней модели (наибо-
лее вероятный сценарий). Выбор сценария рыночной либерализации 
возможен в случае исчерпания возможностей компромиссов между 
РФ и РБ (крайний случай). Возможна частичная реализация этого 
сценария на уровне отдельных программ международного финанси-
рования (например, уступки при вступлении в ВТО), что скорее будет 
элементом торга с Россией или ЕС. Этот вариант вызовет шоковый сце-
нарий роста инфляции и падения уровня благосостояния населения 
при его полном  исполнении (например, по украинскому сценарию), 
что маловероятно при нынешнем главе РБ.
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ГЛАВА II

БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО: ФАКТОРЫ 

СТАБИЛЬНОСТИ И ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ

Белоруссия не является большой по территории страной в срав-
нении с теми государствами, с которыми она граничит. Лишь Литва 
и Латвия серьезно уступают ей как в площади, так и в количестве насе-
ления. Остальные соседи — Россия, Украина и Польша — превосходят 
Белоруссию по этим показателям. Белоруссия достаточно равнинная 
страна, поэтому особых препятствий для взаимодействия населения 
на этих землях не было. Следует учитывать, что вплоть до советско-
го времени большие территории Белоруссии были покрыты лесами 
и болотами, что затрудняло коммуникацию, но не настолько, чтобы 
отдельные группы населения начали воспринимать себя обособленно 
от остальных.

Несмотря на то, что административная территория Белоруссии 
формировалась вплоть до второй половины 40-х гг. ХХ в., попадав-
шие в состав БССР регионы не обладали какими-то яркими культурны-
ми, этническими или другими особенностями. То есть сформировать 
представление об особой судьбе части территории не представлялось 
возможным по причине отсутствия более-менее доказательной базы. 
В настоящее время Белоруссию можно (с определенной долей услов-
ности) разделить на Восточную и Западную. Границей между ними бу-
дет старая польско-советская граница периода 1921–1939 гг. В целом 
существует мнение, что жители запада Белоруссии более подверже-
ны европейским нормам и ценностям, более культурны и воспита-
ны и т.д., но на практике можно наблюдать как подтверждение, так 
и опровержение данного стереотипа. Каких-то конкретных исследова-
ний, посвященных проблеме различия жителей белорусского Востока 
и Запада, не существует. Единственным отличием может считаться 
этноконфессиональное. На западе Белоруссии живет много этниче-
ских поляков, помимо того, Западная Белоруссия обладает большим 
числом римокатоликов. Эти два момента могут восприниматься как 
взаимосвязанные, поскольку иногда в быту католиков могут назвать 
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поляками, а православных русскими, имея в виду именно конфесси-
ональную принадлежность.

Культурная однородность белорусского населения объясняется 
еще и тем, что сравнительно небольшая территория практически все 
время находилась в составе одного государства. Не будем проводить 
экскурс в отдаленные периоды истории, поскольку национальное 
самосознание — явление современное, истоки которого, пожалуй, 
можно найти в конце XVIII в. в связи с событиями Французской рево-
люции. Если кратко проанализировать государственную принадлеж-
ность белорусских земель, то можно увидеть следующее.

К середине XVIII в. белорусская территория находилась в со-
ставе Речи Посполитой. В 1795 г. по третьему разделу Польша 
прекратила свое существование, а Россия стала обладательницей 
Западной Белоруссии. За такой небольшой промежуток времени 
существования территории в составе разных государств, есте-
ственно, не могло сформироваться никакой особой идеи. Да и сам 
период не располагал к этому, поскольку в то время не было даже 
признаков формирования белорусского национального мифа. 
По этим же разделам Польши к разным государствам отошла 
территория, на которой ныне существует государство Украина. 
Но в украинском случае земли, на которых компактно проживали 
русины (про украинцев в то время говорить нет смысла, поэто-
му остановимся на термине «русины»), оказались по обе стороны 
российско-австрийской границы. При поддержке австрийского 
правительства, а также польских организаций стал формироваться 
украинский национальный миф. На российской территории также 
были попытки формирования украинского мифа (Костомаров, Ку-
лиш и т.д.), но эти попытки были с опаской восприняты властями. 
Таким образом, украинский национальный миф сформировался 
на украинских землях, но за пределами Российской империи. В бе-
лорусском случае этого произойти не могло по причине того, что 
вся белорусская территория лежала в границах Российской им-
перии. У белорусского национализма попросту не существовало 
собственной «Галиции» на своей территории.

Белорусский дискурс о собственной этничности, видимо, сле-
дует начинать с 90-х гг. XIX в., когда бывший польский повстанец 
Ф. Богушевич заявил о существовании белорусов. Его заявление 
было не научным утверждением или философским рассуждением, 
оно содержалось в предисловии к книге стихов «Дудка белорусская». 
Сам же Богушевич не имел отношения к исторической науке, а высту-
пал как поэт и публицист. Более того, по свидетельству Ф. Оскерки, 
лично знавшего Богушевича, тот был «горячим партитом — поляком», 
а единственной причиной, которая вынудила его писать на белорус-
ском языке, было «опасение возможной русификации тамошнего 
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люда»12. Т.е. и «белорусская Галиция» лежала за пределами соб-
ственно белорусской территории, и как минимум часть активистов 
формирования белорусской идентичности выступали не искренними 
сторонниками этого, а рассматривали ее как инструмент в политике 
полонизации. Тем не менее заявление Богушевича было подхвачено 
в начале ХХ в. институализировавшимся белорусским национализмом 
и до сих пор без всякой критики бытует в белорусском национальном 
дискурсе.

В начале ХХ в. белорусский национализм и, соответственно, идея 
белорусской нации являлись маргинальным проектом. По мнению 
Э. Каррер д’Анкосс, даже в 1917 г. белорусам «не хватало важного 
элемента: национального самосознания, объединявшего общество. 
Да, интеллигенция мечтала о создании собственно белорусской 
культуры, но в этой части империи смешалось множество народов 
— белорусы, поляки, евреи, литовцы, — и стремление определить 
собственно белорусскую культуру (речь о нации еще не идет!) 
формировалось в противовесе скорее с этими культурами, чем 
с российской»13.

После Октябрьской революции белорусскую нацию стали констру-
ировать большевики. В частности, И.В. Сталин буквально через день 
после революции сказал, что белорусы существуют, поскольку у них 
наличествуют особый язык, культура и проч., поэтому белорусам будет 
предоставлено право строить свое советское государство14. Уже в кон-
це 1920 г. появились заявления о белорусизации. Они встретили се-
рьезное сопротивление на местах, но с образованием СССР, куда вошла 
и Белоруссия, белорусизация получила дополнительную поддержку 
из Москвы. В частности, И.В. Сталин высказался, что утверждения 
о том, что мы «будто бы насаждаем белорусскую национальность ис-
кусственно», неверны, потому что «существует белорусская нацио-
нальность, у которой имеется свой язык, отличный от русского, ввиду 
чего поднять культуру белорусского народа можно лишь на родном 
его языке»15.

12  Еловик А.А. Белорусский национализм и массы: проблема взаимопонимания // 
Университетский вестник. 2016. №  1(17). Спецвыпуск «Цивилизационные основы 
государственности России и Белоруссии». С. 161.

13  Каррер д’Анкосс Э. Евразийская империя: История Российской империи с 1552 г. до наших 
дней / Пер. с фр. М.: РОССПЭН, 2007. С. 170.

14  Гигин В. Могла ли состояться БССР в 1917 г.? / В. Гигин // Беларуская думка. 2009. №  12. 
С. 64.

15  Цит. по: Борисенок Е.Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной 
политике в государствах восточноевропейского региона (1918–1941 гг.). Дис. доктора ист. 
наук. М., 2015. С. 232.
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В 1924 и 1926 гг. белорусская территория приросла землями, вхо-
дившими до этого в состав РСФСР, которые были определены как за-
селенные белорусами, поэтому и переданы БССР. Кстати, зачастую 
мнение простых жителей присоединенных территорий не учитыва-
лось, поскольку противоречило советской национальной политике. 
Так, комиссия, командированная осенью 1926 г. в Гомельскую губер-
нию, указывала: «Везде население относится к введению белорус-
ского языка в школах и вообще к белорусизации отрицательно»16. 
Белорусских большевиков беспокоило самоопределение населения. 
Белорусские власти понимали, что «намеченная на осень 26-го года 
перепись может дать необходимые результаты лишь при условии за-
благовременной подготовки ее и разъяснительной кампании среди 
населения»17. Белорусизация белорусов натолкнулась на их сопротив-
ление18 и не дала ожидаемого эффекта. С одной стороны, присутство-
вало нежелание простых белорусов расставаться с традиционными 
представлениями о себе, с другой — слишком резкий старт самих 
белорусизаторов, которые иногда переходили за грань допустимо-
го, когда их узко национальные представления вступали в конфликт 
с советскими представлениями об интернационализме. Тем не менее 
к началу 40-х гг. было сформировано новое белорусское самосозна-
ние, отличное от прежнего и официально базирующееся уже не на 
западнорусских представлениях, а на советском взгляде.

Великая Отечественная война вряд ли усилила стремление к бе-
лорусизации, поскольку сотрудничавшие с противником белорусские 
коллаборационисты вели свою пропаганду на белорусском языке. 
После войны белорусы прохладно относились к белорусскому литера-
турному языку. Один из руководителей БССР П.М. Машеров разрешил 
даже местным уроженцам не учить белорусский язык в школе по же-
ланию родителей ученика. В начале 80-х гг. появились студенческие 
группы, ориентированные на изучение белорусской традиционной 
культуры и исповедовавшие альтернативный взгляд на историю. Эти 
группы были малочисленны, но на их основе в период «перестройки» 
стала зарождаться националистическая активность. Даже в конце 
80-х гг. белорусы в своем большинстве спокойно относились к ло-
зунгам национального возрождения, а белорусское советское и пар-
тийное руководство было настолько негативно настроено к национа-
листическим проявлениям, что организационный съезд Белорусского 

16  Государственные границы Беларуси. Сб. док. в 2 т. Т. 1. Минск: БГУ, 2012.  С. 387.

17  Резолюции Пленума ЦК КП(б)Б (12–15 октября 1925). Минск: Издание газеты «Звезда», 
1925. С. 22.

18  В качестве иллюстрации можно привести раздел «Противоречия белорусизации» 
в сборнике: Беларусiзацыя. 1920-я гады: Дакументы і матэрыялы. Мн., БДУ, 2001. 270 с.
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народного фронта прошел не в Минске, а в Вильнюсе. После распада 
СССР началось становление молодых государств. В Белоруссии этот 
процесс не принял радикальные формы. Хотя в первой половине 90-х 
гг. националисты активно конструировали новый исторический миф, 
тем не менее большинство отнеслось к этому прохладно. Белорус-
ский философ В. Акудович заметил, что белорусская интеллигенция 
того времени стала навязывать народу свое видение истории, а когда 
народ этого видения не оценил, интеллигенция объявила народ недо-
стойным себя, тогда народ «взял и отодвинулся от нас подальше»19. 
Примерно такое положение дел с представлениями о белорусской 
нации существовало к середине 90-х гг. ХХ в.

За период советской власти было сформировано некое эталон-
ное представление о белорусской идентичности. Однако оно многих 
не устраивало, поэтому в период суверенитета стали возникать иные, 
альтернативные заявленной норме идентичности. Некоторые из них 
конструировались здесь и сейчас, некоторые выходили на мировоз-
зренческий простор из полулатентного состояния, в котором они пре-
бывали в годы советской власти. В качестве основных альтернативных 
белорусских идентичностей в настоящее время можно определить 
две — литвинство и западнорусизм.

Наиболее интересным с точки зрения тенденций является литвин-
ский проект. Сразу нужно оговориться, что литвинов в современной 
Белоруссии немного, но они имеют доступ к информационным ре-
сурсам, поэтому могут активно транслировать свое видение ситуа-
ции, идеологию и мифологию. Однако, и это следует учитывать, среди 
литвинов нет единства. Литвинство — это скорее множество мелких 
проектов, отсылающих своих сторонников к «золотому веку» бело-
русской/литвинской истории — периоду Великого княжества Ли-
товского. Более того, литвинские группировки зачастую враждебны 
в отношении друг друга. Их много, но они очень малочисленны20. 
И хотя представитель одной из таких литвинских группировок А. Бе-
лый утверждает, что не стоит говорить о литвинском проекте, можно 
говорить лишь о литвинском дискурсе21, это не отвергает возможности 
внезапного превращения дискурса в этнополитический проект.

Основная масса литвинов оппозиционна в отношении нынешней 
белорусской власти, однако не совсем мирно уживается со сторон-
никами белорусского национализма, основанного на классическом 

19  Акудовiч В. Разбурыць Парыж. Мiнск: Логвiнаў, 2004. С. 79.

20  Подробнее о состоянии литвинства в Белоруссии см. Белый А. Существует ли в Беларуси 
литвинский проект? // Регнум. https://regnum.ru/news/society/1563089.html (дата 
обращения: 23.06.2016)

21  Белый А. Указ. соч.
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представлении о белорусах как славянах. Тем не менее у тех и у дру-
гих есть как минимум одно общее место, которое примиряет обе сто-
роны. Это — антироссийская риторика. Если говорить о литвинах, 
тогда стоит говорить о наиболее успешной с точки зрения известности 
и влиятельности группе — о литвинах, объединенных идеями А.Е. Та-
раса, В. Деружинского, М. Голденкова. В литвинской риторике можно 
столкнуться с откровенно расистскими утверждениями22.

Следует выделить еще одну разновидность литвинов. Это те, кто 
группируется вокруг интернет-проекта «Цитадель». Эти литвины — 
одна из немногих групп, которая не только лояльно относится к со-
временной белорусской власти, но и обслуживает ее идеологически. 
Более того, эта группа литвинов лояльно относится к белорусско-рос-
сийскому взаимодействию и даже выступает за его расширение. Эта 
группа литвинов вырабатывает белорусскую имперскую идею, ре-
зонно полагая, что у белорусского государства для поддержания им-
перских амбиций отсутствуют необходимые ресурсы, которые есть 
у России23. Похоже, желание использовать соседские ресурсы играет 
не последнюю роль в пророссийской ориентации этих литвинов.

Западнорусизм как идея обладает многообещающими качествами 
массовой поддержки. Однако основная масса населения, разделя-
ющая западнорусские взгляды, попросту не знает о существовании 
названия для своего мировоззрения, поэтому вряд ли отреагирует 
на термин «западнорусизм» как на идею, которую большинство раз-
деляет. Эффективность западнорусизма в том, что он не выступает 
в виде политической идеологии. Западнорусизм — это идея о цивили-
зационно-культурном определении белорусов в рамках Русского Мира, 
или русско-православной цивилизации, или евразийского мира. Т.е. 
западнорусизм выступает как маркер не политической, не этнической 
или государственной, а именно духовно-культурной идентичности.

Дореволюционный западнорусизм рассматривал белорусов как 
часть триединого русского народа, указывая на культурно-бытовые, 
диалектные и некоторые другие отличия, но не возводил эти отли-
чия в ранг особых черт отдельного этноса. Поскольку западнорусизм 
не являлся политической идеей, он не оформился в какие-то конкрет-
ные рамки со своей политической идеологией, группами сторонников, 
организациями, преследующими политические цели. Западнорусизм 
если и проявлялся организационно, то скорее как одно из средств 
польско-русского культурного противостояния. Т.е. западнорусские 

22  Расистская риторика, например, хорошо просматривается здесь: Кравцов О. Беларусь 
должна быть и должна быть всегда! // Інстытут беларускай гісторыі і культуры. http://
inbelhist.org/?p=2453 (дата обращения: 14.04.2015)

23  Имперский дискурс можно проследить в альманахе «Сiвер», который выпускает 
«Цитадель».
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идеи использовались не в политике, а в сопровождении политических 
утверждений. В советский период западнорусизм как явление был 
под запретом. Однако советская историческая наука признавала фак-
ты, которыми до революции оперировали западнорусские деятели: 
существование единого древнерусского народа, культурно-историче-
скую общность восточных славян. Западнорусские идеи продолжали 
существовать. Западнорусизм стал вновь проявляться не только как 
массовое сознание, но и как интеллектуальное явление в начале XXI в. 
Хотя первые проявления, наверное, следует отнести к 90-м гг. ХХ в. 
В 2010 г. появился сайт «Западная Русь»24, который собрал вокруг себя 
интеллектуалов, поддерживающих западнорусские идеи.

Современный западнорусизм не является политической платфор-
мой для каких-либо сил, хотя попытки использовать западнорусские 
лозунги в политике время от времени появляются. Современный за-
паднорусизм, как и западнорусизм дореволюционного образца, яв-
ляется цивилизационным, культурно-мировоззренческим явлением. 
Именно по причине дистанцирования западнорусизма от политики 
это мировоззрение разделяют как сторонники дореволюционного 
наполнения, так и сторонники советского наполнения западнорусиз-
ма. Современный западнорусизм рассматривает белоусов как часть 
общерусской духовно-культурной общности. Одни видят белорусов, 
русских и украинцев единым народом, другие — близкородственными 
народами, обладающими общими ценностями, близким мировоззре-
нием, общей судьбой и т.д. Все западнорусисты понимают серьезную 
роль христианства вообще и православия в частности в формиро-
вании самосознания на восточнославянском пространстве. Кроме 
того, западнорусисты однозначно уверены в необходимости тесной 
российско-белорусской интеграции. В целом литвинство и западно-
русизм в настоящее время определяют сферу альтернативных идей.

Официальный проект белорусской нации имеет те же проблемы, 
что и официальные национальные проекты постсоветского простран-
ства. Официальный проект белорусской нации базируется на смеси 
советских и националистических представлений. Советская часть 
проекта определяет БССР как белорусскую государственность в фор-
ме автономии, отдает должное советской национальной политике, 
сделавшей возможным массовое появление носителей белорусского 
сознания, хранит память о самом значимом явлении советского пери-
ода — Великой Отечественной войне, ставшей как символом гордо-
сти (День Победы), мужества (оборона Брестской крепости и многие 
другие бои, партизанское движение), так и символом трагедии (Ха-
тынь, оккупационный режим, антипартизанские операции, концлагеря 
и т.д.). Последняя война — это то, что объединяет и солидаризирует 

24  Научно-просветительский проект «Западная Русь». http://zapadrus.su/
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практически всех белорусов. Националистическая часть офици-
ального дискурса отсылает к «древним белорусским государствам» 
Полоцкому и Турово-Пинскому княжествам, записывает белорусами 
представителей древнерусской народности, например, Ефросинью 
Полоцкую и Кирилла Туровского, объявляет очередным белорусским 
государством Великое княжество Литовское, а также иногда и Речь 
Посполитую.

В этом относительно устойчивом наборе присутствуют также за-
паднорусские и литвинские представления. Эти смещения ситуативны 
и зачастую зависят от внешнеполитических факторов. Из западнорус-
ского наследия чаще всего признаются роль церкви в развитии куль-
туры и сознания, духовно-культурное единство, изначальная общность 
происхождения и некоторые другие утверждения. Литвинство частич-
но разделяет установки белорусского национализма, например, в том, 
что Великое княжество Литовское является «своим» государством. 
Только белорусские националисты видят в нем государство белорус-
ское, а литвины — литвинское. Литвинская модель привлекательна 
для некоторых идеологов тем, что она конструирует представление 
о былом величии, на которое можно опираться в формировании систе-
мы убеждений о героическом прошлом. Вообще официальная модель 
белорусской нации существует в широком диапазоне от «Белорусы 
— это русские со знаком качества» и до «Мы не русские, мы — бело-
русские»25, поэтому официальное видение белорусской нации до сих 
пор относительно нечетко и размыто.

Современная белорусская идентичность как реальность частично 
не совпадает с эталонными представлениями о белорусской нации. 
Насколько серьезно это несовпадение, вопрос спорный, но то, что оно 
присутствует, отрицать нельзя. Причем современная идентичность 
не совпадает с официальным представлением о том, кто такие белору-
сы, и уж тем более с оппозиционными представлениями о белорусах. 
Важно, что несовпадение с оппозиционной моделью идентичности 
наблюдалось с момента формирования оппозиции как таковой, т.е. 
еще с конца 80-х гг. ХХ в. Это откровенно подметил философ В. Аку-
дович26. Вообще для того, чтобы понять, каким набором характеристик 
обладает современное белорусское сознание, стоит проанализировать 
результаты опросов, посвященных мировоззренческим, идеологиче-
ским и политическим проблемам.

Подавляющее большинство белорусов считает, что они ближе 
к русским, чем к европейцам (рис. 1). Также, если анализировать ре-
зультаты опросов по голосованию на гипотетическом референдуме 

25  Оба высказывания принадлежат белорусскому президенту А.Г. Лукашенко.

26  Акудовiч В. Разбурыць Парыж. Мiнск: Логвiнаў, 2004. С. 74–82.
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о том, с кем должна объединиться Белоруссия, с Россией или Евросо-
юзом, то доля пророссийских голосов будет выше доли проевропей-
ских (по результатам серии опросов в 2014 — сер. 2016 гг.)27, и ино-
гда более половины респондентов готовы объединиться с Россией. 
У большинства белорусов нет склонности доверять политическим 
силам оппозиции. Одновременно некоторые белорусы могут считать 
себя противниками власти, но не принадлежать к оппозиции и даже 
критически к ней относиться. Этот разрыв можно объяснить либо 
тем, что часть противников власти весьма трезво оценивает возмож-
ности оппозиции, либо тем, что эти противники нынешнего режима 
настроены против белорусского национализма, поэтому им не нравит-
ся ни оппозиция, ни власть, которая в настоящее время использует 
националистическую риторику.

Интересно проследить отношение белорусов к украинским собы-
тиям. Так, за все время украинского кризиса доля сторонников «про-
российского» взгляда на события всегда была больше доли сторонни-
ков «проукраинского» взгляда (Рис. 1). Белорусы массово разделяют 
российский взгляд на судьбу Крыма. Но в то же время белорусские 
власти осторожно относятся к данной проблеме. В частности, между 
Белоруссией и Крымом прекратилось прямое сообщение, а белорус-
ские власти изъяли из продажи польские глобусы, на которых Крым 
был обозначен как часть России28. Кстати, во время голосования в ООН 
по проблеме Крыма Белоруссия поддержала Россию, а белорусский 
министр иностранных дел В. Макей на вопрос о том, как официальный 
Минск относится к Крыму, сказал, что «в политике нужно исходить 
из реалий, мы должны исходить из того, чей Крым сегодня де-фак-
то»29. Также больше половины белорусов уверены, что после сверже-
ния президента В. Януковича на Украине к власти пришли фашисты30. 
Таким образом, большинство белорусов более конкретны в своих 
определениях, чем собственно белорусское государство. Однако са-
мой большой нестыковкой в представлениях власти, оппозиции и про-
стых людей является отношение белорусов к тому, кто они такие. Так 
в 2006, 2009 и 2015 гг. независимые социологи выясняли, считают ли 
респонденты русских, белорусов и украинцев одним народом или это 

27  На основе анализа данных, содержащихся в «Важнейших результатах национального 
опроса…» НИСЭПИ за период с июня 2014 по март 2016 г.

28  СМИ: в Белоруссии запретили продажу глобусов с российским Крымом // РИА Новости. 
http://ria.ru/world/20160606/1443442796.html

29  Макей фактически признал принадлежность Крыма России // Агентство новостей Тelegraf.
by http://telegraf.by/2016/04/8/318615-makei-fakticheski-priznal-prinadlejnost-krima-rossii

30  Важнейшие результаты национального опроса в сентябре 2014 г. // НИСЭПИ. http://www.
iiseps.org/?p=2687 (дата обращения: 17.06.2016)
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разные народы. В том, что восточные славяне являются одним наро-
дом, было уверено большинство опрошенных (Рис. 1).

Таким образом, 2/3 белорусов являются сторонниками дорево-
люционного взгляда на этническую проблему, т.е. эти люди являются 
носителями консервативной версии западнорусизма, широко быто-
вавшей до 20-х гг. ХХ в. Из остальных ответов, кстати, не следует, что 
их носители противники западнорусизма. Часть западнорусов вполне 
поддерживает убеждение в том, что русские, украинцы и белорусы 
являются разными, но близкими по многим характеристикам народа-
ми. В вопросе родного языка подавляющее большинство белорусов 
делает однозначный вывод в пользу русского. В частности, инсти-
тут Гэллапа в 2008 г. зафиксировал, что русский язык можно считать 
родным для 92% белорусов31. Это ни в коей мере не следует считать 
манкуртизмом, что пытаются сделать антироссийски настроенные 
активисты, это сознательный выбор большинства, основанный «не 
на ценностях нации, а на ценностях семьи»32.

Таким образом, самосознание большинства белорусов является 
западнорусским по установкам, что очень серьезно блокирует любые 
попытки широкого распространения в обществе белорусского наци-
онализма, особенно в его наиболее радикальной русофобской вер-
сии. Видимо, это западнорусское мировоззрение будет блокировать 

31  Gradirovski S., Esipova N. Russian Language Enjoying a Boost in Post-Soviet States // Amer-
ican Institute of Public Opinion. http://www.gallup.com/poll/109228/russian-language-en-
joying-boost-postsoviet-states.aspx (дата обращения: 21.06.2016)

32  Матчина мова // Наше мнение. Экспертное сообщество Беларуси. http://nmnby.eu/news/
xlibris/757.html

Рис. 1. Политические взгляды белорусов.  На основе анализа дан-
ных, содержащихся в «Важнейших результатах националь-
ного опроса…» НИСЭПИ за период с 2006 по 2016 гг.
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и откровенно литвинские идеологемы, которые сейчас модны в среде 
некоторых белорусских интеллектуалов.

Существует расхожее мнение, что именно молодежь является ос-
новным материалом для радикальных действий, именно молодежь 
ведет себя максималистски, требует многого, а когда не получает тре-
буемого, может повести себя радикально. Отчасти это так, но в Бе-
лоруссии, если опираться на данные социологов, существует иная 
тенденция. При опросе общественного мнения оппозиционными 
социологами именно молодежь оказалась более безразличной к гео-
политическим конфронтациям, а вот старшее поколение более четко 
определяло свою позицию по политическим проблемам33. Отношение 
к национальной идее у молодежи размытое. Манифестируемая под-
держка власти зачастую зависит от текущих процессов. Но поддержка 
оппозиции, даже критикующей власть по делу, если и повышается, то 
очень незаметно.

Тем не менее радикальные молодежные группы в Белоруссии су-
ществуют. Это сторонники белорусской оппозиции. Например, орга-
низация «Молодой фронт», которая не смогла зарегистрироваться 
в Белоруссии, поэтому прошла регистрацию в Чехии, но действует 
на территории Белоруссии. Власти какого-то серьезного противо-
действия работе организации не проводят. Это дало возможность 
создать клуб «Ваяр» — «патриотическо-спортивное крыло «Моло-
дого фронта»»34. Смысл создания этого клуба, как заявили его пред-
ставители, в том, «чтобы вместе мы могли защитить наше Отечество 
от российской агрессии и прокремлевской пятой колонны»35. Такие же 
спортивно-патриотические клубы есть и у противников белорусской 
оппозиции. Это в основном различные молодежные казачьи органи-
зации. Естественно, это вызывает негативную реакцию со стороны 
оппозиционеров, которые обвиняют своих противников в том, что 
те тренируются действовать в реальных боевых условиях (например, 
отрабатывают штурм лестничных клеток)36.

Вообще расчет и белорусской власти, и белорусской оппозиции 
на молодежь в случае гипотетического появления проблемы «бело-
русского майдана» окажется не очень верным. Молодежь, видимо, 

33  Важнейшие результаты национального опроса в июне 2016 г. // НИСЭПИ. http://www.
iiseps.org/?p=4699 (дата обращения: 17.06.2016)

34  Пачынае працу спартова-патрыятычны клуб «Ваяр» // Малады фронт. http://mfront.net/
paczynaie-pracu-spartova-patryiatyczny-klub-vaiar.html (дата обращения: 29.06.2016)

35  Трэніроўка СПК «Ваяр». Маладафронтаўцы вучацца працаваць са зброяй // Малады фронт. 
http://mfront.net/trenirouka-spk-vaiar-maladafrontaucy-vuczacca-pracavac-sa-zbroiaj.html 
(дата обращения: 29.06.2016)

36  Трэніроўка СПК «Ваяр». Маладафронтаўцы вучацца працаваць са зброяй.
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разочарует обе стороны, но в ситуации выбора «или-или» часть ней-
тральной молодежи все же поддержит сторону власти. Молодое поко-
ление изначально формирует представление о своей стране, истории 
и по иным важным для мировоззрения и идеологии темам в школе. 
В первую очередь на уроках истории. О важности школьных учебни-
ков М. Ферро писал: «Не нужно себя обманывать: образ других на-
родов или собственный образ, который живет в нашей душе, зависит 
от того, как в детстве нас учили истории. Это запечатлевается на всю 
жизнь. Для каждого из нас это открытие мира, открытие его прошлого, 
и на сложившиеся в детстве представления впоследствии накладыва-
ются как мимолетные размышления, так и устойчивые понятия о чем-
то. Однако то, что удовлетворяло нашу первую любознательность, 
побуждало наши первые эмоции, остается неизгладимым»37.

Историю в белорусских школах изучают стандартно в двух ва-
риантах — отечественную, т.е. историю Белоруссии, и всемирную, 
т.е. историю всех остальных стран. Поэтому легко определить, что 
считается Белоруссией в любой отрезок времени, стоит только посмо-
треть, какие страны изучаются в учебнике отечественной истории38.  
В 6-м классе школьники начинают учить историю Белоруссии. Первый 
период истории Белоруссии — древнерусский. Несмотря на то что 
в учебниках подчеркнуто, что в то время был один древнерусский 
народ, который жил и на территории, занимаемой сейчас Белорус-
сией, в курсе белорусской истории изучаются лишь Полоцкое и Ту-
рово-Пинское княжества, а остальная часть Руси изучается в курсе 
всемирной истории.

Великое княжество Литовское было государством, в котором су-
ществовали славяне и балты. Государство населяли не только предки 
современных белорусов, но и представители иных этнических групп, 
само княжество было шире, чем этнические белорусские земли. Не-
смотря на это, оно полностью изучается в курсе отечественной исто-
рии, т.е. подается как белорусское государство. Историю Литовского 
княжества изучают в 7-м классе. В 8-м классе изучается Речь Поспо-
литая — государство, большую часть которого занимало Польское ко-
ролевство. Столицей Речи Посполитой была Варшава, и представляет-
ся логичным изучать это государство во всемирной истории, тем более 
что в конце своего существования Речь Посполитая стала называться 

37  Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира: Пер. с фр. М.: Высшая 
школа, 1992. С. 8.

38  Подробнее о «своих» и «не своих» государствах см.: Гронский А.Д. Концепция «своего/ 
не своего государства» в белорусских школьных учебниках истории // Общество 
и этнополитика: материалы Пятой Международной научно-практической интернет-
конференции, 1 апреля — 1 мая 2012 г.; СибАГС / под ред. Л.В. Савинова. Новосибирск: 
Изд-во СибАГС, 2012. С. 187–194.
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Польской Речью Посполитой, т.е. точно так, как современное поль-
ское государство. Тем не менее это государство полностью изучается 
в курсе отечественной белорусской истории

В 9-м классе изучается российский период. В Российскую им-
перию белорусские земли вошли в конце XVIII в. В учебниках исто-
рии Белоруссии изучается лишь белорусская территория, остальная 
Россия изучается в курсе всемирной истории. Та же ситуация и с из-
учаемым в 10-м классе советским периодом. СССР изучается во все-
мирной истории, хотя белорусы являлись гражданами этой страны. 
Получается, что у школьников формируют представление о том, какие 
государства прошлого можно считать белорусскими, а какие — нет. 
Причем белорусской государственностью считается лишь существо-
вание Литвы и Польши. Любое государство, в котором в одних грани-
цах совместно проживали предки современных русских и белорусов, 
автоматически рассматривается как «не свое» государство.

Еще один показатель дрейфа современного национального бело-
русского проекта в сторону от интеграционных представлений — это 
политика мемориализации. В Белоруссии время от времени вспы-
хивают «войны памятников». Открытие памятников или памятных 
знаков — вполне распространенное явление, но большая часть мону-
ментов так или иначе иллюстрирует идеологические усилия государ-
ства. В 2011 г. в Минске был открыт мемориал на месте госпитального 
кладбища времен Первой мировой войны. Мемориал был посвящен 
умершим в госпиталях русским солдатам. По проекту ограда венча-
лась двуглавыми орлами, правда, республиканскими, т.е. без корон. 
Кому-то они не понравились, и их сняли39, поставив двуглавым орлам 
в вину то ли то, что они «не несли в себе исторического смысла», 
то ли то, что они «не имели эстетического вида»40. Общественность 
попросила вернуть «на прежнее место двуглавых орлов, но в другом 
исполнении, как герба Российской империи с указанием периода за-
хоронений»41. Однако белорусские власти на месте орлов поставили 
чугунные шары.

В активную фазу «война памятников» вошла в 2013 г. Это был 
год 150-летия польского восстания 1863–1864 гг. В белорусской 
национальной риторике это восстание объявляют белорусским. 

39  Володин М. Братское кладбище, или Орнитологическая историйка // Группа компаний 
«Твоя столица». http://www.t-s.by/blog/2015/06/bratskoe-kladbishhe-ili-ornitologich-
eskaya-istorijka/ (дата обращения: 15.09.2015)

40  Обращение к Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко // 
Казак.by. Казачий информационный сайт. http://kazak.by/index.php/events/208-ap-
peal-to-the-president-of-the-republic-of-belarus-alexander-lukashenko (дата обращения: 
26.09.2015)

41  Там же.
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Мемориализация мифа о «белорусском» восстании проявилась в не-
легальной установке памятника повстанцам на частном подворье42. 
По белорусскому законодательству памятники устанавливаются на ос-
новании заключения Министерства культуры, по согласованию с пре-
зидентом, а сам памятник должна принять госприемка. За нарушение 
законодательства лица несут ответственность, а сами памятники де-
монтируются43. Однако тайно поставленный памятник так и остал-
ся стоять. Во всяком случае, никакой информации о его демонтаже 
не поступало, хотя был явно нарушен ряд норм белорусского законо-
дательства. Власти посчитали нецелесообразным ввязываться в споры 
с белорусской оппозицией.

6 июня 2015 г. в Могилеве был открыт памятник А.С. Пушкину. 
На одной из граней было размещены строки стихотворения «Клевет-
никам России». Эти строки не понравились белорусским национали-
стам. После непродолжительной массированной информационной 
атаки, проведенной оппозиционными сайтами, 12 июня (т.е. в День 
России!) по распоряжению городского руководства строчки «Кле-
ветникам России» были закрашены. Инициативная группа обрати-
лась в Министерство культуры с просьбой разобраться в случившем-
ся и вернуть памятнику оригинальный вид44. Однако власти решили 
не конфликтовать с националистами и оставить доску закрашенной45.

Если говорить о роли Запада в угрозе дестабилизации положения 
внутри Белоруссии, то напрямую страны Запада вряд ли проводят ка-
кую-либо деятельность. Дестабилизация связана с Западом опосре-
дованно. Во-первых, через помощь западных стран белорусской оп-
позиции и создание на своих территориях информационных структур, 
ведущих оппозиционную пропаганду, во-вторых, через как прямое, 

42  Белорусские власти не собираются сносить самовольно установленный памятник 
польским мятежникам // ИА REGNUM. http://www.regnum.ru/news/polit/1744724.html 
(дата обращения: 14.09.2015)

43  Постановление Совета министров Республики Беларусь от 19.09.2008 «Аб некаторых 
пытаннях стварэння (рэканструкцыi) i прыемкi твораў манументальнага i манументальна-
дэкаратыўнага мастацтва» // Законодательство Республики Беларусь. http://pravo.newsby.
org/belarus/postanovsm4/sovm606.htm (дата обращения:: 14.09.2015)

44  Обращение к Министру культуры Республики Беларусь // Научно-просветительский портал 
«Западная Русь». http://zapadrus.su/2012–04–11–14–59–43/2015/rossiya-i-slavyansk-
ie-narody-v-vojnakh-xix-xx-v-v/1287-obrashchenie-k-ministru-kultury-respubliki-belarus.
html (дата обращения: 26.09.2015)

45  Министерство культуры РБ не видит нарушений в демонтаже части памятника А.С.Пушкину 
в г. Могилеве // Научно-просветительский портал «Западная Русь». http://zapadrus.
su/2012–04–11–14–59–43/2015/rossiya-i-slavyanskie-narody-v-vojnakh-xix-xx-v-v/1301-
ministerstvo-kultury-rb-ne-vidit-narushenij-v-demontazhe-chasti-pamyatnika-a-s-push-
kinu-v-g-mogileve.html (дата обращения: 26.09.2015)
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так и косвенное давление этих стран на белорусскую власть. В каче-
стве примера создания структуры, которая распространяет информа-
цию в оппозиционном ключе, можно привести телеканал «БелСат». 
Это белорусскоязычное телевидение, созданное по договоренности 
«Польского общественного телевидения» и польского МИД. «БелСат» 
спонсируется из резервного бюджета польского МИД46. Также можно 
говорить о том, что белорусская оппозиция (правда, непонятно, вся 
ли) получает финансирование из-за рубежа47. Кроме того, если судить 
по предоставленным для публикации документам белорусских спец-
служб, то подготовка к «цветной революции» в 2010 г. спонсировалась 
Западом48.

Более эффективным оказалось давление Запада на белорусскую 
власть путем выставления условий для снятия санкций с правитель-
ственных чиновников. В этом случае Запад попросту соглашается 
с тем, что Белоруссия является европейской страной, а если так, тог-
да европейской стране необходимо соответственно себя вести. На-
пример, помиловать заключенных, которые рассматриваются Западом 
и белорусской оппозицией как жертвы политического режима, и т.д. 
В ответ белорусские чиновники получают возможность выезжать 
на Запад.

Необходимо отметить еще одно государство, деятельность от-
дельных дипломатических чиновников которого иногда поддержи-
вает антироссийскую риторику, а иногда и создает негативный имидж 
России. Как ни странно, речь о представителях российского дипкор-
пуса. В частности, в 2012 г., когда в России отмечалось несколько 
исторических юбилеев, именно представители российского посоль-
ства подготовили и провели ряд мероприятий, на которых звучала 
антироссийская риторика49.

46  Лукашенко: Независимый телеканал — «глупый, бестолковый и недружественный» проект 
// http://news.tut.by/politics/86821.html

47  Безрукова Т. Прочитано в WikiLeaks: Белорусская оппозиция готова продаться США // 
Комсомольская правда в Белоруссии. http://www.kp.by/daily/25692.4/895412/; Wikileaks: 
оппозиция и власти Беларуси попросили денег у Запада // Мaxpark. Социальная сеть для 
зрелых людей. http://maxpark.com/user/4296751536/content/4182433

48  За кулисами одного заговора. Переданные по указанию Главы государства для 
опубликования в "СБ" рассекреченные документы о событиях 19 декабря (в 2 частях) // 
СБ-Беларусь сегодня. Портал объединенной редакции газеты «Советская Белоруссия». 
http://www.sb.by/peredovitsa/article/za-kulisami-odnogo-zagovora.html (начало), http://
www.sb.by/peredovitsa/article/za-kulisami-odnogo-zagovora-2.html (окончание)

49  Островский А. Польская «каплица» вместо русской «часовни»: Россотрудничество 
«работает» в Белоруссии // Рамблер-новости. https://news.rambler.ru/head/15071826/ 
(дата обращения: 15.06.2016); Островский А. Почему Россотрудничество вновь и вновь 
проводит в Белоруссии антироссийские акции? // i-news.kz. Последние новости 
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Разочарование социально-экономической политикой в Белорус-
сии, возможно, является более серьезной угрозой, чем в других стра-
нах. Дело в том, что в начале XXI в. было объявлено о создании бело-
русской социально-экономической модели, которая ориентировалась 
на поддержку простого человека, давала гарантии малообеспеченным, 
иждивенцам и т.д. Белорусская социально-экономическая модель 
стала необходимым и даже основным элементом в идеологической 
работе. В случае экономических проблем, когда социально-эконо-
мическая составляющая находится в кризисе, она очень серьезно 
теряет свою эффективность. В Белоруссии вплоть до мирового эко-
номического кризиса 2008 г. собственная социально-экономическая 
модель работала относительно хорошо, т.е. власть вполне могла путем 
предоставления социальных благ и гарантий добиваться лояльности 
и поддержки со стороны населения. После кризиса в экономике стра-
ны стали нарастать негативные тенденции. Они вызвали ряд внешних 
конфликтов.

Социально-экономическая риторика стала неэффективной, потому 
что заявления чиновников не всегда соответствовали социальной 
реальности. Власти стали переключаться с социально-экономических 
заявлений на патриотические. Особенно сильно это стало заметно 
с 2014 г., когда российско-западный конфликт санкций косвенно 
ударил и по белорусским интересам, а ряд белорусских чиновников 
и практически вся белорусская оппозиция почему-то решили, что 
Россия захватит всю Украину, а после примется за Белоруссию. Госу-
дарственная риторика в идеологической сфере все дальше отходила 
от заявлений о социально-экономических гарантиях и все более ис-
пользовала риторику защиты страны от внешней агрессии, а также 
рекламу стабильности и отсутствия межнациональных конфликтов 
внутри республики в сравнении с соседней Украиной.

У белорусских властей появилась серьезная проблема с тем, что 
они вынуждены делать непопулярные заявления, на которые простые 
граждане реагируют негативно. Отсюда повышается уровень недове-
рия к властям, которые оказались не способны сохранить высокий 
уровень социальных гарантий. Так, в частности, заявлению А.Г. Лука-
шенко о том, что девальвация белорусского рубля в 2014 г. не превы-
сит 10%, поверили лишь 30%, а 56% не поверили. Так же отнеслись 
простые люди и к утверждению о том, что белорусская власть «не 
допустила разделения общества на нищих и богачей, защитила и под-
держала человека труда». Согласились с этим 36,1%, не согласились 

в Казахстане. https://i-news.kz/news/2012/07/17/6507808-andrei_ostrovskii_pochemu_ros-
sotrudniche.html (дата обращения: 18.06.2016)
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— 54,7%50. Критически отнеслись белорусы и к заявлению о том, что 
для нормальной жизни «у нас есть все», «надо только шевелиться». 
Согласны с этим 36,4%, а не согласны 53,1%51. Повышение тарифов 
на коммунальные услуги в 2016 г., к которому власти начали гото-
вить население заранее, почти 67% оценили как несправедливое52. 
Также отрицательно люди отнеслись к указу о повышении с 2017 г. 
пенсионного возраста. Лишь 19% согласились с этим, а свыше 70% 
уверены, что в таком случае «многие не доживут до пенсии»53. Более 
того, постепенно теряет свою эффективность заявление о том, что 
Белоруссия считается «уголком стабильности». 53,4% думают, что это 
скорее застой, а не стабильность54.

Если сравнивать украинскую и белорусскую ситуацию, то укра-
инский сценарий как таковой в Белоруссии повториться не сможет. 
То есть тот вариант, который получил название майдана, в белорус-
ских условиях нереализуем. В Белоруссии, если дело пойдет к обо-
стрению, будут действовать другие сценарии, которые будут учитывать 
слабое желание основной массы белорусов доводить все до ради-
кальных действий, стремление простых людей к интеграции с Россией 
не только в экономическом плане, но и в культурно-духовных аспек-
тах, представление об историческом и культурно-духовном единстве 
восточнославянской общности, разделение общей гордости как ми-
нимум за Победу 9 мая 1945 г. и общей памяти о трагедии периода 
оккупации 1941–1944 гг. Помимо того, может быть найден еще ряд 
факторов, которые будут блокировать попытки создать именно «май-
данный» сценарий перехода власти.

Чтобы понять, почему украинский вариант (именно украинский ва-
риант, а не какая-то иная форма смены власти) в белорусских условиях 
невозможен, стоит кратко проанализировать два события, отсылающие 
к украинским лекалам смены власти. Это две попытки оппозиции (в 2006 
и 2010 гг.) поставить под сомнения результаты президентских выборов 
путем либо создания палаточного лагеря, либо силовых действий.

В марте 2006 г. после очередных президентских выборов, в ко-
торых традиционно одержал победу действующий президент, 

50  Важнейшие результаты национального опроса в июне 2014 г. // НИСЭПИ. http://www.
iiseps.org/?p=2689 (дата обращения: 17.06.2016)

51  Важнейшие результаты национального опроса в марте 2015 г. // Там же. http://www.
iiseps.org/?p=2680 (дата обращения: 17.06.2016)

52  Важнейшие результаты национального опроса в марте 2016 г. // Там же. http://www.
iiseps.org/?p=3960 (дата обращения: 17.06.2016)

53  Важнейшие результаты национального опроса в июне 2016 г. // Там же. http://www.iiseps.
org/?p=4699 (дата обращения: 17.06.2016)

54  Там же.



55

centero.ru

белорусская оппозиция собралась в центре Минска на Октябрьской 
площади на несанкционированный митинг. После митинга часть его 
участников отказалась уходить с площади и разбила небольшой па-
латочный лагерь. Так началась краткосрочная «Васильковая» или 
«Джинсовая» революция, продлившаяся с 19 по 24 марта 2006 г. 
Однако, в отличие от киевского майдана, минский аналог оказался, 
во-первых, откровенно малочисленным, во-вторых, находился не на 
той площади, где сосредоточены административные здания55, в-тре-
тьих, нерешительным. Разгон минского майдана произошел быстро56. 
Таким образом, даже при имеющемся сценарии протекания украин-
ского майдана, «гуманитарной» помощи теплыми вещами и т.д. участ-
ники белорусской акции попросту оказались не способны на какое-то 
сопротивление или другие решительные действия.

Еще одна попытка майданного сценария произошла в декабре 
2010 г., также сразу после президентских выборов. Вечером 19 дека-
бря перед Домом правительства на площади Независимости в Мин-
ске собралась оппозиционная толпа. В здании Дома правительства 
находится не только собственно правительство, но и нижняя палата 
парламента, а также Центральная комиссия по проведению выборов 
и референдумов. В итоге митингующие предприняли попытку штур-
ма здания, но им это не удалось. Силовики с помощью спецсредств 
пресекли эту попытку, после чего начались задержания. В данном 
случае никаких попыток организовать долговременные акции вроде 
палаточного городка вообще не предпринималось. Расчет был сделан 
на внезапные силовые действия. Власти оказались к такому развитию 
событий так или иначе готовы, поэтому попытка штурма не вышла 
за пределы собственно попытки.

Для полноты картины можно вспомнить еще одну акцию — «Ре-
волюция через социальные сети», которая точечно проводилась 
на протяжении июня — октября 2011 г. (с перерывом с середины ав-
густа по конец сентября). Люди, недовольные политикой белорусских 
властей, должны были выходить в оговоренные места в белорусских 
городах и, не скандируя никаких лозунгов, молчать, а также время 
от времени аплодировать. Буквально в конце июля 2011 г. власти на-
шли способ борьбы с данными мероприятиями, введя ответственность 

55  На Октябрьской площади в Минске нет ни одного административного здания. Напротив, 
через проспект Независимости и за сквером, находится Администрация президента, 
но расстояние от палаточного лагеря до Администрации президента составляет примерно 
полкилометра, так что при наличии постоянно дежуривших возле лагеря сотрудников МВД 
никакие действия по захвату Администрации митингующие просто не могли совершить.

56  A lesson of Belarusian # 5 of 6 — English subtitles https://www.youtube.com/watch?v=6C-
NeiqZ7Crc (смотреть примерно с 5-й минуты); Семашко В. Подробности ликвидации 
белорусского Майдана. http://news.tut.by/elections/65970.html



56

centero.ru

за несанкционированное «массовое организованное бездействие»57. 
В результате акция стала привлекать все меньше и меньше участников 
и вскоре исчерпала себя. Таким образом, если говорить о возможно-
стях оппозиции по мобилизации белорусского населения на протест-
ные действия против властей, то эти возможности более чем скромны

Однако говорить о том, что в Белоруссии полностью отсутствует 
майданный потенциал, было бы неверно. После крымских событий 
2014 г. и начала боевых действий на Донбассе белорусская оппози-
ция и как минимум часть белорусской бюрократии начали примерять 
крымский сценарий на себя. При этом для повторения данного сце-
нария в Белоруссии реальных предпосылок не было. Тем не менее 
недружественные по отношению к России заявления и даже действия 
имели место. Этот иррациональный страх перед тем, что после якобы 
поглощения всей Украины Россия обязательно поглотит Белоруссию, 
стал причиной не совсем логичных проявлений русофобии в Бело-
руссии. Все оппозиционные эксперты и ряд экспертов провластных 
начали рассматривать Россию как потенциальную опасность. К слову 
сказать, большинство из них и ранее рассматривали Россию именно 
так, но после 2014 г. у них появилась лишняя возможность проиллю-
стрировать свои страхи событиями на Украине. Именно в этой экс-
пертной среде могут генерироваться идеи, направленные на создание 
некой критической массы претензий и страхов по отношению к Рос-
сии. А эта критическая масса в определенный момент может выйти 
из-под контроля интеллектуалов и пуститься в свободное плавание 
по головам радикалов, готовых к действиям, в том числе и, с их точки 
зрения, «превентивным» в отношении России. Материал для подготов-
ки радикалов в Белоруссии присутствует. В частности, этим материа-
лом являются активисты нелегальных и полулегальных молодежных 
групп, исповедующих русофобию как необходимый элемент бело-
русской идеи. Более того, украинский кризис не оставил в стороне 
белорусское общество. Оно не только активно начало обсуждать его 
и определяться с наиболее симпатичной стороной конфликта, но и вы-
двинуло из своих членов лиц, отправившихся воевать за новоросскую 
или украинскую сторону.

Часть этих лиц, получивших опыт боевых действий, вернулась 
на родину. Естественно, они настроены более однозначно к той или 
иной стороне украинского конфликта, а также к тем странам, которые 
поддерживают одну из конфликтующих сторон. Белорусские власти 
критически должны оцениваться воевавшими как за ту, так и за дру-
гую сторону, по причине того, что официальный Минск до сих пор 
не определился в вопросе своего отношения к конфликту. По данным 

57  Власти Белоруссии будут штрафовать граждан за «массовое бездействие» на площадях. 
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/07/29/n_1944713.shtml
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белорусских силовиков на июнь 2016 г. известно о 138 участниках 
боевых действий с обеих сторон. Сложно сказать, являются ли эти 
138 человек всеми, кто участвовал в боях, или это лишь те, кого бе-
лорусские спецслужбы смогли выявить. Если говорить об условном 
белорусском майдане, тогда именно эти лица (естественно, та их 
часть, которая воевала на украинской стороне) могут стать основой 
для групп вооруженного сопротивления и вообще боевых отрядов. 
Имеющие «собственную правду», умеющие обращаться с оружием 
и понимающие, что такое боевая обстановка, эти люди могут стать 
костяком формирований, способных совершать нападения на бело-
русских силовиков и захватывать важные объекты. Интересно, что 
в Белоруссии арестовано несколько бывших участников конфликта 
на Украине. Причем все задержанные представлены участниками 
конфликта именно с украинской стороны. В белорусском уголовном 
кодексе существует статья, определяющая наказание за участие в во-
оруженных конфликтах в качестве как наемника, так и добровольца. 
Интересно, что данная статья к задержанным не применялась. Их об-
виняют в незаконном хранении оружия или в хулиганстве. Нежелание 
властей применять эту статью говорит о том, что официальный Минск 
не рискует идти на конфликт с Украиной и Западом. А такое неже-
лание может вызвать в среде оппозиции убежденность в слабости 
позиции властей, что, в свою очередь, может дать повод попробовать 
еще раз проверить власть на прочность.

Помимо собственно участников боевых действий, в Белорус-
сии существует определенное число лиц, не воевавших на Украине, 
но проходивших обучение в специализированных лагерях. К этому 
необходимо добавить некоторое число потенциальных сторонников 
силовых антигосударственных действий, которые в настоящий мо-
мент занимаются своими делами, но в условиях обострения ситуа-
ции вполне способны на радикальные действия. Таким образом, если 
говорить о тех, кто способен создать критически активную группу, 
способную к организации майдана в Белоруссии, то к ней следует 
отнести в первую очередь тех, кто так или иначе затронут участием 
в боевых действиях на украинской стороне, или потенциально готовых 
к такому участию. Сюда же следует добавить членов нелегальных и по-
лулегальных молодежных организаций, исповедующих белорусский 
национализм. Но объективно этих лиц слишком мало, чтобы раскачать 
ситуацию не только в стране, но даже в каком-нибудь отдельно взятом 
городе.

Белорусский майдан по украинскому образцу (с сидением на пло-
щади, формированием боевых единиц, штурмом государственных 
зданий и т.д.) возможен лишь при условии, что власть полностью 
потеряет инстинкт самосохранения и сама себя ослабит путем при-
влечения в свои ряды «конструктивной оппозиции». Если такая 
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«конструктивная оппозиция» сможет добиться контроля над сило-
выми структурами или хотя бы возможности заблокировать действия 
силовиков в ситуации возникновения майдана, украинский сцена-
рий может повториться в Минске. Тем не менее официальный Минск 
все же заигрывает с «конструктивной оппозицией» путем внедрения 
в культурно-историческую картину восприятия мира как скрытого, 
так иногда и явно открытого националистического дискурса. В част-
ности, стоит напомнить о том, каким героям в Белоруссии ставят или 
не разрешают ставить памятники, о том, как оцениваются некоторые 
события общей истории, о том, каким образом формируется представ-
ление о белорусских государствах прошлого. Именно это медленное 
внедрение националистической мифологии в конце концов приве-
дет к пересмотру элитой своих взглядов на историческое развитие, 
на врагов и союзников, на цивилизационные предпочтения и т.д.

Однако у современной белорусской власти существует мощный 
рычаг влияния на граждан страны, который при минимальных затратах 
идеологической энергии может на неопределенное время очень се-
рьезно блокировать любые майданные призывы любых политических 
сил в Белоруссии. Этот рычаг — информация о том, что происходит 
на постмайданной Украине. Эта информация может распространяться 
по-разному, начиная от официальных заявлений и заканчивая самыми 
фантастическими слухами. Отсюда вытекает возможность подумать, 
хочет ли среднестатистический избиратель после выборов получить 
линию фронта у себя под домом, крах экономики, принудительную 
мобилизацию и прочие «прелести» демократии украинского образца. 
Вполне возможно, что этот слух очень серьезно повлиял на избира-
тельные предпочтения тех, кто собирался голосовать против всех или 
за какого-нибудь нейтрального кандидата.

Однако постоянное заигрывание властей с белорусским национа-
лизмом может попросту разрушить устойчивость управления в стране, 
что откроет путь к попытке «цветной революции». Именно поэтому 
стоит сделать однозначный вывод, что в случае белорусского майдана 
виновата в этом будет только белорусская официальная власть.
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ГЛАВА III

СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ГЕНЕЗИС 

И ОСОБЕННОСТИ

1994 Г. И ЗНАЧЕНИЕ ПРИХОДА К ВЛАСТИ А.Г. ЛУКАШЕНКО 
ДЛЯ ВЫБОРА ПУТИ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССИИ

Белоруссия как независимое, суверенное государство суще-
ствует с 1991 г., когда после распада Союза ССР она смогла само-
стоятельно выбирать путь исторического развития.  В 1994 г., как 
известно, во втором туре победил малоизвестный политик, депутат 
Верховного совета Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. 
Интересно, что на тех выборах российская сторона демонстративно 
поддержала его незадачливого соперника — председателя Сове-
та министров БССР-Беларуси Вячеслава Кебича, который ратовал 
за единый валютный (денежный) союз с Россией. При этом Москва 
не учла два важнейших обстоятельства. Во-первых, белорусские 
избиратели связывали с именем многолетнего руководителя пра-
вительства Кебича безудержный рост цен, массовую безработицу 
и как последствие резкое падение уровня жизни. Во-вторых, Вяче-
слав Кебич в сознании электората неразрывно был связан с одним 
из главных виновников развала СССР — председателем Верховного 
совета Станиславом Шушкевичем.

Провалы и промахи кандидата от власти Кебича умело использо-
вал Лукашенко, который до этого никакими идейными построениями 
и громкими государственными инициативами не отметился, собствен-
ную Партию народного согласия создать так и не смог. Анализ его пред-
выборной программы 1994 г. показывает, что он обещал белорусским 
избирателям остановку роста цен и обнищания, борьбу с коррупцией 
и мафией, «правящих в государстве», а также восстановление на равно-
правной основе связей с постсоветскими государствами, прежде всего 



60

centero.ru

с Россией и Украиной. Эти программные установки помогли Лукашенко 
в итоге одержать, пусть и далеко не убедительную, победу.

Однако подлинные образ и политические принципы президента 
Республики Беларусь Александра Лукашенко, который остается главой 
белорусского государства и по сей день, красноречиво характеризуют 
его действия в предвыборный период. С одной стороны, именно Лу-
кашенко «прославился» тем, что внес в зал заседаний Верховного со-
вета Беларуси бело-красно-белый флаг белорусских националистов. 
С другой — Лукашенко постоянно критиковал в СМИ подписантов 
Беловежских соглашений Шушкевича и Кебича, единственный вы-
ступил в парламенте против ратификации этого документа (по другим 
сведениям — воздержался при голосовании).

Что изначально отличало «раннего» Лукашенко — это обострен-
ное политическое чутье. Так, определяющим для выбора внешнеполи-
тического курса всех постсоветских государств являлось отношение 
к России, к русскому народу и русскому языку. Все соседи Белоруссии 
— Литва, Латвия и Украина — твердо встали на позицию собирания 
и в еще большей степени измышления исторических «вин» России — 
СССР и русских перед собственными народами. Среди сторонников 
белорусского лидера, членов его предвыборного штаба тоже были 
политики, советовавшие Лукашенко избрать подобную тактику дей-
ствий. Однако Александр Лукашенко предпочел выжидать и строить 
отношения с новой Россией на иных основаниях.

В то время, когда новые государства на постсоветском простран-
стве лихорадочно пытались отгородиться границами от России, а не-
которые (Грузия, например) и передвинуть их в свою пользу, Минск, 
наоборот, решил ликвидировать пограничные барьеры. Так, 26 мая 
1995 года в районе деревни Речка произошло историческое собы-
тие — президент РБ Александр Лукашенко и премьер-министр Рос-
сии Виктор Черномырдин убрали символические пограничные столб 
и знак между территориями России и Республики Беларусь, что долж-
но было свидетельствовать об открытии границы.

Очень разумно Александр Лукашенко подошел и к проблеме за-
крепления в законодательстве республики государственного языка. 
Сегодня только в отдельных государствах на постсоветском простран-
стве (включая непризнанные) русский язык определен как государ-
ственный, в их числе благодаря президенту Лукашенко и Республика 
Беларусь, где русский язык по Конституции является вторым после 
белорусского государственным языком. В 1995 году Лукашенко ини-
циировал проведение референдума, результаты которого, а 83,3% 
из принявших участие в нем граждан РБ  поддержали намерение 
придать русскому языку наряду с белорусским статус государствен-
ного, позволили закрепить в статье 17 Основного закона  республики 
соответствующее положение.
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С обретением Белоруссией в начале 90-х гг. государственности 
и статуса суверенной, независимой страны возникла объективная 
потребность в национально-культурном самоутверждении, которое 
порой принимало форму противопоставления двух близкородствен-
ных языков — русского и белорусского. Это вызвало и быстрый рост 
количества средних школ с белорусским языком обучения. В 1991–
1992 учебном году из 5067 общеобразовательных школ в 3278 (64,7%) 
основным языком обучения стал белорусский. В 911 школах (18%) об-
учение велось на русском языке. 878 школ (17,3%) предпочли обучать 
учащихся как на русском, так и на белорусском языках.

Лукашенко был вынужден учитывать и то, что русские в Бело-
руссии в 90-е годы искренне полагали, что они вместе с белорусами 
составляют  государствообразующую нацию. Что касается этниче-
ских белорусов, то они исторически не идентифицировали себя как 
представителей отдельного от русского народа этноса. Поэтому ре-
спубликанские власти в конституции закрепили приоритет белорус-
ской нации, но в других законодательных актах и средствах массовой 
информации стремились избегать термина «нацменьшинство» в отно-
шении русских.

На дипломатическом уровне, напротив, Минск всячески деклари-
ровал приверженность интеграции с Россией и процессу создания 
всевозможных межгосударственных конструкций — Таможенного со-
юза (6.01.1995), Сообщества России и Белоруссии (2.04.1996) и Союза 
Беларуси и России (2.04.1997), а позже Союзного государства. Однако 
одновременно, следуя концепции «многовекторности» во внешней по-
литике, которая в республике закреплена на законодательном уровне, 
в период создания Сообщества России и Белоруссии РБ в 1996 году 
вступила в Центральноевропейскую инициативу (ЦЕИ), где разрабаты-
вает и осуществляет программы, направленные «на содействие сбли-
жению между Европейским Союзом и государствами Европы, не вхо-
дящими в него».

В преддверии формирования Единого экономического простран-
ства (ЕЭП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Белоруссия 
вступила в программу ЕС «Восточное партнерство», главной целью 
которой Брюссель считает создание «санитарного кордона» вокруг 
России и барьеров для любых интеграционных проектов Москвы. 
Позже, в 2014 году, Минск стал латентно сотрудничать с Евросоюзом 
в рамках проекта «Interim phase» («Временная фаза»).

В русле новой политической стратегии президентской админи-
страцией в 1997 году была искусственно затеяна процедура перереги-
страции партий и общественно-политических  организаций. В резуль-
тате этих действий единственная в республике пророссийская партия 
«Славянский Собор — Белая Русь» и ряд общественных организаций, 
в программах которых упоминалась интеграция между Белоруссией 
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и Россией, не были зарегистрированы Министерством юстиции РБ 
и оказались вне закона. В конце 1990-х — начале 2000-х гг. бело-
русский политик, доктор философских наук, депутат Палаты пред-
ставителей Национального собрания РБ Наталья Петровна Машерова 
(дочь Петра Машерова) создала группу, призывавшую ориентировать-
ся на союз с Россией. Группой издавалась газета «Зніч» (в переводе 
с древнеславянского — священный огонь). На президентских выбо-
рах 2001 года Машерова даже выдвинула свою кандидатуру на пост 
президента, однако до завершения процедуры сбора подписей она 
под давлением президентской администрации отозвала свое заявле-
ние. (В данном случае окружение Лукашенко использовало компромат 
и угрозы в адрес дочери Машеровой). После этого Наталья Машерова 
полностью отошла от политики.

Примечательно, что все прозападные партии и общественно-по-
литические организации в этот период легко преодолели эту слож-
ную процедуру и были перерегистрированы Министерством юстиции 
Республики Беларусь.

С 1997 г. правящий режим первого президента РБ Александра Лу-
кашенко круто изменил экономический курс страны, окончательно 
отказавшись от осуществления «догоняющей модернизации», которую 
до этого осуществлял вслед за Россией. Стал декларироваться приори-
тет на реализацию собственной, «самой лучшей в мире» экономиче-
ской модели и масштабных социальных программ. Это было отражено 
и в Конституции РБ, в которой в ст. 1 закреплено, что «Республика 
Беларусь — унитарное демократическое социальное правовое госу-
дарство», а в ст. 13 за этим государством закреплено исключительное 
право  «осуществлять регулирование экономической деятельности». 
Такой подход во многом определил выбор иного экономического алго-
ритма, нежели выбранный Россией и Украиной, находившимися тогда, 
как известно, в глубокой «трансформационной рецессии». Поэтому 
фактически все планы структурных и институциональных реформ 
по переходу к рыночной экономике в республике были заморожены, 
и Белоруссия по международным критериям выпала из группы «стран 
транзита».

В Белоруссии принялись активно искать обоснование возможно-
сти построения социального, точнее социал-демократического госу-
дарства на постсоветском пространстве. При этом подчеркивалось, 
что успех создания такой государственной модели на белорусской 
земле возможен только при условии учета исторического опыта, об-
раза жизни и культуры белорусского народа, духовного склада и со-
ответствующей системы ценностей.

Президент РБ А.Г. Лукашенко и высшие чины его администрации 
внимательно изучали опыт трансформации в Центральной и Вос-
точной Европе, в государствах, образовавшихся на постсоветском 
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пространстве. Очень быстро в Минске уловили в процессе под на-
званием «рыночные реформы» главную угрозу — насаждение извне, 
со стороны Запада, не столько рыночных отношений и инициирование 
экономических реформ, сколько создание почвы для смены государ-
ственно-политической власти, оттеснения бюрократии от рычагов 
управления реальной экономикой и полной потери ее контроля над 
собственностью субъектов хозяйствования.

Такой метод трансформации был неприемлем для белорусского 
государственно-политического руководства, уверенно с осени 1996 г. 
вставшего на путь утверждения авторитарного способа управления, 
не говоря уже о сопровождавших его требованиях Запада по проведе-
нию срочных социально-политических реформ, а также одновремен-
ности  рыночного курса и демократических (в западном понимании) 
выборов.

ДЕМОКРАТИЯ ПО-БЕЛОРУССКИ И ОСОБЕННОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ БЕЛОРУСОВ. ПРАВЯЩИЙ КЛАСС

С первых дней своего прихода к власти в 1994 году президент Ре-
спублики Беларусь Александр Лукашенко начал борьбу за изменение 
модели избрания национального парламента с целью исключения 
не только влияния любых политических сил на формирование этого 
важнейшего органа государственной власти, но и их контроля за его 
функционированием.

История складывания автократического режима в Белоруссии, 
собственно, начинается со срыва майских 1995 года выборов депу-
татов Верховного совета Республики Беларусь 13-го созыва, прово-
дившихся по новому закону, принятому в ноябре 1994 года, который 
никак не устраивал Лукашенко. Позже, в ноябре 1996 года, использо-
вав фактор исключительно низкой популярности у населения слабых 
и малочисленных политических партий, раздираемых внутрипартий-
ной борьбой за лидерство, и нарастание экономических проблем, 
Лукашенко «по итогам референдума» распустит Верховный совет 
13-го созыва, депутатский корпус которого так и не удалось полно-
стью избрать — только 198 депутатов были избраны в ходе повторных 
выборов 29 ноября 1995 года. Этому способствовал и роковой отказ 
депутатов провести дополнительные выборы в 62 округах в марте 1996 
года, что изначально делало Верховный совет не только ограниченно 
полномочным, но фактически нелегитимным из-за отсутствия в нем 
депутатов, представлявших интересы значительных слоев населения 
Белоруссии. 

Слишком малый срок функционирования Верховного совета не-
полного состава, отягощенного внутренними конфликтами, и разно-
направленные, часто полярно противоположные взгляды депутатов 
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на потенциальные пути преобразования белорусского государства 
оставляют открытым вопрос о том, насколько этот орган был в состоя-
нии стать локомотивом демократической институционализации. Часть 
депутатского корпуса не признала поправок к Конституции республи-
ки, внесенных в нее после ноябрьского референдума 1996 года. Од-
нако никто из этой группы депутатов не ставил вопроса об изменении 
президентской формы правления, установленной 2.03.1994 Верхов-
ным советом 12-го созыва, а 21 июля 1999 года бывшие депутаты ВС 
13-го созыва, «верные Конституции 1994 года», даже избрали бывшего 
спикера Палаты представителей Семена Шарецкого исполняющим 
обязанности президента.

На наш взгляд, при явном стремлении большинства депутатов 
к популизму на фоне абсолютного отсутствия в Белоруссии среднего 
класса, либеральных традиций и их носителей в виде движений или 
партий, позитивного демократического опыта, а также при крайне 
слабом осознании массами объективной потребности в модерниза-
ции и реформах  Верховный совет так и не смог бы стать фактором 
демократического транзита.

Первый президент Белоруссии довольно тонко прочувствовал по-
литическую ситуацию в стране, где становление гражданского обще-
ства еще не началось, а групповая идентификация и соответствующие 
групповые интересы при сохранявшейся социальной однородности 
просто не могли проявиться. Слабость белорусского общества давала 
Лукашенко возможность самому устанавливать правила политическо-
го поведения и добиваться дополнительных президентских полномо-
чий. Для того чтобы гарантировать привилегии и полномочия главы 
государства, максимально обезопасить создаваемый им режим личной 
власти, требовалось не только внести соответствующие изменения 
в Конституцию республики, но и подменить принцип выборности за-
конодательной и судебной ветвей власти механизмом назначения — 
при формальном сохранении внешней атрибутики демократической 
избирательной системы.

26 ноября 1996 года Александр Лукашенко своим указом утвердил 
список лояльных ему депутатов бывшего Верховного совета, автома-
тически включенных в состав Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь — нового законодательного органа 
республики. С этого момента форма базовой модели парламентских 
выборов, правила голосования и подсчета голосов избирателей, а так-
же методы принятия законопроектов и других решений депутатами 
стали определяться главой белорусского государства. Степень поли-
тического участия партий и общественно-политических организа-
ций республики, возможность их контроля за действиями властей 
на парламентском уровне были минимизированы и до сего дня жестко 
регламентируются президентской администрацией.
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Поскольку Александр Лукашенко всегда позиционировал себя 
как народный президент и выступал против любых форм посредни-
чества между главой государства и обществом, то он принципиально 
отказывался видеть в Национальном собрании институт социально-
го посредничества и достижения компромиссов.  Глава государства 
декларировал две принципиальных формы «совета с народом»: ре-
спубликанский референдум и всебелорусское народное собрание.  
В 2004 году парламентские выборы Лукашенко своим специальным 
указом (№ 431 от 4.08.2004) совместил с референдумом, на который 
вынес поправки в основной закон, дающие лично ему, в частности, 
право выдвигать свою кандидатуру на пост президента неограничен-
ное количество раз. Особо следует подчеркнуть, что в указе содер-
жалась норма, согласно которой решение, принятое республиканским 
референдумом, имеет обязательную силу и является неотъемлемой 
частью Конституции Республики Беларусь. Это решение республи-
канского референдума 17 ноября 2004 года вошло составной частью 
в Конституцию РБ на белорусском языке (несмотря на то что текст 
основного закона — на русском языке), включая новую редакцию 
статьи 81, из которой исчезли все ограничения, связанные с пребы-
ванием на посту главы государства.

Правящий режим не был заинтересован и в создании условий 
для политического соревнования и формирования политических 
элит, что отразилось и на подборе депутатов законодательного ор-
гана Белоруссии. В состав депутатского корпуса республиканское 
руководство с помощью местной бюрократической номенклатуры 
рекрутирует только лояльных власти граждан, уже проявивших свою 
способность к конформизму по отношению к президентской админи-
страции.  Прямым подтверждением этому служит полное отсутствие 
в стенах Национального собрания Республики Беларусь парламент-
ской оппозиции, а в составе депутатского корпуса — представителей 
оппозиционных партий и общественно-политических организаций, 
включая правозащитные.  Предстоящие в сентябре 2016 года выбо-
ры в Палату представителей могут стать исключением, поскольку ак-
тивная игра президента Лукашенко на западном векторе внешней 
политики РБ дает основания считать, что власти допустят появление 
в стенах нижней палаты Национального собрания двух-трех умерен-
ных оппозиционеров.

Большинство государств, входящих в ОБСЕ, ни одни выборы в Па-
лату представителей НС Белоруссии не признали свободными, спра-
ведливыми и демократическими, а депутатский корпус легитимным. 
Россия и ряд других стран СНГ неизменно признавали парламентские 
выборы в Республике Беларусь 2000, 2004 и 2008 года соответствую-
щими международным стандартам и национальному избирательному 
законодательству.
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Республика Беларусь является унитарным государством, консти-
туция которого не допускает делимости верховной государственной 
власти, как во внешнеполитической деятельности, так и в сфере вну-
тренней политики. Нет и исторического прецедента, позволяющего 
найти в прошлом аргументы в пользу бикамерального парламента. 
Тем не менее в основной закон в 1996 году были внесены изменения, 
которые предусматривали вместо Верховного совета функциониро-
вание двухпалатного Национального собрания. Национальное собра-
ние РБ состоит из двух палат — Совета республики (верхняя палата) 
и Палаты представителей (нижняя палата). Первоначально верхнюю 
палату планировалось назвать Сенатом, но это предложение не нашло 
поддержки у Лукашенко.

Совет республики формируется на основе косвенного избиратель-
ного права и состоит из 56 депутатов, делегированных туда местны-
ми советами базового уровня каждой области и депутатов Минского 
городского совета депутатов, и 8 депутатов, назначенных лично пре-
зидентом. Фактически Совет республики выступает в качестве ад-
министративно управляемого привеска к законодательному органу 
в целях отклонения потенциальных нежелательных для высшей власти 
законопроектов или их отдельных положений, поступивших из Палаты 
представителей.

В состав Палаты представителей избираются 110 депутатов на ос-
нове всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании, срок их полномочий — четыре года. Прези-
дент может либо в случае несогласия парламентариев с принципами 
деятельности правительства или с персоной премьер-министра при 
его назначении главой государства, либо по заключению Конститу-
ционного суда в любой момент прекратить полномочия Палаты, в том 
числе и в первый год заседаний ее депутатов.

Национальное собрание Республики Белоруссия представляет 
собой пример бикамерального парламента со всеми свойственными 
ему недостатками: кооптацией депутатов, в том числе главой госу-
дарства, усложнением законодательного процесса, медленным про-
хождением законопроектов, контролем верхней палаты, сформиро-
ванной администрацией, за законотворчеством депутатов Палаты 
представителей.

В Конституции Республики Беларусь не содержится норма, ко-
торая определяет Национальное собрание как единственный орган, 
наделенный правом принимать конституцию и законы. Существенным 
недостатком парламентской системы Белоруссии, свидетельствующим 
о том, что процесс демократизации общества, разделения ветвей вла-
сти не завершен, является наличие двух государственных институтов, 
имеющих согласно основному закону полномочия принятия законо-
дательных актов.
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Это, во-первых,  президент, издающий указы, распоряжения и де-
креты, имеющие силу законов, и обладающий правом назначения ре-
спубликанских референдумов, парламентских и местных выборов, 
внесения и отклонения законопроектов. Президент Республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко, например, только за 1999 год издал 43 
декрета за своей подписью.

Вторым законодательным органом выступает Национальное со-
брание, в полномочия которого входит рассмотрение проектов зако-
нов и представление их окончательных вариантов на подпись пре-
зиденту.  Формально Палата представителей может рассматривать 
проекты законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию, 
но фактически только по предложению главы государства.

В Белоруссии президентская администрация вместе с правитель-
ством фактически реализуют не только управленческий потенциал, 
но и осуществляют на практике законодательную власть. Депутаты 
Палаты представителей высказывают свое мнение, обсуждают за-
конопроекты и вносят в них поправки, но ключевую роль в приня-
тии окончательных решений по принятию законов играют президент 
и в какой-то мере высшие чины его администрации и председатель 
правительства.

Фактически нет разделения власти и собственности. Высший 
эшелон республиканской власти опирается на государственную 
собственность (государству принадлежит более 70% предприятий), 
что делает белорусскую бюрократию могущественной политической 
силой, недоступной никакому социальному и иному контролю. Все 
это объективно ведет не только к сверхмонополизации в экономике, 
но и к абсолютизации политических функций, включая законотвор-
ческую, т.е. к единовластию.

Такая централизованно управляемая модель государства при при-
оритете власти над собственностью может характеризоваться как па-
триархально-азиатская. Она способствует всесильности государства, 
ликвидации общественного ресурса, позволяющего влиять на поли-
тическую власть, приводит к лишению гражданина демократических 
прав участия в управлении государством, прежде всего через выборы. 

 Проведение парламентских выборов находится под полным 
контролем президентской администрации, которая неизменно 
ограничивает присутствие на информационном поле Белоруссии 
зарубежных, включая российские, средств массовой информации. 
Команда президента также минимизирует количество внутренних 
информационных источников за счет закрытия ряда неправитель-
ственных электронных и печатных СМИ. Александр Лукашенко, на-
пример, на встрече с руководителями республиканских СМИ нака-
нуне выборов в Палату представителей и референдума 2004 года 
строго указал  их задачу — не растерять сторонников президента, 
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помня о том, что хозяин у национальных средств массовой инфор-
мации — государство.

В условиях современной Белоруссии в избирательном процессе 
широко используется «административный ресурс», под которым по-
нимается формирование избирательных комиссий «сверху», активное 
участие в предвыборной агитации и работе избирательных комиссий 
многочисленного аппарата чиновников, организация финансирования 
и агитационной кампании в государственных электронных и печатных 
СМИ в пользу лояльных режиму кандидатов. «Своим» кандидатам вла-
сти республики оказывают все виды поддержки за государственный 
счет — юридическую, информационную и материально-техническую. 
Самое главное — механизм подсчета голосов избирателей, учиты-
вая практику досрочного голосования и других ухищрений, включая 
организацию работы независимых наблюдателей, нельзя признать 
прозрачным.

Депутатов белорусского парламента все время подключают к при-
нятию государственных решений, но их участие в этом процессе 
весьма ограничено, иногда минимально. Монополия на разработку 
важнейших законов по-прежнему принадлежит президентской ад-
министрации. Последняя фактически признает за Палатой предста-
вителей только совещательную, консультативную роль и функцию 
внешнего соучастия в законодательном процессе.

Минимальны полномочия депутатов при принятии государствен-
ного бюджета Белоруссии и по контролю его исполнения. Их участие 
в подготовке и принятии бюджета не наполнено конкретным содержа-
нием, поскольку президентская администрация и правительство дер-
жат этот процесс в собственных руках. Правительство легко решает 
проблемы корректировки текущего бюджета, который само исполняет 
и само контролирует ход исполнения. Как показывает практика, де-
путатский корпус не в состоянии отклонить проект бюджета в целом, 
поэтому, в частности, авторитета у парламента в рамках институцион-
ной системы государства при ограниченных бюджетных полномочиях, 
естественно, не добавляется.

Поэтому с мнением депутатов Палаты представителей, природа 
которого может рассматриваться только как консультационная, выс-
шие управленцы республики считаются мало. Низкий политический 
вес Национального собрания, его палат определяет и падение ин-
тереса к этому парламентскому институту со стороны белорусских 
граждан. В народе белорусских парламентариев иронично называют 
«кивалами».

За предшествующие годы своей деятельности депутаты обеих па-
лат Национального собрания так и не смогли подняться до осознания 
себя как части властной элиты, сформулировать не только нацио-
нальные, но даже свои собственные политические интересы. В стенах 
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парламента не происходило столкновение сил и фракций, отстаиваю-
щих свои системы ценностей или интересов. Формирование, станов-
ление политических структур внутри парламента, что является неотъ-
емлемой частью процесса демократизации общества, не происходило.

В последние годы были развеяны надежды определенных поли-
тических сил республики на то, что мажоритарная система выборов 
в Белоруссии уступит место другой — пропорциональной или смешан-
ной. Вместе с тем белорусская мажоритарная избирательная система, 
находящаяся под контролем президентской администрации, характе-
ризуется стабильностью, неизменностью принципов, «правил игры» 
и рассчитана на долговременное функционирование в существующем 
виде при минимальной модернизации. Все это делает возможным 
очередное репродуцирование прежнего парламента со всеми его 
недостатками.

Учитывая отсутствие в Белоруссии среднего класса, рыночной 
экономики, полного разделения ветвей власти, развитых демокра-
тических институтов и традиций, а также национальный менталитет, 
надеяться на быстрый прогресс парламентаризма в духе западноев-
ропейских стандартов  трудно. Сказывается и медленное повышение 
общего уровня образованности, культуры и политического сознания 
населения не только в сельской местности, но и в городах, за исклю-
чением Минска.

Протестный потенциал социума весьма слабый. Экономических, 
а тем более политических свобод сегодня в Белоруссии добивается 
лишь незначительная часть общества, преимущественно интеллек-
туалы западноевропейской ориентации. Еще дальше белорусы от-
стоят от осознания действительных причин экономической и соци-
ально-политической отсталости собственной страны, а если и ищут 
их, то, с подачи власти, за пределами Белоруссии. Имущественное 
расслоение в белорусском социуме незначительное, острых имуще-
ственных и иных конфликтов не наблюдается, и во многом благодаря 
этому, несмотря на крайне низкий уровень материального благососто-
яния, жесткий централизованный контроль государства, высокие цены 
и налоги, большая часть населения предпочитает безмолвствовать.

В последнее время в Белоруссии сделаны определенные шаги 
по демократизации избирательной системы, облегчено выдвижение 
кандидатов, обеспечена большая свобода в проведении предвыбор-
ной агитации. Однако правящий режим сохранил контроль не только 
за формированием депутатского корпуса, но и за сферой деятельности 
Национального собрания. Так, например, проблема русских и русско-
язычных граждан Республики Беларусь, этнокультурные вопросы их 
существования, включая образование, аккультурацию и ассимиля-
цию, традиционно находятся вне поля законотворческой деятельности 
парламентариев.
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В стенах Палаты представителей Национального собрания никогда 
не поднималась тематика эффективности государственного управ-
ления и регулирования, острые проблемы выбора экономического 
развития и моделей приватизации, вопросы социальной деградации 
и негативных проявлений формирования  экономики бедности, а так-
же исключения широких общественных масс из политической жиз-
ни. Депутатский корпус долгие годы обходит проблему  постоянной 
безработицы, приведшей к массовой миграции трудоспособных групп 
населения в Россию и другие страны.

В силу того что исполнительная власть в республике перепле-
лась с законодательной при отсутствии жестких конституционных 
барьеров к такому слиянию, вряд ли можно серьезно говорить о са-
мостоятельности депутатов Национального собрания. Они объективно 
вынуждены придерживаться определенных инструкциями свыше гра-
ниц законодательной деятельности, находятся в зависимости от пре-
зидентской администрации и правительства, лишены возможности 
строить свою работу по принципу «свободного мандата». Выход бе-
лорусского парламента из тени президента и правительства, превра-
щение Национального собрания в высший реальный институт зако-
нодательной власти, становление его как классического европейского 
парламента — дело будущего.

В настоящее время республиканские власти встали на путь «за-
кручивания гаек», подавления социальной и протестной активности 
граждан.

Нашумевшие решения властей, касающиеся трудовой дисциплины, 
с одной стороны, повышают ответственность чиновников за происхо-
дящее на производстве, а с другой — наделяют их практически нео-
граниченными полномочиями в отношении простых работников, что 
позволяет усилить административный контроль за гражданами. Теперь 
гораздо проще стало сокращать заработную плату, не выплачивать 
премиальные, увольнять по статьям, а также использовать сотрудников 
предприятий на бесплатных мероприятиях, начиная от субботников 
и заканчивая идеологическими концертами и спортивными турни-
рами с участием президента. Те же, кто не согласен с происходящим, 
должны быть готовы оказаться на улице, где их поджидает еще одно 
нововведение белорусского руководства — борьба в рамках всей 
республики с так называемыми тунеядцами.

Вопрос о выявлении граждан, которые не заняты напрямую в эко-
номике страны, и привлечении их к административной ответствен-
ности также необходимо рассматривать с точки зрения усиления по-
литического давления государства на население страны, так как это 
вызвано не экономическими соображениями, а стремлением властей 
взять под контроль ту часть белорусов, которая до недавнего време-
ни находилась фактически за пределами государственного влияния. 
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По данным ООН, за пределами Республики Беларусь работает более 1 
млн. белорусов, которые официально привозят в страну более 1 млрд. 
долларов в год и являются довольно независимым от государствен-
ного давления социальным слоем общества. Проще говоря, белорус-
ская армия официально не работающих определенным образом пугает 
власть своей многочисленностью и фактической неподконтрольно-
стью, в то время как государственные работники на сегодняшний день 
находятся под неустанным взором административной вертикали. И эту 
«несправедливость» необходимо устранить.

Не менее старательно создается видимость всенародной поддержки 
Лукашенко со стороны населения, что несложно делать, учитывая полную 
подконтрольность силовикам не только НГО, но и информационного про-
странства Белоруссии. Провести независимое социологическое иссле-
дование в Белоруссии практически невозможно, любое СМИ может быть 
быстро и эффективно заблокировано, любой оппозиционер оперативно 
и под самым фантастическим предлогом помещен под стражу.

Внешне политическая система Белоруссии по-прежнему выглядит 
монолитной и непоколебимой, Александр Лукашенко всячески демон-
стрирует и крепкое состояние своего здоровья. Однако руководство 
республики, напуганное госпереворотом в Киеве, в срочном поряд-
ке решило изменить законодательство. 23.12.2014 Совет республики 
Национального собрания одобрил изменения и дополнения в закон 
«О военном положении», которые можно охарактеризовать как кон-
ституционный переворот. wwwwВпервые в истории РБ в этом законе 
закреплена норма, согласно которой вводится военное  положение 
при угрозе посягательства на конституционный строй Республики Бе-
ларусь. В документе предусматривается запрет на создание в период 
военного положения политических партий, иных объединений, их 
союзов и ассоциаций. Приостанавливается выпуск всех средств мас-
совой информации, за исключением тех СМИ, перечень которых будет 
определяться Министерством информации РБ.

В Республике Беларусь нет структурированной пророссийской оп-
позиции, большинство политических партий — прозападные, ни одна 
из партий не ориентируется на Москву. Инфраструктура прозападной 
оппозиции за почти 30 лет поддержки Западом прошла период ста-
новления и вырастила новое поколение лидеров, ведущих отчаянную 
борьбу с «молодыми политиками» конца прошлого века.

У слабой и разрозненной прозападной оппозиции нет возмож-
ности ни легальным, ни силовым путем отнять у Лукашенко бразды 
правления. Имитируя участие в политической жизни, представители 
данных структур оправдывают свою слабость репрессиями и неспо-
собностью договориться о «едином кандидате», который, как некогда 
Владимир Гончарик или Александр Милинкевич, бросит вызов бес-
сменному руководителю республики Лукашенко.
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Проявленная оппозицией неспособность договориться свидетель-
ствует о глубоком кризисе в рядах белорусской оппозиции — кризи-
се идей, лидеров. Сегодня оппозиция не в состоянии ни выдвинуть 
из своих рядов сильных лидеров, ни сформулировать идею, которую 
может воспринять и поддержать белорусское общество. Идея револю-
ции, «Площади», которая была главной для белорусской прозападной 
оппозиции все годы правления Лукашенко, после «Майдана» и после-
дующих событий на Украине в глазах белорусского электората пол-
ностью дискредитирована. Идеи стабильности, даже при ухудшении 
уровня жизни, стали доминирующими для белорусского населения.

Таким образом, власть и прозападная оппозиция идейно и кадрово 
истощили друг друга в продолжающемся на протяжении многих лет 
противостоянии, что создает объективные предпосылки для выхода 
на политическую сцену третьей силы.

Факты свидетельствуют о продолжении властями политики «бе-
ларусизации». Сегодня усилия правящей элиты сконцентрировались 
на популяризации мифов с ярко выраженным русофобским оттенком, 
подчеркивающим нерусскость белорусов.

Правящий класс РБ идет по пути построения в Белоруссии этно-
кратического авторитарного режима наподобие существующих в по-
стсоветских республиках Средней Азии и имеющего ряд схожих черт 
с этнократиями Прибалтики. Не случайно Лукашенко не только при-
обрел личный «Боинг» Туркменбаши (Сапармурата Ниязова), но и по-
стоянно подчеркивал, как туркменам «повезло» с их ныне покойным 
правителем.

Белорусские власти осознанно или нет, но все в большей степени 
начали использовать риторику своих идейных оппонентов из проза-
падной оппозиции. Субъективные страхи выдаются за государствен-
ную политику. При этом существует вероятность того, что офици-
альный Минск в ходе этого процесса попадет в ловушку Януковича 
— когда созданный фантом начнет жить собственной жизнью.

Правящая элита Республики Беларусь несет характерные черты 
и отражает особенности авторитарного режима, сложившегося в пе-
риод правления несменяемого с 1994 года президента Александра 
Лукашенко. Вся совокупность властных структур Республики Беларусь  
деполитизирована. Фактически в Белоруссии отсутствуют оппозици-
онные группировки, способные соперничать с представителями пра-
вящего класса при формировании органов государственной власти. 
В системе управления доминирует номенклатурная группа, рекрутиру-
емая из рядов самой бюрократической корпорации (она же представ-
ляет собой специфический вид правящей партии) исходя в первую 
очередь из принципа верности белорусскому лидеру и достаточного 
уровня конформизма по отношению к президенту и созданному им 
режиму.
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Практически все управленцы РБ получили высшее образование 
в вузах б. Союза ССР или в учебных учреждениях уже независимой 
Белоруссии, в западноевропейских или североамериканских уни-
верситетах и других учебных центрах не обучались. Ограниченность 
кадровых ресурсов, удовлетворяющих специфические требования 
к кадрам со стороны президента, в настоящее время привела к тому, 
что на ключевых должностях в высшем звене управления долгие годы 
находятся чиновники-пенсионеры. 

Во многом благодаря позиции Лукашенко в среде белорусских 
управленцев  утвердилось настороженное  отношение к России как 
стране, стремящейся включить Беларусь в состав Федерации целиком 
или отдельными областями в качестве ее субъектов. Искусственно 
нагнетались фобии по поводу того, что правящий класс России пре-
тендует на передел республиканской собственности, приватизацию 
и поглощение крупных государственных предприятий. Недоверие 
и подозрительность белорусского чиновничества по отношению к пра-
вительству и капитанам бизнеса России способствовали утверждению 
особой охранительной идеологии, которая подавалась как соответ-
ствующая национальным интересам.

Внутри администрации Александра Лукашенко в начале 2000-х гг. 
не осталось групп и лиц, которые были бы убеждены в необходимости 
быстрого и реального создания Союзного государства. Сторонники 
идеи воссоединения с Россией (при непременном отстаивании инте-
ресов высших чиновников республики) —  заместитель руководителя 
администрации Президента РБ Владимир Заметалин, помощник Прези-
дента по политическим вопросам Сергей Посохов — еще в рубежном 
1997 году были выведены из окружения главы государства. Они стали 
жертвами развязанной самим президентом идеологической кампании 
по непримиримой борьбе с противниками суверенитета и независи-
мости Республики Беларусь.

В то же время в президентской администрации явных сторонни-
ков интеграции в западные структуры до украинского кризиса вы-
явлено не было. Формально внутри аппарата власти исповедуется, 
как и во многих других малых странах, принцип «многовекторности» 
во внешней политике.

В правительственных кругах Белоруссии продолжают бороться две 
извечные противоположные тенденции — надежда на всестороннюю 
и бескорыстную помощь России, с одной стороны, а с другой — опа-
сение потерять национальную независимость, подпав под влияние 
и власть Кремля. Значительную часть проблем чиновники правитель-
ства надеются решить на западноевропейском направлении, пытаясь 
в первую очередь нормализовать политический диалог и активизиро-
вать всестороннее сотрудничество с ЕС. Проводником такой линии вы-
ступает министр иностранных дел РБ  Владимир Владимирович Макей, 
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в ведомстве которого был разработан специальный план по активи-
зации работы со странами Евросоюза, поддержанный президентом.

Владимир Макей (возглавляет МИД с 2012 г.), как представляется, 
рассматривается в Брюсселе и Вашингтоне как наиболее «удобный» 
преемник Лукашенко на посту президента Республики Беларусь.

Макей, его заместители Елена Купчина и Александр Гурьянов в по-
следние годы проявляют небывалую активность, встречаясь, в том 
числе тайно, с различными представителями Госдепартамента США 
и структур Евросоюза для обсуждения «вопросов, представляющих 
взаимный интерес».

Премьер-министр РБ Кобяков Андрей Владимирович был назначен 
на эту должность Александром Лукашенко в декабре 2014 г. До этого 
Кобяков занимал высокие должности в правительстве и администра-
ции президента Лукашенко. Краткое время он возглавлял дипмиссию 
Республики Беларусь в России. Андрей Кобяков — типичный «но-
менклатурщик», готовый на любом посту старательно и энергично ис-
полнять волю президента Лукашенко. Кобяков — уроженец Москвы, 
где прожил до трех лет, поэтому публично им высказанная однажды 
фраза «Россия — это не просто страна, это — Родина!» выглядит 
вполне естественно, как проявление личного чувства. Кобяков неод-
нократно называл себя апологетом белорусско-российского Союзного 
государства. Кобяков считает, что возможность введения единой ва-
люты и Конституционного акта СГ появится в будущем только в рамках 
«тройки»: Беларуси, Казахстана и России. В окружении Александра 
Лукашенко Андрей Кобяков выглядит слабой фигурой, сереньким ис-
полнителем. Влияния на решения главы государства, как представля-
ется, не имеет.

Янчевский Всеволод Вячеславович — начальник Главного идео-
логического управления администрации президента РБ с 2008 года. 
Янчевский — единственный функционер в окружении Лукашенко, ко-
торый успешно начал свою карьеру с организации пропрезидентского 
молодежного движения, не имея высшего образования. Этнический 
еврей. Совершенно беспринципный политик, у которого нет твердых 
убеждений, осознанного мировоззрения. Янчевский — карьерист. 
Близок к старшему сыну Лукашенко Виктору, на которого имеет боль-
шое влияние. Исходя из карьеристских соображений способен под-
держать любую точку зрения на вопрос интеграции с Россией или 
с Евросоюзом. Свои взгляды не афиширует, но, как можно понять, 
в настоящее время себя в интеграционных белорусско-российских 
структурах не видит.

Управляющий делами президентской администрации Виктор Вла-
димирович Шейман — один из немногих уцелевших во власти давних 
сподвижников, которым Лукашенко доверяет. Шейману президент 
последовательно поручал ряд высших постов в государственной 
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иерархии РБ (помощника президента, госсекретаря Совета безопас-
ности, министра внутренних дел, генерального прокурора, главы пре-
зидентской администрации). Однако переоценивать в данный момент 
его влияние на Александра Лукашенко и выработку последним курса 
государственной политики было бы неправильным. Виктор Шейман 
— прагматичный политик и в этом качестве является твердым сторон-
ником союза с Россией. В угоду Александру Лукашенко он публично 
высказывался за построение Союзного государства на равноправной 
основе, одновременно демонстрируя неприятие российских олигар-
хов. Вместе с тем поведение Шеймана накануне президентских выбо-
ров 2001 года (когда победа кандидата Лукашенко не представлялась 
очевидной) свидетельствовало, что он, при определенных личных 
гарантиях со стороны российского руководства, был готов согласить-
ся на самый радикальный вариант воссоединения двух государств 
в единое целое. Как можно было понять, Шейман больше всего опа-
сался прихода к власти политиков западной ориентации, в меньшей 
степени — белорусских националистов. Быстрая и тесная интеграция 
с Россией представлялась ему спасением на случай поражения Лу-
кашенко. Шейман всегда поддерживал представителей славянского 
движения, в частности, известного в РБ кинорежиссера Ю.В. Аза-
ренка, последовательного сторонника общерусского и славянского 
единства. Во внешней политике Шейман занимает жесткую, непри-
миримую  позицию в отношении попыток  Евросоюза и США вмеши-
ваться во внутренние дела РБ. Следует учитывать и то, что на Западе 
Шеймана считают организатором убийств некоторых функционеров 
радикальной белорусской оппозиции и оператора российского теле-
канала ОРТ Дмитрия Завадского. С весны 2006 года Виктору Шейману 
запрещен въезд в США и страны Евросоюза.

Мальцев Леонид Семенович — председатель Пограничного коми-
тета, генерал-полковник. В свой первый срок нахождения на посту 
министра обороны (10.10.1995–01.11.1996) Мальцев активно ратовал 
как за численное сокращение Вооруженных сил РБ, так и за превра-
щение их в армию «подлинно нейтрального государства». Позже 
Мальцев вновь становится министром обороны РБ и занимает этот 
пост с 24.09.2001 по 04.12.2009. Позиция его изменилась — Мальцев 
неоднократно высказывался за «единый оборонный заказ и единый 
военный бюджет» Союзного государства, в 2003 году заявил, что ра-
тует за создание «его единых Вооруженных Сил» на конституционной 
базе. Находясь на посту государственного секретаря Совета безопас-
ности РБ,  Леонид Мальцев неоднократно выступал против стремления 
Запада воспрепятствовать интеграционным процессам на постсовет-
ском пространстве.

Поскольку для политического режима Александра Лукашенко ха-
рактерны концентрация средств массовой информации и прямое их 
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подчинение президентской администрации для пропагандистского 
обеспечения внутренней и внешней политики, то определяющую роль 
играют руководители СМИ. Они не только действуют по прямым ука-
заниям «сверху», но и стремятся сами угадать волю и желания главы 
государства, нащупать нужную тенденцию в освещении щекотливых 
тем или метод отвлечения общественности от волнующих ее проблем.

Особую роль в этом играет Давыдько Геннадий Брониславович — 
председатель Национальной государственной  телерадиокомпании 
(Белтелерадиокомпании) с 2010 года. Давыдько является последо-
вательным противником государственности русского языка  и даль-
нейшего становления Союзного государства. Сам определяет себя 
этнически как «литвин». Именно благодаря антироссийской позиции 
Давыдько новостные и другие программы телеканалов «Беларусь-1» 
и «Беларусь-2» практически не содержат позитивной информации 
о современной России, жизни российского общества и русской исто-
рии. Систематическое искажение информации о жизни современ-
ной России, политике ее руководства, которые очерняются, подается 
с претензией на объективность. В какой-то степени истинное отно-
шение к России характеризует следующее высказывание Давыдько: 
«С Россией никто не собирается тягаться. Просто уважайте независи-
мость и мнение каждого отдельного государства. Исторически сложи-
лось, что Российская империя всегда мыслила глобально, чтобы как 
можно больше захватить территорий, собирать дань и так далее. Этот 
великодержавный шовинизм присутствует и сегодня, они не могут 
признать, что Беларусь — это самостоятельное, независимое государ-
ство». Давыдько вынужден признать, что русская культура доминиру-
ет в РБ, российские СМИ востребованы большинством белорусского 
населения, а русский язык преобладает среди населения и в учреж-
дениях. Но при этом существующее положение дел он считает «навя-
занным извне» и выступает за ограничение сферы распространения 
русского языка и культуры в Республике Беларусь, является сторонни-
ком ползучей («мягкой») беларусизации, т.е. дерусификации. По сло-
вам Давыдько, он давно полностью вытеснил бы русский язык с по-
дотчетных ему телеканалов (белорусское государственное радио уже 
вещает исключительно на белорусской мове), но вынужден считаться 
с настроениями зрителей и государственным двуязычием. Однако при 
этом русский язык на гостелевидении используется для практически 
тотальной пропаганды отдельности белорусов от русского народа, 
при этом задействуется весь спектр программ — спортивных, позна-
вательных, политических, культурно-просветительских, литературных.

Якубович Павел Изотович  — главный редактор  газеты админи-
страции президента РБ «Советская Белоруссия» (второе название 
—  «Беларусь сегодня»), один из тех, кто реально (не по должно-
сти)  определяет идеологическую политику Республики Беларусь. 
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Политические взгляды Павла Якубовича впервые проявились в конце 
1980-х годов, когда он был редактором отдела (в 1987–1988 гг.) от-
кровенно русофобского журнала «Крынiца», а затем обозревателем 
(1988–1994 гг.) парламентской «Народной газеты», главным редакто-
ром которой в то время являлся один из идеологов антироссийских 
и антирусских сил в Белоруссии И.П. Середич. (В настоящее время 
Середич является главным редактором центрального оппозицион-
ного и антироссийского издания в РБ — газеты «Народная воля»). 
Лукашенко неоднократно  на совещаниях идеологического актива 
публично называл Якубовича своим главным идеологом и идейным 
соратником, тем прочным «мостком» с Западом, который «никакой 
оппозиции не удастся разрушить». Якубович  постоянно сигнализи-
рует Западу, что Лукашенко является передовым постом интересов 
западного сообщества перед лицом «имперской» России, что Лука-
шенко вынужден заигрывать перед Москвой, чтобы сохранить эконо-
мику, а значит и независимость, которая необходима Западу, и если бы 
не он, то граница России давно бы уже проходила под Брестом. Якубо-
вич следующим образом определил значение политики  президента: 
«Историческая миссия Лукашенко заключается в том, что он смог со-
хранить Республику Беларусь, которую, как во времена Сапеги, многие 
норовят сделать в своих геополитических спорах разменной монетой. 
Лукашенко сделал все, чтобы подрастающие поколения белорусов по-
лучили в наследство независимую страну и новую ментальность. Они 
не будут раболепствовать ни перед Западом, ни перед Россией. Они 
с молоком матери впитали, что Минск — столица их Родины, а осталь-
ные столицы — близкие, но не наши. И никто меня не разубедит, что, 
если бы в 1993–1994 годах Беларусь пошла бы «на сторону», здесь 
не высадились бы десантные дивизии и вместе с »пятой колонной» 
не приостановили бы и это движение, и независимость».

В течение всего времени нахождения в должности главного ре-
дактора «Советской Белоруссии» Якубович неуклонно проводил анти-
российскую (скрытую, иногда явную) линию, создавал образ России 
как страны агрессивной, исторической неудачницы, которая в течение 
веков представляла и представляет поныне угрозу для Белоруссии. 
Историческим идеалом, согласно Якубовичу, для белорусов была 
«свободная федерация трех народов — Речь Посполитая».

Вся тяжесть переговоров с союзной Россией по проблемам энер-
гопоставок пала на первого заместителя премьер-министра (с 2003 
года) Семашко Владимира Ильича. Семашко отличается сильным и не-
зависимым характером, продемонстрировал себя в качестве «жесткого 
переговорщика» с российской стороной. Семашко, как представля-
ется, люто ненавидит представителей энергокомпаний и чиновни-
ков правительства РФ, отвечающих за переговоры по энергобал анс у. 
Запомнилось пространное выступление Семашко на совместном 
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заседании палат Национального собрания РБ в 2007 году, на котором 
рассматривались отчет и планы белорусского правительства на пер-
спективу, — в нем Семашко ни единым словом не упомянул отношения 
с Россией.

Белорусское правительство стремится сохранить параметры по-
ставок энергоресурсов (газа, нефти), сырья и комплектующих из Рос-
сии, крайне заинтересовано в получении объемных российских кре-
дитов — все на льготной основе. Особой заботой правительства РБ 
является не допустить потери емкого рынка восточной соседки для 
сбыта белорусской продукции, прежде всего машинотехнической 
и сельскохозяйственной.

В Республике Беларусь монополия на разработку важнейших за-
конов принадлежит президентской администрации. Последняя фак-
тически признает за Национальным собранием только совещательную, 
консультативную роль и функцию внешнего соучастия в законода-
тельном процессе.

Однако при всей размеренности и зарегламентированности рабо-
ты Национального собрания среди депутатов сегодня витают трево-
жные настроения, т.к. существует понимание, что эпоха президента 
Лукашенко  клонится к закату, а даже намека на преемника не суще-
ствует. Парламентские функционеры говорят, что госбюджет трещит 
по швам и нужен свежий взгляд на состояние дел, но Лукашенко мыс-
лит шаблонно и ничего нового его окружение не предлагает. Опасают-
ся, что если в России белорусским гражданам как гражданам Союзного 
государства будут предоставлены хоть малейшие льготы, то огромное 
количество трудоспособного населения уедет в Российскую Федера-
цию, и не просто на заработки, а навсегда. Депутаты Национально-
го собрания в большинстве своем — пассивные сторонники союза 
с Россией при сохранении суверенитета Беларуси. Но на какие-то 
самостоятельные шаги в деле продвижения строительства Союзного 
государства они просто не способны.

Председатель Палаты представителей НС Андрейченко Влади-
мир Павлович никаких мировоззренческих принципов не испове-
дует, оставаясь типичным номенклатурным функционером. Он дей-
ствует строго в рамках политики, определяемой главой государства 
и его администрацией. В свое время озвучил инициативу создания 
Координационного совета по сотрудничеству Палаты представите-
лей и Госдумы ФС РФ (идея была поддержана С.Е. Нарышкиным) 
с целью координации деятельности белорусских и российских 
парламентариев в межпарламентских структурах. В то же время, 
выступая перед депутатами Палаты представителей,  неоднократно 
говорил о необходимости укрепления суверенитета и независи-
мости Республики Беларусь, подчеркивая, что они являются «наи-
высшей ценностью белорусов». Не исключено, что Андрейченко 
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будет в очередной раз переизбран на пост председателя Палаты 
представителей НС.

Всю совокупность отношений с Россией, включая вопросы соз-
дания Союзного государства и выполнения условий Договора-1999, 
определяет президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. 
Другие представители правящего класса РБ фактически отстранены 
от определения принципиальных направлений интеграции с Россией.

В среде политической элиты РБ утвердилось настороженное от-
ношение к России, осознание угрозы суверенитету и независимости 
РБ, ее государственной собственности, а главное — опасности потери 
власти и привилегий в рамках Союзного государства. Это способство-
вало появлению охранительной идеологии, концепции самостоятель-
ного существования РБ вне любых политических союзов, как  якобы 
соответствующей национальным интересам, прежде всего сохранению 
политического и экономического суверенитета.

В ближайшем окружении главы белорусского государства лиц, пу-
блично высказывающихся за быстрое и реальное создание Союзного 
государства, в настоящее время нет. Однако и в президентской адми-
нистрации, и в правительстве ряд высокопоставленных чиновников 
поддерживают идею союза с Россией при сохранении суверенитета 
и независимости Республики Беларусь.

До украинского кризиса руководители Совета безопасности и ми-
нистерства обороны РБ демонстрировали приверженность дальней-
шему развитию военного и военно-технического сотрудничества 
с Россией. Однако под влиянием президента РБ Александра Лука-
шенко эта позиция в настоящее время латентно пересматривается.

К идейным противникам тесной российско-белорусской инте-
грации, прежде всего в политической сфере, можно отнести глав ре-
спубликанских средств массовой информации,  руководство мини-
стерства иностранных дел РБ. Недооценивать их негативное влияние 
на процесс создания Союзного государства было бы непростительной 
ошибкой.

Существующие белорусские реалии не позволяют надеяться на ра-
дикальные изменения в политическом и экономическом курсе ре-
спублики только за счет активизации внутренних политических сил. 
Следовательно, результаты внутриполитической борьбы в Белоруссии, 
развитие политической ситуации там будут в определяющей степени 
зависеть от внешних факторов.
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ГЛАВА IV

БЕЛОРУССИЯ: ВЕКТОРЫ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛОРУССИИ

Принципы внешней политики Белоруссии, наиболее активно за-
являемые президентом, это, во-первых, многовекторность, во-вторых, 
добрососедство (то есть приоритет развития отношений с соседними 
странами), и, в-третьих, т.н. прагматичное партнерство, то есть исклю-
чение политических и идеологических вопросов из тематики двусто-
ронних отношений. Эти принципы считаются основой всей идеологии 
позиционирования Белоруссии в мире, и любое внешнеполитическое 
действие так или иначе находит в них обоснование.

Многовекторность как принцип считается не столько даже вы-
бором Белоруссии, сколько объективной данностью: «Геополитиче-
ское положение Республики Беларусь обусловливает многовектор-
ную внешнюю политику» — стандартная фраза для учебных пособий 
по идеологии государства. Такое положение делает политически не-
выгодными для Белоруссии предложения о прочном политическом 
союзе с той или другой стороны, со свойственными таким проектам 
декретируемыми идеологиями. В своих внешнеполитических контак-
тах Белоруссия всегда стремится убрать с повестки дня политическую 
и ценностную проблематику, концентрируя внимание на экономиче-
ском сотрудничестве. Основные принципы и приоритеты внешней 
политики Белоруссии изложены в принятом 14 ноября 2005 г. законе 
«Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней поли-
тики Республики Беларусь», в котором заметен приоритет внешнеэко-
номической сферы. Представители Республики Беларусь за рубежом 
во многом проводят именно «экономическую дипломатию». Как ска-
зал Михаил Хвостов, на то время посол Республики Беларусь в США: 
«Я выполняю задачу, поставленную Президентом страны: дипломатия 
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должна содержать внешнеэкономический подход»58. Наблюдатели 
отмечают, что МИД РБ все более выполняет внешнеэкономические 
функции, а посольства — еще и функции торговых представительств.

Помимо во многом надуманной историко-культурной и геополити-
ческой промежуточности положения Белоруссии, есть и объективные 
характеристики той социально-экономической системы, которая была 
создана в республике еще в советские годы и в целом сохранена при 
Лукашенко. И эти свойства действительно задают рамки возможно-
стей во внешней политике Минска. Белоруссия — индустриальное го-
сударство с абсолютным преобладанием городского населения (сель-
ского — около 14%). Экономика Белоруссии основана на индустрии 
верхней производственной стадии и теснейшим образом связана 
с Россией как основным поставщиком комплектующих и энергоноси-
телей для белорусской индустрии. Это же делает ее очень зависимой 
от экспорта, а основной рынок сбыта белорусского производства — 
опять же Россия.

Кроме того, принципиальное значение имеет роль Белоруссии как 
транзитной страны, через которую осуществляются и поставки россий-
ских энергоносителей на запад, и значительная часть прочей торговли 
между постсоветским пространством, а также его юго-восточными 
соседями — и Европой. Транзитное значение Белоруссии также стало 
частью политической идентичности государства, как бы обосновывая 
выгоду промежуточного положения страны. Как сформулировал это 
президент Александр Лукашенко: «Хочу с твердостью и определен-
ностью сказать главное: в новой ситуации Беларусь не «буферное 
государство» и не вассал той или иной страны. Мы не в западне. Мы 
не камешек между жерновами. Напротив — история и география дали 
нам уникальный шанс … превратить то, что было в прошлые века 
историческим проклятием, в экономическое благословение»59. Таким 
образом, Белоруссия видит себя «мостом между Востоком и Западом», 
что может конвертироваться в немалые доходы и большое значение 
в международных отношениях.

Во многом этим объясняется нежелание Белоруссии признавать 
себя частью именно российского геополитического пространства, 
«Востока», что выражается в стремлении к постулированию своего 
нейтрального статуса. Как даже записано в действующей Конституции 
1994 г.: «Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию 

58  Советская Белоруссия, 24 июля 2003 г.

59  Выступление Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко «Внешняя политика 
Республики Беларусь в новом мире» на совещании с руководителями загранучреждений 
Республики Беларусь 22 июля 2004 года // Официальный сайт Президента Республики 
Беларусь.  http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vystuplenie-prezidenta-respubliki-be-
larus-aglukashenko-vneshnjaja-politika-respubliki-belarus-v-novom-mire-na-5837/
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безъядерной зоной, а государство — нейтральным» (ст. 18). Понятно, 
что на деле это стремление пока что не реализовано, так как членство 
Белоруссии в ОДКБ и других интеграционных объединениях с веду-
щей ролью России напрямую противоречит нейтральному статусу. 
Как верно описал это один белорусский политолог: «Для реализации 
устойчивого нейтралитета необходимо наличие ряда исторических, 
культурных, геополитических и иных факторов: наличие внутренне-
го потенциала, способного обеспечить суверенитет и независимое 
развитие; признание нейтрального статуса государства как минимум 
соседними странами и основными геополитическими центрами и са-
мое важное — внутренний консенсус политических элит по поводу 
нейтрального статуса»60. При этом значительная часть белорусской 
элиты настроена на планы по смене вектора интеграции на проза-
падный, то есть на переход из одного политического лагеря в другой, 
что, конечно, тоже никак не соответствует стремлению к нейтралите-
ту. Однако можно сказать, что эта цель служит своего рода системой 
оправдания той политике баланса между Западом и Россией, которую 
на деле старается проводить Минск.

В 2004 г. Лукашенко объявил стратегической целью Белоруссии 
общее экономическое пространство и с ЕС, и с Россией: «Россия ведет 
переговоры с ЕС об общем экономическом пространстве; Беларусь, 
благодаря нашим интеграционным достижениям, уже в едином эко-
номическом пространстве с Россией; Беларусь расположена между 
ЕС и Россией. В этом будущее. В этом главная стратегия завтрашне-
го и послезавтрашнего дня: создание общего экономического про-
странства России — Беларуси — ЕС. Больше скажу, создавая общее 
экономическое пространство Европейского Союза и России — они 
не обойдутся без Беларуси. В этом истинный, а не ложный выбор 
между Востоком и Западом»61.

В октябре 2011 г., в период обсуждения проекта Евразийского эко-
номического союза, А.Г. Лукашенко опубликовал свою программную 
статью «О судьбах нашей интеграции»62. В ней он сформулировал ос-
новные положения теории «интеграции интеграций», занявшей очень 

60  Силицкий В. Беларусь в международном контексте // Беларусь и Европейский Союз: 
От изоляции к сотрудничеству. Под ред. Ханса-Георга Вика и Штефана Малериуса. 
Вильнюс: Фонд Конрада Аденауэра, 2011. С. 21.

61  Выступление Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко «Внешняя политика 
Республики Беларусь в новом мире» на совещании с руководителями загранучреждений 
Республики Беларусь 22 июля 2004 года // Официальный сайт Президента Республики 
Беларусь.  http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vystuplenie-prezidenta-respubliki-be-
larus-aglukashenko-vneshnjaja-politika-respubliki-belarus-v-novom-mire-na-5837/

62  Лукашенко А.Г. О судьбах нашей интеграции // Известия, 17.10.2011. http://izvestia.ru/
news/504081   
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значимое место в идеологиях внешней политики современной Бело-
руссии. «Интеграция интеграций» — процесс на всем пространстве 
«севера Евразийского континента», центральным субъектом которого 
должна по идее стать Республика Беларусь. «Интеграция интегра-
ций» подразумевает создание в будущем единой экономической 
зоны на всем этом пространстве: «Если объединить эти интеграции 
от Лиссабона до Владивостока, мы имели бы единое экономическое 
пространство. Думаю, что с учетом процессов, которые происходят 
в последнее время, не так уж далека эта цель, которую мы поставили 
перед собой»63. Лукашенко видит будущий ЕАС «неотъемлемой частью 
общеевропейской интеграции»: «Возможность работы по одинаковым 
правилам на рынке от Атлантики до Тихого океана укрепит экспортный 
потенциал наших предприятий и привлекательность наших экономик 
для иностранного бизнеса»64.

Концепция «интеграции интеграций» позволяет сохранять тезис 
о многовекторности политики Белоруссии и одновременно дает ос-
нования для поддержки курса на Евразийский Союз традиционным 
сторонникам западного вектора белорусской политики, благодаря 
чему она приобрела большую популярность и в чиновничьей, и в экс-
пертной среде Белоруссии. При этом сам по себе тезис «интегра-
ции интеграций» кажется странным, ведь, казалось бы, Белоруссия 
однозначно ориентирована на Россию, потому что с Западом у нее 
отношения действительно очень плохие. Однако эта формулировка 
смогла стать основой для современной белорусской национальной 
идеологии в том виде, как она представлена в белорусских элитах. 
Фактически именно эта статья Лукашенко 2011 года принципиаль-
но изменила идеологический расклад в белорусских элитах. Если 
до этого они довольно однозначно делились на пророссийские 
и прозападные, то идеология интеграции интеграций представила 
возможность и тем, и другим объединиться на основе принятия этой 
идеологии — или ее непринятия.

Однако надо отметить, что с точки зрения практики идеология 
интеграции интеграций совершенно несостоятельна и последние года 
два мы видим полный провал любых ее внешнеполитических возмож-
ностей. Рост геополитического противостояния между Россией и За-
падом по крайней мере при власти Лукашенко вполне определенно 
привязывает интеграционный вектор Белоруссии именно и только 
к России.

63  Лукашенко: создание Евразийского союза — вопрос времени // 
Агентство новостей Telegraf.by, 01.06.2012. http://telegraf.by/2012/06/
lukashenko-sozdanie-evraziiskogo-soyuza-vopros-vremeni

64  Лукашенко А.Г. О судьбах нашей интеграции // Известия, 17.10.2011. http://izvestia.ru/
news/504081   
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И все же на уровне внешнеполитической теории пророссийский век-
тор считается недостаточным. Задачи Белоруссии во внешней политике 
были не раз сформулированы: это, во-первых, доступ к энергоносите-
лям по низким ценам, во-вторых, доступ к современным технологиям 
и, в-третьих, равноправный доступ к рынкам сбыта продукции. Белорус-
сия — страна с ярко выраженной экспортно ориентированной экономи-
кой. На этом фоне интеграция с Россией — это решение первой задачи 
из трех и лишь частично третьей, но для полноценного развития считается 
необходимым и развитие связей с Западом как основным источником 
передовых технологий и потенциальным спонсором технологической 
модернизации. Это заключение является основой для идеологии мно-
говекторной политики Минска, от которой он не стал отказываться даже 
после формирования Евразийского экономического союза.

ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

Есть четыре идеологии белорусской внешней политики по от-
ношению к России. Во-первых, это так называемое «возвращение 
в Европу», которое подразумевает бегство от России. Другая идеоло-
гия — это т.н. финляндизация внешней политики Минска. Это тоже 
проевропейская формула политики, но более мягкая, лишенная русо-
фобии и предполагающая нейтральный статус страны. Третья модель 
— это многовекторность, то есть собственно та, к которой на словах 
и стремится режим Лукашенко. И четвертая модель — это курс на го-
сударственную интеграцию с Россией, то есть то, что реально и проис-
ходит в белорусских отношениях с Москвой, правда, очень медленно 
и в сильно урезанном формате. На деле отношения с Россией во мно-
гом строятся на продаже геополитической лояльности. Тем не менее 
они имеют статус союзнических.

Белоруссия входит в целый ряд интеграционных структур, кон-
тролируемых Россией: СНГ, Союзное государство РФ и РБ, ОДКБ, Ев-
рАзЭС. Велика роль сотрудничества по оборонной линии. У России 
и Белоруссии единая система ПВО, единая группировка войск в угро-
жаемый период. Ежегодно проводятся совместные военные учения. 
Россия является главным поставщиком новых вооружений и техники 
для армии РБ. В Белоруссии находятся два очень важных для России 
военных объекта: РЛС «Волга» в Барановичах (с 2003 г.) и 43-й узел 
связи ВМФ в Вилейке.

Для России Белоруссия очень важна не только в военно-стратеги-
ческом плане, но и как транзитная территория. Также надо отметить 
очень большую роль Белоруссии для экономики пограничных с нею 
регионов России. В Белоруссии открыто немало представительств от-
дельных российских регионов. Огромное значение для российско-бе-
лорусских отношений имеет сотрудничество топливно-энергетических 
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комплексов: формирование совместных балансов поставок энергоно-
сителей, взаимных поставок продуктов нефтепереработки. Белорус-
сия обеспечивает транзит примерно 50% российской нефти и пример-
но 30% российского газа в Европу.

Благодаря союзу с Россией Белоруссия имеет доступ к большому 
российскому рынку (а теперь еще и рынку стран-участниц ЕврАзЭС), 
доступ к дешевым энергоресурсам, а также немаловажную внешне-
политическую поддержку Москвы. Основную статью белорусского 
экспорта в ЕС составляют продукты переработки российской нефти. 
По словам белорусского политолога: «фактически, если так грубо го-
ворить, мы живем на той марже, которую зарабатываем от перера-
ботки российской нефти, от получения российского дешевого для 
нас газа (мы им топимся, на нем работают наши заводы и т.д.). И вот 
те нефтепродукты, которые мы производим из российской нефти, это 
основная наша торговая позиция с Европейским Союзом»65.

Однако на эту структуру отношений можно посмотреть и иначе, 
увидев в России фактически сырьевой придаток индустриально раз-
витой Белоруссии. Действительно, структура торговли России с Бе-
лоруссией очень напоминает торговлю России со странами ЕС. Как 
сформулировал это Ю. Шевцов: «Беларусь оказывается участником 
неэквивалентного обмена между Россией и ЕС на стороне Европы»66. 
И как следствие этого: «Одной из сторон этого процесса является обо-
стрение отношений между Беларусью и теми политическими силами 
в РФ, которые наиболее последовательно отстаивают интересы рос-
сийского сырьевого сектора»67.  Однако именно эти силы составляют 
властную вертикаль в России. Это формирует во многом конфликтный 
фон российско-белорусских отношений.

Отношения Лукашенко и руководства России не сложились почти 
сразу же после прихода белорусского президента к власти. Образ 
Лукашенко на российском телевидении был традиционно резко не-
гативным, а в российских верхах не раз задумывались над организа-
цией его смещения и замены более удобным партнером. Тем не менее 

65  «У белорусско-европейских отношений очень хороший потенциал для небыстрого, 
но устойчивого развития». Интервью со старшим аналитиком BISS Денисом Мельянцовым 
// BISS, 22.04.2016. http://belinstitute.eu/ru/node/3007

66  Шевцов Ю. Белоруссия на стыке геополитических пространств // Перспективы. Сетевое 
издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. 22.01.2009. 
http://www.perspektivy.info/oykumena/krug/belorussiya_na_styke_geopoliticheskih_pros-
transtv_2009–0–22–7–32.htm

67  Шевцов Ю. Белоруссия на стыке геополитических пространств // Перспективы. Сетевое 
издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. 22.01.2009. 
http://www.perspektivy.info/oykumena/krug/belorussiya_na_styke_geopoliticheskih_pros-
transtv_2009–0–22–7–32.htm
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Белоруссия и Россия имеют общее таможенное пространство с января 
1995 г. В том же году был подписан договор «О дружбе, добрососед-
стве и сотрудничестве». 2 апреля 1996 г. было образовано Сообщество 
Беларуси и России, которое ровно через год было трансформировано 
в Союз двух государств, а в начале 2000 г. — в Союзное государство.

Проект Союзного государства изначально имел неопределенные 
формы и стал пробуксовывать в первые же годы, придя в середине 
2000-х к глубокому кризису. Россия высказала предложение учиты-
вать при формировании руководящих органов Союзного государства 
экономический вес и численность населения, однако Минск этот ва-
риант отверг как ликвидирующий суверенитет Белоруссии.

Неудачным оказался проект введения единой валюты Союзного 
государства России и Белоруссии. «Высшее руководство объединя-
ющихся стран в рассматриваемый период так и не смогло определить 
взаимоприемлемые принципы перехода к единой монетарной полити-
ке, столкновения интересов в результате оказались непреодолимыми. 
Российское руководство считало наиболее оптимальным для процесса 
союзного строительства использование хозяйственного опыта России, 
модель же социально-экономического устройства Белоруссии рекомен-
довалось реформировать, привести ее в соответствие с российской. 
На деле это означало, что Белоруссия должна была провести массовую 
приватизацию, либерализацию цен, отказаться от поддержки основных 
производственных фондов, пересмотреть свою социальную полити-
ку»68. Предполагалось ввести единую валюту к 1 января 2005 г. Однако 
в октябре 2003 г. Лукашенко окончательно отказался от этой идеи.

В 2003 г. Лукашенко еще был готов предлагать и модели более 
тесной интеграции69. Но и эти предложения не нашли дороги в жизнь. 
Тем не менее благодаря Союзному государству активно развивается 
сотрудничество Белоруссии с российскими регионами, причем Лука-
шенко смог настоять на праве Минска развивать их напрямую, минуя 
посредничество Москвы.

Несомненно, неудача с выработкой формулы Союзного государ-
ства была во многом связана с применением принципа равноправия, 
изначально  в него заложенного. Но важнейшей проблемой стало то, 
что Россия и Белоруссия к 2000-м гг. стали слишком разными государ-
ствами по структуре своих экономик и по формации элит. Лукашенко 

68  Веревкина Ю.И. Белорусско-российские отношения 1992–2004 гг. Автореферат дисс. 
на соискание уч. степени к.и.н. Курск, 2011. С. 17.

69  Послание Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко к белорусскому народу 
и Парламенту Республики Беларусь 2003 г. // Официальный сайт Президента Республики 
Беларусь, 16.04.2003. http://president.gov.by/ru/news_ru/view/poslanie-prezidenta-res-
publiki-belarus-aleksandra-lukashenko-k-belorusskomu-narodu-i-parlamentu-respubli-
ki-5822/
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о проблеме различия экономических моделей для перспектив инте-
грации России и Белоруссии говорил в 2003 г.: «Разница в подходах 
к регулированию экономической жизни реально существует, и было бы 
ошибкой ее игнорировать или замалчивать. Но из этого надо делать 
правильные выводы. Прежде всего не отвечает действительности те-
зис о том, что разница экономических укладов препятствует созданию 
единого экономического пространства. Китай и Гонконг, объединенные 
по принципу «одна страна — две системы», — убедительное тому до-
казательство»70. Однако такая модель на практике очень трудно реали-
зуема и порождает много проблем и конфликтов.

Как говорит белорусский политолог В. Силицкий, проект Союзного 
государства «исчерпал себя по мере ослабления возможностей бело-
русского руководства обменивать транзитный статус и геополитиче-
ское положение на российские дотации»71. Следствием фактической 
заморозки проекта Союзного государства стало то, что в 2006 г. прои-
зошло ухудшение отношений с Россией из-за угроз Кремля перевести 
торговлю нефтью на рыночные принципы. Тогда же прошла «газовая 
война». В результате нефтяной и газовой «войн» в целом состоялся 
переход двух государств к рыночным отношениям в энергетической 
сфере. Однако по доходам белорусского бюджета был нанесен весьма 
ощутимый удар. Только в апреле 2011 г. Белоруссия отозвала из Эко-
номического суда СНГ свой иск против России о взимании пошлин 
на нефтепродукты. На 2008–2010 гг. пришелся период наибольшего 
обострения торговых конфликтов между двумя странами.

На фоне этого происходит ослабление зависимости России 
от транзитеров углеводородного сырья из-за строительства обходных 
путей — «Северного потока» для газа и Балтийской трубопроводной 
системы-2 для нефти. Все это угрожает сильно сказаться на экономи-
ке РБ. После начала работы БТС-2 экспорт российской нефти через 
Белоруссию существенно сократился (за 2005–2010 гг. — с 70 млн. 
тонн до 53 млн. тонн), что сильно ударило по бюджету страны.

Все это заметно ухудшило отношения двух стран. Тем не менее ин-
теграционные проекты не только не сворачивались, но и продолжали 
развиваться. В 2009 г. был подписан договор о Таможенном союзе. 
Выражались надежды, что он положит конец торговым войнам между 

70  Послание Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко к белорусскому народу 
и Парламенту Республики Беларусь 2003 г. // Официальный сайт Президента Республики 
Беларусь, 16.04.2003. http://president.gov.by/ru/news_ru/view/poslanie-prezidenta-res-
publiki-belarus-aleksandra-lukashenko-k-belorusskomu-narodu-i-parlamentu-respubli-
ki-5822/

71  Силицкий В. Беларусь в международном контексте // Беларусь и Европейский Союз: 
От изоляции к сотрудничеству. Под ред. Ханса-Георга Вика и Штефана Малериуса. 
Вильнюс: Фонд Конрада Аденауэра, 2011. С. 21.
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странами. В 2010 г. РФ и РБ договорились о выделении Минску креди-
та в 10 млрд. долл. на строительство АЭС. В 2011 г. РБ и РФ договори-
лись о реализации пяти проектов в сфере промышленной кооперации 
по созданию совместных холдингов. То есть шло проектное развитие 
кооперационных связей в области машиностроения, оборонки, в ави-
акосмическом комплексе, телекоммуникациях.

После победы на Украине Евромайдана в 2014 г. Белоруссия 
не поддержала военно-политические и экономические меры России 
в отношении Украины. Белоруссия не присоединилась к ответным 
российским санкциям в отношении Евросоюза. Тем не менее 29 мая 
2014 г. Белоруссия парафировала  текст Договора о Евразийском 
экономическом союзе. Присоединившись к евразийской интеграции, 
Белоруссия получила привилегированный доступ к российским фи-
нансово-кредитным ресурсам и льготные цены на энергоносители. 
Запущены или планируются совместные с Россией крупные проекты 
в инфраструктуре и в области промышленной кооперации. Как сфор-
мулировано в официальном «Обзоре итогов внешней политики Респу-
блики Беларусь и деятельности Министерства иностранных дел в 2015 
году»: «Запуск с 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) ознаменовал выход евразийской интеграции на качественно 
новый уровень, расширил горизонты возможностей по реализации 
концепции «интеграции интеграций»»72.

Однако проекты интеграции с Россией вызывают также немало 
обоснованных опасений. Во-первых, многие указывают, что «за про-
шедшие 20 лет независимого развития страна выработала свою, осо-
бую и отличную от соседей политико-экономическую модель». При 
объединении в одном экономическом пространстве с Россией она 
оказывается в явной опасности. Во-вторых, немало проблем добавило 
вступление России в ВТО. Теперь Белоруссия будет просто вынуждена 
интегрироваться в мировую торговлю, не получая при этом членских 
прав в этой организации. В-третьих, основной угрозой для Белоруссии 
принято считать опасность полной потери суверенитета. Таким обра-
зом, интеграционная парадигма российско-белорусских отношений 
сохраняется и продолжает развиваться. Однако в целом отношения 
между Россией и Белоруссией очень неровные. Верно подмечено, что 
«легкости, с которой такие конфликты возникают, способствует дав-
няя порочная практика личных договоренностей властей двух стран 
в противовес созданию прозрачных институциональных механизмов 
разрешения конфликтов»73.

72  Обзор итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства 
иностранных дел в 2015 году // Официальный сайт Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь. http://mfa.gov.by/publication/reports/ad9a745931227143.html

73  Интервью Сергея Чалого изданию Лента.Ру 21.01.2010. http://www.lenta.ru/conf/chaly
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Однако этим отношениям мешают и другие факторы. Лукашенко 
почти зачистил все поле пророссийской политики и общественной 
деятельности в Белоруссии как потенциально конкурентное. Кро-
ме того, Белоруссии не хватает ценностной мотивации интеграции, 
и на деле сближение с Россией воспринимается не как добровольное, 
а как имеющее вынужденный характер. Эксперты нередко отмечают, 
что вся белорусская внешняя политика построена под цель выби-
вания из России кредитов и экономических преференций — с этой 
целью Белоруссия не только участвует в интеграционных проектах 
России, но и проводит политику в отношении других мировых игро-
ков. Даже отношения с Западом видятся в первую очередь как инстру-
мент давления на Россию. При этом не стоит преувеличивать значе-
ние и экономической зависимости Белоруссии от России как гаранта 
дальнейшего хода интеграции. Как мы видим на примере Украины, 
экономические связи вполне могут приноситься в жертву политиче-
ским целям. То есть экономическая зависимость Белоруссии от России 
вовсе не гарантирует невозможности «разворота на Запад».

Кроме того, «по мере снижения зависимости белорусской эко-
номики от российских энергоресурсов (в результате строительства 
БелАЭС) и рынка сбыта, в стратегической перспективе эти процессы 
могут кардинальным образом отразиться на геополитической ориен-
тации Беларуси»74. Да, интеграционные ожидания 1990-х — начала 
2000-х гг. в отношении России оказались чрезмерно оптимистичны-
ми. Но пока что, по сути, по-прежнему действует прежняя формула 
белорусско-российских отношений: «ресурсы в обмен на лояльность», 
хотя и с большими оговорками. Но Россия не может от нее полностью 
отказаться в связи с усиливающимся противостоянием с Западом.

ОТНОШЕНИЯ С УКРАИНОЙ

Отношения с Украиной представляют, несомненно, большую 
значимость для Белоруссии, однако оставляют впечатление мало 
реализованного потенциала. И главная проблема здесь — полити-
ческая. Украина входит в тройку торговых партнеров Белоруссии, 
Белоруссия же — пятый торговый партнер Украины. После «Оранже-
вой революции» 2004 г. Лукашенко занял позицию дружественного 
нейтралитета75. В результате в отношениях двух стран постепенно вы-

74  Сивицкий А., Голубничий Д. Европейское сближение vs. евразийская интеграция: 
внешнеполитические и экономические альтернативы для Беларуси. Минск: Центр 
стратегических и внешнеполитических исследований; Фонд Фридриха Эберта, 2014. С. 8.

75  Лукашенко прокомментировал избрание Ющенко Президентом // 
Корреспондент.Net, 31.12.2004. http://korrespondent.net/ukraine/
politics/110850-lukashenko-prokommentiroval-izbranie-yushchenko-prezidentom
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работался консенсусный настрой на взаимный отказ от поднятия гео-
политических вопросов. Принцип белорусско-украинских отношений 
примерно с 2000 г. очень точно описал Петр Петровский: «Формулу 
белорусско-украинских отношений с этого времени можно очертить 
как «третий лишний». Ни официальный Минск, ни официальный Киев, 
наученные горьким опытом, не хотели видеть в двусторонних отно-
шениях фактор «третьей стороны». Беларусь отказалась от попыток 
втянуть Украину в постсоветские интеграционные проекты, а Украина 
«демократизировать» либо вывести Беларусь из Союзного государства 
и других постсоветских объединений»76.

Белоруссия поддерживает постоянные контакты с руководством 
Украины на самых разных уровнях. Украина не раз претендова-
ла на посреднические услуги в отношениях Белоруссии и Запада. 
В 2006 г. Украина не ввела никаких ограничений на въезд белорус-
ских чиновников, хотя от нее этого ожидали. После формирования 
Восточного партнерства Киев попытался стать посредником в бело-
русско-европейских отношениях, но не очень преуспел. При этом надо 
отметить, что на Украине размещается ряд организаций, занимающих-
ся «поддержкой демократии» в Белоруссии.

Нефтегазовая война между Россией и Белоруссией зимой 2006–
2007 гг. спровоцировала оживление белорусско-украинских отноше-
ний. Вновь стала актуальной идея балто-черноморского транзитного 
союза. Как заявил Лукашенко в интервью немецкой газете «Вельт» 
в ответе на вопрос о Европейской энергетической хартии: «Я уже 
сказал, что мы готовы сотрудничать со всеми для обеспечения нашей 
национальной безопасности, для соблюдения наших интересов. А с 
европейцами — безусловно. Украина и Беларусь — это главные тран-
зитные государства. Мы, полагаю, договоримся. И другие — Польша, 
Прибалтика — подключатся к нам. Нам уже давно предлагают эту 
идею — консолидацию транзитных государств. И мы свои интересы 
будем вместе отстаивать»77. В целом после президентских выборов 
2006 г. именно вопросы транзита и диверсификации поставок энер-
горесурсов стали важнейшими в белорусской внешней политике.

В этой области назывались в первую очередь такие проекты, 
как Нефтепровод Одесса — Броды по доставке каспийской нефти 
из Азербайджана и строительство Евразийского нефтетранспортного 
коридора. Но оба проекта так и не были полностью реализованы. 

76  Петровский П. Белорусско-украинские отношения: по лезвию майдана // Евразия. 
Эксперт. 22.07.2016. http://eurasia.expert/na-lezvii-belorussko-ukrainskikh-otnosheniy/

77  Интервью Президента Республики Беларусь крупнейшему изданию 
Германии — газете «Вельт» // Официальный сайт Президента Республики 
Беларусь, 30.01.2007. http://president.gov.by/ru/news_ru/view/
intervjju-prezidenta-respubliki-belarus-krupnejshemu-izdaniju-germanii-gazete-velt-5929/
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Однако заинтересованность Минска в таких проектах остается. После 
Евромайдана Лукашенко постарался максимально сохранить связи 
с Украиной. При этом президент Белоруссии выбрал тактику фор-
мального нейтралитета и сохранения своего баланса между Россией 
и Украиной78. На деле же можно сказать, что в российско-украинском 
конфликте в 2014 г. А. Лукашенко выбрал именно украинскую сторо-
ну.  После государственного переворота на Украине весной 2014 г. 
белорусский президент занял позицию полной поддержки и призна-
ния новой власти. Лукашенко резко негативно отнесся к российским 
предложениям о федерализации Украины79. Президент Белоруссии 
де-юре не признал переход Крыма в состав России, ограничившись 
устной констатацией принадлежности ей полуострова де-факто80.

На ранних этапах военной кампании новой власти на Донбассе 
огромное значение имели поставки нефтепродуктов из Белоруссии 
на Украину. Минск согласился существенно увеличить эти поставки, 
причем в кредит. Более того, как было заявлено уже в августе, Лука-
шенко лично пообещал Порошенко «оказать содействие в обеспе-
чении» Украины нефтепродуктами даже «несмотря на внутренние 
потребности»81. Активно развивалось сотрудничество в военно-тех-
нической сфере. Суммы контрактов по некоторым позициям заказов 
белорусским предприятиям выросли многократно. Это же касалось 
и ремонта и модернизации боевой техники. В 2014 г. Белоруссия ока-
зала Украине в 2,4 раза больше услуг по ремонту, чем в 2013 г.82 Однако 
отношения Минска и Киева в антикремлевском аспекте могут быть 
только тактическими и сводиться к реакциям на действия Москвы. 
Создание новых интеграционных структур между двумя странами «в 
обход России» вряд ли возможно.

78  Лукашенко: украинский конфликт влияет на безопасность Белоруссии // РИА Новости, 
30.10.2015. http://ria.ru/world/20151030/1310859289.html

79  Лукашенко: Украина должна остаться единым, неделимым, внеблоковым государством 
// Белорусское телеграфное агентство Новости Беларуси Белта, 23.03.2014. http://www.
belta.by/president/view/lukashenko-ukraina-dolzhna-ostatsja-edinym-nedelimym-vneblok-
ovym-gosudarstvom-40245–2014

80  Интервью Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко программе 
»Шустер LIVE« // Официальный сайт Президента Республики 
Беларусь, 28.03.2014. http://president.gov.by/ru/news_ru/view/
intervjju-prezidenta-respubliki-belarus-aglukashenko-programme-shuster-live-8387/

81  Лукашенко обещал Украине помощь с нефтепродуктами // EuroBelarus, 04.08.2014. http://
eurobelarus.info/news/economy/2014/08/04/lukashenko-obeschal-ukraine-pomosch-s-neft-
eproduktami.html

82  Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами послуг на 2 зн. КЗЕП) 
за  2014 рік // Держстат України.  http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/zd/
ztpu_es/kr_ztpu_04_14.zip
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ОТНОШЕНИЯ С ЗАПАДОМ

Экономическая составляющая — главный компонент политики 
Белоруссии в отношении Европейского Союза. Как объяснил это Лу-
кашенко: «Там большой наш прагматизм»83. А с европейской стороны 
приоритетной темой отношений является задача втягивания Бело-
руссии в свои политические и социально-экономические процессы. 
Тем не менее можно сказать, что евросоюзная тема политического 
сближения за все постсоветские годы так и не встала в повестку дня, 
тогда как экономические отношения по-своему неплохо развиваются.

Период плохих отношений между Западом и Белоруссией начал-
ся в 1997 г., когда Запад признал недемократичными итоги консти-
туционного референдума ноября 1996 г. Страны ЕС приостановили 
процедуру ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
с Беларусью. 15 сентября 1997 г. была принята резолюция Совета ми-
нистров ЕС, ограничившая политические контакты ЕС с белорусским 
руководством. США начиная с 1997 г. в отношениях с Белоруссией ста-
ли применять тактику «избирательного взаимодействия». Кроме того, 
Республика Беларусь была лишена статуса специально приглашенного 
государства в Совете Европы. Однако быстрых результатов такая поли-
тика не дала, а официальный Минск занял выжидательную позицию. 
В своем выступлении в июле 2004 г. на совещании с руководителями 
белорусских дипломатических миссий «Внешняя политика Республики 
Беларусь в новом мире» Лукашенко определил ЕС как стратегического 
партнера Белоруссии84.

Тем не менее в том же году произошло событие, существенно 
ухудшившее отношения Евросоюза и Минска. 17 октября 2004 г. был 
проведен референдум, в результате которого из Конституции был 
убран запрет избираться президентом более двух сроков подряд, 
что позволяло Лукашенко выдвинуть свою кандидатуру на выборах 
2006 г. В результате ЕС ввел в действие список невъездных белорус-
ских чиновников. Этот список был существенно дополнен после пар-
ламентских выборов того же 2004 г., а после президентских в апреле 
2006 г. он был расширен до 37 человек. В октябре 2006 г. в него до-
бавили еще четырех человек из числа судей и обвинителя по делу 

83  Александр Лукашенко: белорусско-европейские отношения следует выстраивать без 
ущерба для нашего государства // Столичное телевидение, 05.04.2016. www.ctv.by/aleksan-
dr-lukashenko-belorussko-evropeyskie-otnosheniya-sleduet-vystraivat-bez-ushcherba-dlya

84  Выступление Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко «Внешняя политика 
Республики Беларусь в новом мире» на совещании с руководителями загранучреждений 
Республики Беларусь 22 июля 2004 года // Официальный сайт Президента Республики 
Беларусь.  http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vystuplenie-prezidenta-respubliki-be-
larus-aglukashenko-vneshnjaja-politika-respubliki-belarus-v-novom-mire-na-5837/
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экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Санкции предпо-
лагали также заморозку личных банковских счетов. 6 октября 2004 г. 
Палата представителей Конгресса США единогласно ввела экономиче-
ские санкции против Белоруссии. Конгресс принял «Акт о демократии 
в Белоруссии» со списком требований к официальным властям РБ 
(освобождение политзаключенных, прекращение репрессий, прове-
дение свободных и честных парламентских выборов и др.).

В результате с 2005 г. ЕС стал открыто «оказывать поддержку» 
гражданскому обществу Белоруссии, то есть финансировать НПО 
и политическую оппозицию. Европарламент принял решение о соз-
дании теле- и радиостанций для вещания на Белоруссию. С этого же 
года стало вещать Европейское радио для Белоруссии. Президент-
ские выборы весны 2006 г. были сфальсифицированы, о чем сам Лу-
кашенко открыто заявил, признав, что полученные им 93,5% были 
им сознательно занижены на 10%, с тем чтобы результаты выглядели 
более европейскими. После этого западные санкции были расшире-
ны на большой круг лиц, включая самого Лукашенко. Европейская 
комиссия в ноябре 2006 г. опубликовала доклад «Что Европейский 
Союз может дать Белоруссии»85. В нем по-прежнему содержались тре-
бования демократических выборов, гарантий свободы слова и НПО, 
освобождения политзаключенных, обеспечения независимости судов, 
остановки политических репрессий, гарантий прав нацменьшинств, 
отмены смертельной казни и т.д.

Позиция ЕС основана на аксиоматичности стремления страны-пар-
тнера к интеграции. Сам процесс сближения с Европой всегда обу-
словлен требованиями о выполнении большой программы реформ86. 
От Белоруссии требуют проведения конституционной реформы с це-
лью обеспечения разделения властей. Также требуется возобновить 
право на создание избирательных блоков и учредить должность упол-
номоченного по правам человека. Но уникальность ситуации в том, 
что Белоруссия не заявляет о своих европейских интеграционных 
устремлениях. И вот тут европейская политика оказывается бессиль-
ной, так как не приспособлена к такой позиции страны-партнера. 
В связи с этим на первое место выходит требование осуществить иной 
геополитический выбор. Европейские дипломаты и эксперты посто-
янно подчеркивают, что Белоруссия должна отвернуться от России 
и выбрать Европу. Это касается и интеграционных проектов, которые 

85  What the European Union could bring to Belarus / Full text of the non-paper // Office 
for a Democratic Belarus (ODB Brussels), 23.11.2006. http://odb-office.eu/statements_/
eucommissionandbelarus/«what-european-union-could-bring-belarus»/full-text-non-paper

86  Вик Х. — Г. Консалтинговый проект: Беларусь и ЕС // Беларусь и Европейский Союз: 
От изоляции к сотрудничеству. Под ред. Ханса-Георга Вика и Штефана Малериуса. 
Вильнюс: Фонд Конрада Аденауэра, 2011. С. 7.
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видятся принципиально несовместимыми. Как говорит Ханс Георг Вик, 
который был с 1998 по 2001 г. руководителем Консультативной на-
блюдательной группы ОБСЕ в Минске: «»Нейтральная» позиция между 
экономико-политической ориентацией на Россию и ЕС не видится 
возможной»87. В связи с этим в период подготовки к запуску реальных 
постсоветских интеграционных проектов вокруг России Запад был 
особенно настойчив в предложении иного пути.

Важным инструментом европейского давления не только на вла-
сти, но и на общество является визовая политика. В 2006 г. был опу-
бликован доклад «Визовая политика стран-членов Европейского Со-
юза»88. Согласно ему, в 2006 г. белорусы получали 28% отказов в визе, 
тогда как украинцы — в 14% случаев, молдаване — в 10%, а россияне 
в 2%. Однако такое положение дел было расценено как наносящее 
вред европейским позициям в Белоруссии. Визовым вопросам прида-
ется большое значение. «Ресурс увеличения поддержки европейской 
ориентации в первую очередь заключается в ослаблении «визового 
барьера» между ЕС и Беларусью», так как «во всех возрастных группах 
частое посещение ЕС приводит к росту поддержки евроинтеграции 
минимум на несколько десятков процентов»89. Поэтому в последую-
щие годы Евросоюз существенно расширил фактические возможности 
белорусов по выезду в свои государства. В результате в 2013 г. по ко-
личеству шенгенских виз Белоруссия находилась уже на четвертом 
месте в мире после России, Украины и Китая, будучи при этом несо-
поставимо меньшей по числу граждан90.

Начавшийся в 2006–2007 гг. переход России на рыночные отно-
шения в энергетике с государствами СНГ сильно повлиял на внешне-
политические устремления соседних государств и способствовал зна-
чительным переменам в региональной политике. После нефтегазовой 
«войны» с Кремлем зимы 2006–2007 гг. в интервью информагентству 
Reuters в январе 2007 г. Лукашенко признал ошибочность превали-
рования российского вектора в его внешней политике: «Я признаю 

87  Вик Х. — Г. Консалтинговый проект: Беларусь и ЕС // Беларусь и Европейский Союз: 
От изоляции к сотрудничеству. Под ред. Ханса-Георга Вика и Штефана Малериуса. 
Вильнюс: Фонд Конрада Аденауэра, 2011. С. 7.

88  Boratyïski J. Visa Policies of the European Union Member States — Monitoring Report 
(2006). Stefan Batory Foundation. Warsaw, 2006. http://www.batory.org.pl/doc/monitor-
ing-of-eu-visa-policies.pdf

89  Силицкий В., Мельянцов Д., Пикулик А. Беларусь и мир: геополитический выбор 
и безопасность сквозь призму экономики и культуры // Белорусский институт 
стратегических исследований. 2010. http://belinstitute.eu/images/doc-pdf/sa_010610_ru_
geopolit.pdf

90  Елисеев А. Беларусь — лидер визового рейтинга Евросоюза // Навины.BY. 08.04.2014.  
http://naviny.by/rubrics/eu/2014/04/08/ic_articles_627_185156/
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ошибку и недостаток нашей внешней политики, что она получилась 
одновекторная, с вектором в сторону России. И мы фактически поте-
ряли Запад. Мы стояли на одной ноге, а должны стоять на двух. Мы 
находимся между Западом и Россией. Мы мост между Россией и За-
падом», — подчеркнул президент91. Это означало готовность Минска 
рассмотреть западные предложения и наладить отношения по край-
ней мере с ЕС.

В 2008 г. эта готовность была мощно подкреплена выпуском 
на свободу ряда оппозиционеров и отказом признать вслед за Росси-
ей независимость Абхазии и Южной Осетии. Октябрь 2008 — декабрь 
2010 гг. — период улучшения отношений между ЕС и Белоруссией. 
Был запущен процесс потепления отношений и взаимного сближе-
ния. С 2008 г. Белоруссия активно развивала секторальные диалоги 
с Еврокомиссией. В 2009 г. состоялся визит делегации Конгресса США 
в Минск и ее встреча с Лукашенко. В результате двусторонние отно-
шения были существенно активизированы. В том же году Лукашен-
ко посетил с официальными визитами Литву и Италию с Ватиканом 
(причем это был первый визит в ЕС с 1995 г.). По социологическим 
опросам, в 2009 г. произошел перелом в общественных настроениях: 
сторонников европейского вектора развития Белоруссии оказалось 
больше, чем сторонников союза с Россией. Правда, после событий Ев-
ромайдана и «Русской весны» к лету 2014 г. настроения белорусского 
общества вновь резко изменились в пользу пророссийского вектора92.

Восходящий тренд в отношениях Белоруссии и Запада был по-
дорван событиями 19–20 декабря 2010 г. В результате случившихся 
во время президентских выборов провокаций со стороны оппозиции 
и разгона демонстраций с арестами официальной властью многих 
участников, в том числе всех оппозиционных кандидатов, были по-
дорваны отношения с США и ЕС. Фактически на Западе в отношении 
Белоруссии были возрождены стереотипы, существовавшие до лета 
2008 г.

В Евросоюзе активно высказывались идеи о необходимости вве-
дения более значимых санкций, но для этого не было необходимой 
поддержки. Некоторые эксперты, особенно польские, предлагали 
ввести другой уровень санкций в 2011 г. Как написано в докладе 
«Политика ЕС в отношении Белоруссии — анализ текущей ситуации 
и предложения по изменениям в политике», приготовленном для 
брюссельского  фонда «New Direction. The Foundation for European 
Reform» в сотрудничестве с Центром политической мысли (Варшава) 

91  Лукашенко покаялся в русофилии перед Западом // Известия, 07.02.2007. http://izvestia.
ru/news/393127 

92  Андрей Вардомацкий: Белорусы «развернулись» от Европы к России // Навины.BY. 
10.06.2014. http://naviny.by/rubrics/society/2014/06/10/ic_articles_116_185759/
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летом 2011 г.: «Введение сейчас реального, массированного эмбарго 
на торговлю с Белоруссией либо по меньшей мере на импорт из этой 
страны могло бы спровоцировать очень быстрое падение режима Лу-
кашенко либо по крайней мере его действительную демократическую 
эволюцию»93.

От попыток прямого вмешательства во внутреннюю ситуацию 
в Минске Запад был вынужден отказаться, так как Республика Бе-
ларусь является членом ОДКБ, то есть де-факто частью зоны ответ-
ственности России, и это гарантирует Лукашенко, что Запад не попы-
тается силой изменить режим в Белоруссии. При этом, как отмечали 
некоторые эксперты, вполне можно было ожидать и возвращения 
к прежнему уровню отношений между Белоруссией и ЕС, какие были 
до декабря 2010 г.: «Месяцы плохих отношений с ЕС непременно сме-
нятся на повышательный тренд по образцу сентября 2008 г. — ноября 
2010 г.»94. И, действительно, так и произошло. Кроме того, в ЕС уже 
не было столь прочного консенсуса по осуждению Минска, какой был 
до 2008 г.

Процесс нормализации белорусско-европейских отношений на-
чался уже в 2013 г. Но после того, как Минск занял умеренно проу-
краинскую позицию в конфликте между Россией и Украиной по Дон-
бассу, отношения Белоруссии с Европой поднялись на новый уровень. 
Из двенадцати требований ЕС к Белоруссии на деле со временем 
осталось не больше пяти, да и то Евросоюз сделал главным условием 
размораживания отношений с Белоруссией именно освобождение 
политических заключенных. А это было как раз тем, что Лукашен-
ко проще всего выполнить и что не касается основ существующего 
в Белоруссии режима. 30 октября 2015 г. ЕС приостановил санкции 
в отношении 171 человек и ряда предприятий. А 15 февраля 2016 г. 
Евросоюз эти санкции отменил. И хотя это была частичная отмена 
и в отношении целого ряда белорусских физических и юридических 
лиц санкции по-прежнему действуют, в целом эта отмена радикально 
изменила климат в отношениях между ЕС и Минском

Стоит обратить внимание, что при этом никаких изменений 
ни в избирательном законодательстве, ни в избирательных практи-
ках не произошло. Выборы 2015 г. были снова признаны ОБСЕ не со-
ответствующими демократическим стандартам. Так что вполне оче-
видно, что снятие санкций имеет именно геополитические причины. 
«Самая важная причина, если смотреть не на юридическую сторону, 
а на фактическую, то это, конечно же, геополитическая, связанная 

93  Gïrka S. Polityka UE wobec Biaïorusi — analiza stanu obecnego i propozycje zman polityki // 
Oïrodek Myïli Politycznej, 2011. http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=250

94  Кизима, С.А. Белорусско-европейские отношения в контексте событий 19 декабря 2010 г. 
// Жыцце Палесся. 14.01.2011.
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с тем, что официальный Минск не поддержал Россию в ее конфликте 
с Украиной, а занял нейтральную позицию и даже в какой-то мере 
критиковал, причем достаточно резко, Москву. И в этом Европейский 
Союз и США увидели возможность, во-первых, усилить безопасность 
Украины тем, что Беларусь не будет предпринимать враждебных дей-
ствий, а во-вторых, попробовать все-таки вытянуть Беларусь из орби-
ты Российской Федерации»95.

В январе 2015 г. Совет Европы разработал своего рода дорожную 
карту развития отношений с Белоруссией — «Список возможных до-
полнительных конкретных мер для углубления политики критического 
вовлечения по отношению к Беларуси». Документ не был опублико-
ван, но известно, что он содержал 29 пунктов, которые могут быть 
реализованы при условии более определенного разворота Минска 
в западную сторону96. Важно отметить, что эти пункты носят не столь-
ко политический, сколько прагматический характер. Весной 2016 г. 
Лукашенко так отозвался о политике Запада в отношении Белорус-
сии: «Запад все еще продолжает порой использовать в переговорах 
с нами устаревшие методы: санкции (немного их осталось, но не от-
менены), политическое давление, вмешательство во внутренние дела 
суверенного государства. Исполнение данных нам обещаний и даже 
реализация разумных взаимовыгодных проектов то и дело тормозятся 
или обставляются рядом условий»97. Он назвал это «половинчатой 
политикой».

Действительно, сближение Запада с Минском не стоит переоце-
нивать. У РБ и ЕС до сих пор нет юридической базы отношений. Про-
блема заключается и в том, что действительно серьезные шаги в деле 
нормализации отношений Запад может предпринять только в случае 
изменения внешнеполитического вектора Минска, на что тот пойти 
не может. 5 апреля 2016 г. Александр Лукашенко на профильном со-
вещании по вопросам белорусско-европейских отношений заявил: 
«Если наши партнеры в Европейском Союзе или Соединенных Штатах 
будут ставить нас перед фактом выбора «вы с кем — с Россией или 
Западом», нам такой критерий переговоров не подходит»98.

95  «У белорусско-европейских отношений очень хороший потенциал для небыстрого, 
но устойчивого развития». Интервью со старшим аналитиком BISS Денисом Мельянцовым 
// BISS, 22.04.2016. http://belinstitute.eu/ru/node/3007

96  Мельянцов Д. Беларусь — Евросоюз: Второе издание разрядки // Белорусский ежегодник. 
2016. Агентство социальной и политической экспертизы. Вильнюс, 2016. С. 81.

97  Торжественное собрание по случаю Дня Независимости Беларуси // Официальный сайт 
Президента Республики Беларусь, 01.07.2016. http://president.gov.by/ru/news_ru/view/
torzhestvennoe-sobranie-po-sluchaju-dnja-nezavisimosti-belarusi-13949/

98  Александр Лукашенко: белорусско-европейские отношения следует выстраивать без 
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В целом по истечении двадцати лет неприязненного сосущество-
вания Евросоюза с Белоруссией во главе с Лукашенко можно сделать 
вывод о крайней неэффективности политики ЕС в отношении этого 
государства. И новым моментом является то, что в целом теперь это 
на Западе признают. Майра Мора, глава Представительства ЕС в Респу-
блике Беларусь с 2011 г., экс-посол Латвии в РБ, сказала о белорус-
ско-европейских отношениях: «С 2004 г. я наблюдаю определенную 
цикличность в отношениях. Эдакую синусоиду, которая с определен-
ными интервалами себя повторяет»99. И действительно, времена по-
тепления и похолодания вполне очевидно сменяют друг друга. Здесь 
играет роль и внутренний для Запада конфликт прагматизма и цен-
ностного подхода, который считается обязательным. Тем не менее 
ключевую роль в европейской политике в отношении Белоруссии 
играет Германия, выступающая за сравнительно мягкий подход. Со-
седи Белоруссии — Польша и Литва — традиционно требуют гораздо 
более жестких мер в политической области.  

Однако Западу по большому счету нечего предложить Белорус-
сии. Можно счесть курьезом идею польского политолога Станислава 
Гурки приводить в пример белорусам Болгарию: «Белорусское обще-
ство нуждается в закончившихся успехом примерах сотрудничества 
ЕС с государствами, которые ему культурно и исторически близки. 
Такую роль могут играть Болгария, Сербия, Черногория и Македония 
как страны православные, славянские, кириллические и некогда соци-
алистические»100. На деле, конечно, эти примеры работают прямо нао-
борот — против ЕС. Как и еще более яркий пример соседней Украины. 
Так называемое Восточное партнерство (далее ВП)  — евросоюзная 
инициатива по интенсификации сотрудничества между ЕС и его вос-
точными соседями — рассматривалось как возможный формат новых 
взаимоотношений Брюсселя и Минска, однако неоправдало связанных 
с ним ожиданий. 

ущерба для нашего государства // Столичное телевидение, 05.04.2016. www.ctv.by/aleksan-
dr-lukashenko-belorussko-evropeyskie-otnosheniya-sleduet-vystraivat-bez-ushcherba-dlya

99  Майра Мора: Беларусь — это не дипломатическое назначение, это уже часть моей жизни 
// Eurobelarus, 02.07.2013. http://eurobelarus.info/news/policy/2013/07/02/mayra-mora-be-
larus-eto-ne-diplomaticheskoe-naznachenie-eto-uzhe-chast-moey-zhizni.html

100  Gïrka S. Polityka UE wobec Biaïorusi — analiza stanu obecnego i propozycje zman polityki 
// Oïrodek Myïli Politycznej, 2011. http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=250
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УЧАСТИЕ БЕЛОРУССИИ В ПРОГРАММЕ 
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ЕС

Еще в 2003 г., на этапе вступления в Евросоюз, польские политики 
предлагали Брюсселю проект «Восточного измерения», который пред-
полагал активизацию деятельности ЕС на постсоветском пространстве. 
Тогда это предложение было отклонено. Во время председательства 
в ЕС Франции в первом полугодии 2008 г. Париж инициировал со-
здание «Союза для Средиземноморья». В связи с этим Варшава стала 
предлагать новые формы регионального сотрудничества для восточ-
ного соседства ЕС.

Основным автором программы Восточного партнерства было Ми-
нистерство иностранных дел Польши во главе с Радославом Сикор-
ским. При общеевропейской презентации программы Польшу под-
держала также Швеция, преследующая те же цели усиления своей 
роли в общеевропейской внешней политике. Программа Восточного 
партнерства была декларирована 3 декабря 2008 г. Она стала ча-
стью прежнего не очень удачного формата «Европейской политики 
соседства», благодаря чему автоматически исключала возможность 
присутствия в ней России, распространяясь только на шесть стран — 
Азербайджан, Армению, Грузию, Молдавию, Украину и Белоруссию. 
Впервые Белоруссия была приглашена на равных к участию в крупном 
европейском внешнеполитическом проекте.

Восточное партнерство не является принципиально новой струк-
турой по сравнению с «Европейской политикой соседства», она про-
сто унифицирует предложения ЕС странам-партнерам и структуры 
стимулирования. Важнейшая цель Восточного партнерства, как она 
задумывалась изначально, это работа по замене действующих Согла-
шений о партнерстве и сотрудничестве соглашениями об ассоциации, 
которые предполагают также вхождение стран-участниц программы 
в углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС (Deep 
and Comprehensive Free Trade Area — DCFTA).

Фактически программа Восточного партнерства основана на идее 
дезинтеграции постсоветского пространства. Ее важнейшая цель — 
воспрепятствовать интеграционным планам России и ослабить ее 
влияние на постсоветском пространстве. Задача отрыва Белоруссии 
от России с помощью этой программы открыто заявляется европей-
скими политиками: «Для Беларуси же это шанс, который …  ставит 
под вопрос неизбежность зависимости от Российской Федерации»101.

Восточное партнерство — не очень большая программа 

101  Вик Х. — Г. Консалтинговый проект: Беларусь и ЕС // Беларусь и Европейский Союз: 
От изоляции к сотрудничеству. Под ред. Ханса-Георга Вика и Штефана Малериуса. 
Вильнюс: Фонд Конрада Аденауэра, 2011. С. 6.
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Евросоюза, если судить по ее финансированию. Ее региональный 
бюджет на 2010–2013 годы составил всего 600 млн. евро. Однако ее 
смысл касается больше политических аспектов и той переговорной 
площадки, которую она предоставляет. В отсутствие ратифицирован-
ного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Белорусси-
ей и Европейским Союзом программа Восточного партнерства стала 
единственной институциональной рамкой отношений. В 2010 г. после 
ареста нескольких десятков оппозиционеров Минск обвинил страны 
Евросоюза (прежде всего Польшу и Германию) в причастности к ор-
ганизации попытки государственного переворота. В главной респу-
бликанской газете «Советская Белоруссия» вышла разоблачительная 
статья «За кулисами одного заговора»102.  О программе Восточного 
партнерства в ней было написано следующее: «Следует констатиро-
вать, что эта программа, представляющая из себя, по сути, оболочку, 
которая может быть наполнена любым содержанием в зависимости 
от текущей конъюнктуры, была немедленно взята на вооружение си-
лами, стремящимися использовать процесс улучшения белорусско–
европейских отношений в собственных узкокорыстных целях. Была 
предпринята попытка задействовать «Восточное партнерство» для 
ослабления взаимодействия Беларуси с Россией и в конечном итоге 
превращения республики в своего рода буфер между Россией и ЕС 
(по сути — санитарный кордон), а также трансформации республики 
в источник дешевых ресурсов, включая трудовые, и сбыта продукции 
ЕС». Понятно, что о полноценном участии Белоруссии в следующем 
саммите речи уже быть не могло. Во Втором саммите Восточного пар-
тнерства в Варшаве 29–30 сентября 2011 г. Белоруссия не стала при-
нимать никакого участия.

В целом уже в сентябре 2011 г. стало ясно, что программа Восточ-
ного партнерства зашла в тупик. Программа предполагает и экономи-
ческую, и политическую составляющие, и если на уровне экономики 
участие Белоруссии в программе было крайне желательно и выгодно, 
то в политической сфере признание равноправия и международной 
легальности представительства Белоруссии противоречит всему строю 
евросоюзной политики в отношении этой страны. В конце 2012 г. Лу-
кашенко на встрече с членами Клуба главных редакторов стран СНГ, 
Балтии и Грузии сказал о ВП: «Таможенный союз — это уже что-то 

102  За кулисами одного заговора: Переданные по указанию Главы государства для 
опубликования в "СБ" рассекреченные документы о событиях 19 декабря // Беларусь 
сегодня, 14.01.2011. http://www.sb.by/peredovitsa/article/za-kulisami-odnogo-zagovora.
html; За кулисами одного заговора-2 // Беларусь сегодня, 15.01.2011. http://www.sb.by/
peredovitsa/article/za-kulisami-odnogo-zagovora-2.html; За кулисами одного заговора-3 
// Беларусь сегодня, 21.01.2011. http://www.sb.by/politika/article/za-kulisami-odno-
go-zagovora-3.html
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осязаемое. „Восточное партнерство« — мы сами еще не знаем, что 
это такое»103.

Юбилейное собрание в честь пятилетия программы Восточного 
партнерства в Праге 24–25 апреля 2014 г. было поводом для подве-
дения ее первых итогов. Итоги оказались плачевные. Украинский 
кризис, на фоне которого проходила встреча, наглядно показал, что 
выбранная форма втягивания стран Партнерства в сотрудничество 
с ЕС ошибочна. Высшие чиновники ЕС не приняли участия в меро-
приятии. От ЕС был лишь еврокомиссар по вопросам расширения 
и европейской политики Штефан Фюле. Белоруссия была приглаше-
на на него на уровне премьер-министра, о чем специально сообщил 
на пресс-конференции спецпосланник по вопросам Восточного пар-
тнерства МИД Чехии. Но Минск отказался от участия. Пресс-секретарь 
Министерства иностранных дел Белоруссии Дмитрий Мирончик дал 
крайне нелестную характеристику итогам реализации всей програм-
мы: «с учетом событий в регионе данная инициатива переживает свои 
не лучшие времена, буквально трещит по швам, требует серьезного 
переосмысления и совместных усилий, чтобы в принципе иметь ка-
кие-либо перспективы». Однако Беларусь по-прежнему сохранила 
свое формальное участие в ней. По этому поводу глава Еврокомиссии 
Жозе Мануэл Баррозу специально заявил, что ЕС намерен продолжить 
работу с Беларусью в рамках проекта ВП.

Рижский (Четвертый) саммит (21–22 мая 2015 г.) проходил уже 
в атмосфере открытого противостояния России и Запада. По неко-
торым сведениям, был приглашен уже лично Лукашенко, однако он 
снова предпочел отправить на встречу В. Макея. В конце заседаний 
Белоруссия вместе с Арменией отказалась подписывать текст итого-
вого заявления саммита в том виде, в каком он был заранее заготов-
лен. В результате фразу об осуждении «аннексии Крыма Россией» 
пришлось отредактировать таким образом, чтобы это осуждение вы-
ражалось только от стран-членов ЕС. В целом белорусская делегация 
на Рижском саммите снова высказалась за то, чтобы деятельность 
Программы была сконцентрирована на экономическом сотрудниче-
стве, а не на политических вопросах: «Чтобы вновь консолидировать 
все более разрозненное Восточное партнерство, следует поставить 
в центр его внимания экономические вопросы. Это повысило бы нашу 
устойчивость и обеспечило бы большую эффективность любых усилий 
в плане модернизации»104, — заявил глава делегации В. Макей.

103  Лукашенко: в отличие от «Восточного партнерства», Таможенный союз — это 
что-то осязаемое // Белорусские новости, 11.12.2012. http://naviny.by/rubrics/
politic/2012/12/11/ic_news_112_407095

104  МИД: саммит в Риге способствовал оживлению диалога Белоруссии с ЕС // РИА 
Новости, 22.05.2015. https://ria.ru/world/20150522/1065985629.html
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В целом Рижский саммит лишь подтвердил прежние выводы о глу-
боком кризисе всей Программы. В который раз политики и эксперты 
высказались о том, что выработать общий формат взаимодействия 
со всеми шестью государствами у ЕС не получается и что нельзя 
развитие отношений с ЕС выставлять альтернативой их отношени-
ям с Россией. Однако как-либо реформировать Программу ЕС также 
не смог. И все же, скорее всего, это был последний саммит Восточ-
ного партнерства в таком формате либо вообще последний саммит 
участников Программы. В. Макей в своем докладе на саммите очень 
четко описал провал работы Программы: «К сожалению, регион Вос-
точного партнерства так и не стал звеном, соединяющим Восток и За-
пад, пространством сотрудничества, основанным на общих ценностях, 
взаимных интересах и совместной ответственности. Напротив, он 
превратился в „яблоко раздора», что негативно отражается на всех 
странах-партнерах»105.

Корень неудач следует искать в самом формате программы. На деле 
оказалось, что в экономической сфере за партнерство с ЕС страны-у-
частницы должны заплатить разрывом экономических и политических 
связей с Россией, а также упадком национальной промышленности, что 
обессмысливает всю программу. Однако этот подход Евросоюза имеет 
более глубокие основания: ЕС предполагал, что сближение со странами 
СНГ можно проводить по тем же лекалам, которые были использованы 
при интеграции стран Центральной Европы. Но у них не было геопо-
литического выбора, и их экономики не имели такой высокой степени 
зависимости от исключенной из этого процесса России. 

Заведующая отделом европейских политических исследований 
ИМЭМО РАН Надежда Арбатова подчеркивает, что проект ВП «исхо-
дил из своего опыта в Центральной Европе и в балтийских странах, 
где европейский выбор, европейская идентичность были абсолютно 
естественными. Исходя из этого опыта они предложили странам ВП, 
которые не были готовы, в общем, полностью воспринять европей-
ский путь и европейскую идентичность»106. В результате, по мнению 
директора пражского Института международных отношений Петра 
Кратохвила, «проект Восточного партнерства в том виде, как он был 
создан пять лет назад, фактически развален. Мы можем даже сказать, 
что он мертв»107.

105  Саммит "Восточного партнерства" в Риге завершился без сенсаций // ИА ТАСС, 
22.05.2015. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1989578

106  Эксперты: ЕС ошибся, выстраивая отношения с "Восточным партнерством" // РИА 
Новости, 24.04.2014. http://ria.ru/world/20140424/1005304563.html 

107  Саммит «Восточного партнерства» открылся в Праге // Online СМИ, 25.04.2014. http://
onlinesmi.ru/news/Sammit-Vostochnogo-partnerstva-otkrylsja-v-Prage 
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Европейский Союз, и в первую очередь автор Программы Варша-
ва, хотели бы, чтобы официальный Минск участвовал в экономиче-
ских проектах, а в политическом поле был представлен оппозицией 
— конфигурация идеальная, но нереальная. Восточное партнерство 
не настолько важная и привлекательная для Минска организация, 
чтобы он пошел на такое политическое унижение. Белоруссия вполне 
может хлопнуть дверью и не понесет при этом никаких действитель-
но ощутимых потерь. При этом стоит учесть, что если Минск выйдет 
из всей программы, то это будет сильнейшим ударом по ней. Таким 
образом, весь проект будет поставлен под вопрос. Более того, Вос-
точное партнерство — это в первую очередь очень важный экзамен 
для Польши как для ответственной за формирование идеологии вос-
точной политики всего Евросоюза. По тому, сколь успешно она его 
сдаст, будет измеряться ее роль в будущих отношениях единой Европы 
со странами-участницами этой программы. Это тем более важно, что 
пока достижения Варшавы на этом направлении невелики.

ОТНОШЕНИЯ С ПОЛЬШЕЙ

Польша — страна, претендующая на право быть автором восточ-
ной политики всего Европейского Союза. Однако с утверждением 
своего статуса как «главного специалиста Европы по пространству 
бывшего СССР» у Варшавы большие проблемы. Можно даже сказать, 
главные страны Евросоюза так и не признали за ней такого статуса. 
И основная проблема здесь, очевидно, в том, что Польша относится 
к своим соседям с востока очень небеспристрастно, и та политическая 
линия, которую она проводит, преследует далеко идущие и специфи-
чески польские национальные интересы, которые трудно, да и незачем 
разделять остальной Европе.

Масштаб польской ностальгии по «господству на Востоке» и ее по-
литических проявлений дает понять заявление на эту тему президента 
Белоруссии. Комментируя прошедший 29–30 сентября 2011 г. в Варшаве 
саммит Восточного партнерства, А.Г. Лукашенко заявил: «Ну неймется 
полякам! Вы понимаете, вот им неймется! Вот это для вас не секрет: вот 
западная граница у нас должна под Минском проходить. Ни меньше, 
ни больше. И вот деятели типа Сикорского — у него перед глазами 
«восточные кресы». Ну так вот на счет этого я хочу сказать: с их попыт-
ками не мытьем, так катаньем оттяпать у нас часть Западной Белоруссии, 
так пока я живой и существую здесь как президент страны — им этого 
не видать как собственных ушей. Наша страна едина, целостна и неде-
лима». Кажется, это первый случай в послесоветской истории, когда 
на самом высоком уровне говорится о польских претензиях на востоке.

В современных условиях основной формой проникновения 
Польши в Белоруссию является гуманитарная экспансия, то есть 
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наращивание влияния на общественную и культурную жизнь бе-
лорусов. И, надо признать, Польша достигла в этой сфере немалых 
результатов. Распространению польского влияния в Белоруссии слу-
жит довольно обширная организационная инфраструктура. В 1994 г. 
при посольстве Польши был создан Польский институт в Минске. 
Еще раньше был создан Фонд помощи полякам на Востоке (Fundacja 
Pomoc Polakom na Wschodzie). Также действуют: Польско-американ-
ский фонд свободы (Polsko-Amerykaïska Fundacja Wolnoïci), Фонд 
им. Стефана Батория (Fundacja im. Stefana Batorego), Восточноев-
ропейский демократический центр (Wschodnioeuropejskie Centrum 
Demokratyczne), объединение НПО Группа «Заграница» (Grupa 
Zagranica), польский Фонд международного сотрудничества в под-
держку развития (Fundacja Solidarnoïci Miïdzynarodowej, более 70% 
его бюджета идет на постсоветские страны). В 2011 г. был образован 
Европейский фонд за демократию (EED) под руководством поляка Ежи 
Помяновского. Это большая победа политики правительства Туска, 
для которой оно приложило немало усилий. Как говорит Кшиштоф 
Становский, бывший замминистра иностранных дел (2010–2012 гг.) 
и председатель Фонда международной солидарности, «Мы начинаем 
использовать новые инструменты для проведения восточной поли-
тики. … Добившись создания European Endowment for Democracy, 
успешно поднимая вопросы взаимозависимости между сотрудниче-
ством для развития и поддержкой демократии, … мы изменяем сам 
язык, которым ЕС, страны-члены говорят о сотрудничестве с внешними 
партнерами»108.

Польское меньшинство в Белоруссии составляет около 300 ты-
сяч граждан (чуть более 3% населения). Активная политика Польши 
по поддержке и углублению влияния на свою диаспору составляет 
важнейший аспект польской внешней политики. Для систематизации 
работы с польской диаспорой и придания местным полякам льгот-
ных прав в отношениях с Польшей работает программа выдачи специ-
альных документов — «карт поляка». «Карта поляка» была введена 
по закону от 7 сентября 2007 года (вступил в силу 29 марта 2008 г.). 
В употребление она была введена лишь весной 2009 г. Карта упроща-
ет въезд в Польшу и дает ряд прав и привилегий — например, право 
на работу в Польше. Примечательно, что действие закона распростра-
няется только на бывшие советские республики.

Польско-белорусские отношения прошли несколько этапов, не раз 
существенно ухудшаясь. Еще в январе 1999 г. было принято «Посла-
ние Сейма белорусскому народу», в котором парламентарии выразили 
намерение поддерживать белорусскую оппозицию и гражданское об-
щество. В 2003 г. состоялась встреча Лукашенко и президента Польши 

108  Polska polityka wschodnia. Wrosïaw, 2013. S. 40.
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А. Квасьневского в Санкт-Петербурге — впервые за 6 лет. В том же 
году (19 сентября 2003 г.) прошла встреча руководителей верхних 
палат парламента Геннадия Новицкого и Лонгина Пастусяка (впер-
вые за всю историю). После этого и по 2005 год проходили встречи 
на уровнях премьеров, секретарей совбезов, министров и руководите-
лей других уровней. Стали регулярно заседать группы парламентского 
сотрудничества. Но в 2005 г. разыгрался кризис вокруг общественного 
объединения «Союз поляков на Беларуси», после чего двусторонние 
отношения были существенно уменьшены. Этому поспособствовали 
также и итоги президентских и парламентских выборов 2005 г. в Поль-
ше. Пришедшая во власть партия «Право и справедливость» была 
настроена к белорусскому режиму крайне жестко.

Потепление отношений стало возможным только после сме-
ны власти в Польше — победы на парламентских выборах партии 
«Гражданская платформа» и формирования ее коалиционного прави-
тельства с Польской крестьянской партией. Новый премьер Дональд 
Туск объявил о необходимости нормализации отношений и с Росси-
ей, и с Белоруссией. В июле 2008 г. замминистра иностранных дел 
Гражина Вернатович пояснила, какими именно новое правительство 
видит основные цели польской политики в отношении Белоруссии. 
Это в первую очередь «увеличение количества каналов коммуникации 
и связей Белоруссии с Европой, а также институтами мировой эконо-
мики, развитие гражданского общества, в том числе независимых СМИ, 
гарантии прав польского меньшинства в Белоруссии, а также свободы 
функционирования фирм с польским капиталом». Всему этому должна 
была служить интенсификация диалога с Минском. Изоляция Белорус-
сии была объявлена противоречащей польским интересам, потому что 
лишь «усиливает авторитарный режим А. Лукашенко и способствует 
его дрейфу в сторону Москвы»109.

Однако в 2010 году оттепель в отношениях фактически закон-
чилась. Новое ухудшение спровоцировали два события. В январе 
2010 г. произошел инцидент в г. Ивенце (Минская обл.). Тогда два 
конкурирующих Союза поляков Белоруссии столкнулись за право 
собственности на Польский дом в этом городе. Дональд Туск тогда 
заявил о «репрессиях в отношении польского национального мень-
шинства». По-настоящему оттепель закончилась в декабре 2010 г. 
в связи с президентскими выборами в Белоруссии и последующи-
ми событиями на площади Независимости в Минске — подавлением 
массовых выступлений противников Лукашенко. Результат выборов 
не был признан Варшавой, а опекаемые ею НПО и оппозиционные 

109  Sejm VI kadencji: Odpowiedz podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
— z upowaïnienia ministra — na interpelacjï nr 3393 w sprawie polskiej polityki wobec 
Biaïorusi. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/503BCEC7



106

centero.ru

движения предприняли действия, которые власть признала «попыткой 
государственного переворота». Минск обвинил Варшаву в причастно-
сти к его организации.

В октябре 2011 г. на пресс-конференции для российских СМИ А. 
Лукашенко назвал Польшу «запевалой антибелорусской политики» 
ЕС. Более того, он обвинил Варшаву в стремлении восстановить гра-
ницы 1939 года, «оттяпать у нас часть Западной Белоруссии», то есть 
в стремлении к завоеванию почти половины страны. Одновременно 
Белоруссия перешла к осуществлению углубленной интеграции с Рос-
сией. В принятых в марте 2012 г. «Приоритетах польской внешней 
политики на 2012–2016 гг.» дальнейшее развитие отношений с Бе-
лоруссией было полностью увязано с процессом ее демократизации 
и европеизации110. От идеи «разговаривать с таким Минском, какой он 
есть» Варшава отказалась. 8 февраля 2012 года МИД Белоруссии пред-
ложил послу Польши выехать в Варшаву «для консультаций, чтобы 
довести своему руководству твердую позицию белорусской стороны 
о неприемлемости давления и санкций». Ранее в тот же день МИД РБ 
отозвал из Варшавы посла Беларуси для консультаций. Это был самый 
жесткий момент в двусторонних отношениях за последние годы.

Фактически политика правительства Туска по нормализации отно-
шений с Белоруссией закончилась полным провалом. Ни одна из про-
блем двусторонних отношений до сих пор не решена. Реальная роль 
Польши в Белоруссии очень невелика. Как пишет польский политолог 
Марчин Пшыдач: «Польше не удалось достичь в принципе ничего. 
Не удалось начать заявленного премьером процесса расширения 
на постсоветские государства сферы безопасности и сотрудничества, 
не удалось исправить ситуацию с польским меньшинством в Белорус-
сии, не удалось, в конце концов, и интенсифицировать экономическое 
сотрудничество. Не доведено даже до зачаточного состояния разви-
тие гражданского общества, не улучшилось положение и с независи-
мыми медиа»111.

При этом Белоруссия является для Польши проблемой принципи-
альной значимости. Именно ее ориентация на интеграционное вза-
имодействие с Россией и фактический отказ от такового с Польшей 
обрушивает всю польскую геополитическую стратегию по приобре-
тению Польшей статуса региональной державы через формирование 
единого политического региона из бывших территорий Речи Посполи-
той. Минск по сути блокирует проекты региональной интеграции «от 
моря до моря» в Восточной Европе, что во многом обессмысливает 

110  Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012–2016. S. 12, 17. http://www.msz.gov.pl/
resource/aa1c4aec-a52f-45a7–96e5–06658e73bb4e: JCR

111  Przydacz M. Polityka zagraniczna wobec Biaïorusi // Gïïwne kierunki polityki zagranicznej 
rzïdu Donalda Tuska w latach 2007–2011. Pod red. Pawïa Musiaïka. Krakïw, 2012. S. 293.
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польские политические стратегии в отношении всего постсоветского 
пространства и не позволяет Польше стать действительно значимым 
игроком на европейском политическом поле.

***

В целом надо признать, что Александру Лукашенко уже более 
двадцати лет удается выходить победителем из всех внешних про-
тиворечий и давлений на Белоруссию. Его режим не устраивает пар-
тнеров как на Западе, так и в Кремле. Но на деле получается, что 
именно он задает правила игры, сохраняя в очень значительной мере 
свободу рук. Благодаря своей политике Республика Беларусь смогла 
«сохранить беспрецедентную для Восточной Европы политическую 
независимость»112. Еще больше ее усилит ввод в эксплуатацию бе-
лорусской АЭС. Деиндустриализация Украины и Прибалтики, крайне 
плачевное состояние российских регионов, пограничных с Белорус-
сией, на фоне активного развития белорусской индустрии способ-
ны сделать в будущем Республику Беларусь действительно довольно 
сильным игроком в регионе. Однако такое будущее возможно только 
при сохранении нынешней геополитической конфигурации и успеш-
ном развитии России.

112  Шевцов Ю. Белоруссия на стыке геополитических пространств // Перспективы. 
Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. 
22.01.2009. http://www.perspektivy.info/oykumena/krug/belorussiya_na_styke_geo-
politicheskih_prostranstv_2009–0–22–7–32.htm
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Майдан, очевидно, остается на сегодняшний день сугубо гипоте-
тическим вариантом развития событий в Белоруссии. Белорусская 
ситуация демонстрирует целый ряд серьезных отличий от украинской. 
Во-первых, политический режим А.Г. Лукашенко, безусловно, более 
устойчив, чем власть В.Ф. Януковича накануне государственного пере-
ворота 2014 г. Речь идет прежде всего о его дееспособности: наличии 
воли, понимания ближайших перспектив развития страны, взаимопо-
нимании среди элит. Белорусская оппозиция гораздо более фрагмен-
тирована, чем украинская в 2014 г. Она фактически не представлена 
на уровне политической элиты, ее информационные и финансовые 
ресурсы ограничены, равно как и потенциал легитимности в глазах 
населения. Это дает в руки властей серьезные рычаги.

Дж. Шарп в своей нашумевшей книге о технологиях ненасиль-
ственных действий подчеркивал, что непременным условием успеш-
ной бескровной смены режима является его заведомый отказ от при-
менения силы против недовольных. В том случае, если власти готовы 
действовать жестко, потенциальный майдан сталкивается с суще-
ственными трудностями. Правоту этой формулы наглядно проде-
монстрировали киевские события зимы 2013–2014 гг. В то же время 
именно активные действия белорусских правоохранителей и в 2006, 
и в 2010 гг. предотвращали перерастание оппозиционных выступле-
ний в антиправительственные действия.

Запас горючего материала внутри белорусского общества также 
не столь значителен, как в случае с предмайданной Украиной. Бе-
лорусское общество в целом менее гетерогенно, чем украинское. 
Социально-экономическое расслоение на протяжении многих лет 
сдерживается целенаправленной государственной политикой. Про-
цесс перераспределения собственности, который на Украине привел 
к формированию мощных финансовых групп и выделению прослойки 
т.н. олигархов, в Белоруссии не получил развития. Культурные и язы-
ковые различия здесь также более сглажены. В Белоруссии не воз-
никла своя «Галиция» — резервуар национализма и культурного 
своеобразия. Русский язык преобладает на всей территории страны. 
Белорусская же идентичность до сих пор представляет собой во мно-
гом неопределенную величину. После 25 лет независимости белорусы 
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до сих пор во многом ассоциируют себя с российской культурной 
и исторической традициями.

При всех метаниях белорусской внешней политики она более 
цельна, чем та, которую накануне Майдана проводило правительство 
В.Ф. Януковича. Стратегический курс на сотрудничество с Россией 
является ее лейтмотивом, несмотря на частые периоды взаимного 
охлаждения и целый ряд системных недоработок российско-бело-
русских интеграционных проектов. Колебания внешнеполитической 
линии, способные привести к разбалансировке всей политической 
системы и взрыву общественного мнения, в Белоруссии едва ли воз-
можны. Все отступления от стратегической линии на сегодня имеют 
сугубо инструментальный характер и представляют собой рычаг дав-
ления, которым Минск пытается пользоваться в своих интересах.

В то же время целый ряд признаков потенциальной дестабили-
зации белорусского государства уже сейчас налицо. Его ахиллесо-
ва пята — экономика. Белорусская модель практически исчерпала 
возможности дальнейшего развития. Система, основанная на эк-
стенсификации производственного цикла по типу расширенного 
воспроизводства на основе переработки импорта и посредством 
поддержания высокого уровня внутреннего потребления за счет 
роста доходов населения, практически исчерпала себя. Ее обвал 
чреват целым комплексом тяжелых социальных и политических 
последствий, механизмов купирования которых на настоящий мо-
мент не создано. Помимо роста общественного недовольства, он 
неизбежно нанесет удар по самому белорусскому режиму, который 
из представления об «особом белорусском пути» сделал основу соб-
ственной легитимности.

25-летние эксперименты белорусского руководства по формиро-
ванию постсоветской политической нации также дают неоднозначные 
результаты. Их, действительно, лишь условно можно сравнить с укра-
инским национальным проектом, который реализуется с 1991 г., одна-
ко определенные компоненты белорусской национальной политики 
вызывают настороженность. Фактом является то, что властям в Минске 
не удалось создать новый национальный дискурс, который бы был 
полностью избавлен от антирусского компонента. Среднее и выс-
шее гуманитарное образование нацелено на формирование у на-
селения представления об особом белорусском историческом пути, 
который далеко не всегда совпадал с трендом развития российской 
государственности. В рамках крайне пестрой официальной идеоло-
гии Белоруссии находится место и Великому княжеству Литовскому, 
и польскому национализму, и советскому патриотизму, что, безуслов-
но, не создает цельного представления о белорусской идентичности, 
а следовательно — оставляет место для неожиданных трансформаций 
национального нарратива.
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На этом фоне антироссийские выпады белорусского руководства, 
которые в реальности имеют сугубо политическую мотивацию, легко 
облекаются в категории «фундаментального» несовпадения путей 
развития двух стран. Если сегодня белорусское общественное мнение 
в основном не мыслит в этом ключе, то уже в ближайшем будущем, 
после того как в активную жизнь войдет новая генерация националь-
ной интеллигенции, ее настроения могут поменяться. Пророссийская 
ориентация большинства белорусов едва ли является здесь компен-
сирующим фактором, так как она представляет собой во многом сти-
хийное явление. Украинский опыт показывает, что прививкой от на-
ционалистических проявлений она не является.

Фундаментальной проблемой здесь является нерешенность во-
проса о том, чем с точки зрения национальной и культурной иден-
тичности является постсоветское белорусское государство. Попытки 
разрубить этот гордиев узел на Украине привели к взрыву. В случае 
с Белоруссией внутренние противоречия не настолько обострены, 
однако это не отменяет самого факта наличия аналогичного вызова. 
«Мягкая» попытка построения национального государства в ситуации 
его неразрывной исторической, культурной и экономической связи 
с Россией может привести к тому же результату — возникновению 
политического образования, осознающего себя в качестве антипода 
России. А.Г. Лукашенко, значительно продвинувшись в этом направ-
лении, тем не менее не идет до конца в силу целого комплекса при-
чин, среди которых субъективные, по-видимому, играют не последнюю 
роль. Однако современная белорусская политика во многом создает 
почву для будущего проекта «Беларусь — не Россия». В данном случае 
принципиальную важность приобретает вопрос прочности современ-
ного режима в Минске.

Нынешний политический режим в Белоруссии гораздо уязвимее, 
чем кажется. Его важнейшая слабость — отсутствие механизмов ро-
тации элит и передачи власти. Власть А.Г. Лукашенко во многом имеет 
харизматическую природу, и цельность всей созданной им политиче-
ской конструкции сильно зависит от его личности. Неизбежный уход 
президента с политической сцены поставит вопрос о его преемни-
ке. Здесь возможны самые разные варианты с участием внутренних 
и внешних сил. На вопрос «что же будет после Лукашенко?» ясного 
ответа пока нет. Можно лишь предположить, по каким сценариям мо-
гут развиваться события. Таковых просматривается три.

1. В том случае, если не произойдет экстраординарных со-
бытий, нынешний президент Белоруссии, скорее всего, выдвинет 
кандидатуру преемника. Вопрос о том, кто именно мог бы высту-
пить в его роли, достаточно сложен. Нынешний белорусский режим 
создан вокруг фигуры лидера харизматического типа, замена которого 
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весьма проблематична и несет угрозы для стабильности системы. Бли-
жайший современный пример — это Венесуэла. Даже с поправкой 
на специфическую местную политическую культуру и глубокие тра-
диции политического популизма, Н. Мадуро не смог сыграть ту же 
роль, которую играл У. Чавес. Это не замедлило сказаться на уровне 
поддержки режима.

Белорусская ситуация тем более запутанна, что вся кадровая по-
литика А.Г. Лукашенко последних 10–15 лет имела своей целью кон-
троль над политической элитой, недопущение возникновения в ее 
среде очага политической конкуренции. Это блокировало возмож-
ность появления фигуры, потенциально равновеликой президенту. 
Типичный представитель белорусской элиты — это, скорее, испол-
нитель, бюрократ. Появление во главе страны политика такого типа 
коренным образом поменяет природу белорусского режима. Новый 
лидер уже не сможет достаточно эффективно балансировать внутрен-
ние противоречия и поддерживать легитимность властной системы 
за счет собственной харизмы (что более или менее успешно до сих 
пор удается А.Г. Лукашенко). Ему неизбежно придется искать допол-
нительные опоры внутри и вовне.

Это означает, с одной стороны, масштабную реконфигурацию бе-
лорусских элит. Потенциально, они могут пойти по тому пути, который 
Россия и Украина прошли в 1990е гг., и запустить процесс пересмо-
тра режима собственности со всеми вытекающими социальными по-
следствиями. Распад нынешнего правящего круга на кланы и сооб-
щества, которые в процессе сложного взаимодействия будут решать 
вопрос о власти, создаст политическую модель, в основных своих 
чертах схожую с украинской. С другой стороны, это с большой долей 
вероятности будет означать поворот Белоруссии на Запад. Логика 
действий элиты здесь также будет совпадать с ситуацией на Укра-
ине в 1990–2000е гг.: более тесные отношения с ЕС и США помогут 
местным властным группам предотвратить поглощение белорусских 
активов российским капиталом.

Если обобщать сделанные предположения, то данный сценарий 
выводит Белоруссию на ту траекторию развития, по которой после 
1991 г. следовал Киев. Можно допустить, что любой из потенциаль-
но возможных вариантов «запрограммированной» передачи власти 
новому лидеру страны, будь то сценарий с преемником или выдви-
жение креатуры из среды правящей бюрократии, будет иметь именно 
такие последствия: других вариантов поведения политической элиты 
в Минске (в том ее виде, в котором она оформилась к началу 2010х 
гг.) после ухода харизматического лидера не просматривается. Однако 
возможны и иные развилки. О том, что их нельзя сбрасывать со счетов, 
говорит политический опыт самого А.Г. Лукашенко.
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2. Приход к власти нынешнего президента Белоруссии в 1994 г. 
был во многом обусловлен тем, что тогдашняя белорусская элита по-
теряла контроль над политическим процессом в стране. Политологи 
не зря называют события 1994 г. «электоральной революцией»113: 
приход к власти в стране человека, не принадлежавшего к старой 
партийной верхушке, позиционировавшего себя и действительно яв-
лявшегося выходцем из низов, стал неожиданностью как внутри Бело-
руссии, так и за ее пределами. Постсоветское белорусское общество 
в силу своей специфики создавало хорошие стартовые возможности 
для кандидата «из народа». Сохраняются ли эти возможности сегодня 
и сохранятся ли в будущем? В поисках ответа на этот вопрос велик 
риск вступить в сферу с большим количеством неизвестных.

С одной стороны, белорусское общество серьезно трансформиро-
валось за 20 с лишним лет. Главное изменение — это смена поколе-
ний, вход в активную жизнь тех людей, кто не имеет непосредствен-
ного опыта жизни в Советском Союзе. В свое время А.Г. Лукашенко 
опирался именно на массовые настроения в поддержку интеграции 
с Россией и воссоздания единого социально-экономического поля. 
Играя на этом поле, он смог обойти старую бюрократию, которая вела 
себя пассивно и, как следствие, теряла почву под ногами. Нынешняя 
ситуация имеет ряд существенных отличий. Тем не менее, опреде-
ленные предпосылки для новой «электоральной революции» сохра-
няются. В их числе — «неосвоенность» белорусского политического 
ландшафта партиями и общественными организациями, т.е. теми си-
лами, которые потенциально способны канализировать энергию масс.

Вероятно, подобный сценарий является наименее желательным 
как для белорусских элит, так и для внешних акторов. Основная опас-
ность, которая возникает в данной связи, — угроза общей дестаби-
лизации общественной жизни. Эта перспектива становится тем более 
вероятной, что внутренние противоречия в белорусском обществе 
обостряются в связи с исчерпанием текущей социально-экономи-
ческой модели. Если харизма А.Г. Лукашенко в свое время питалась 
энергетикой массового протеста против роспуска Советского Союза, 
то на сегодняшний день тем наибольшим мобилизационным потен-
циалом обладают чисто материальные факторы. В ситуации отно-
сительной стабильности существующей политической системы они 
проявляются лишь подспудно. Однако в случае резкой трансформа-
ции властной конструкции именно недовольство положением дел 
в экономике может стать ключевой причиной новой «электоральной 
революции». При этом на вершине власти может оказаться самая не-
ожиданная фигура. Не будем забывать, что А.Г. Лукашенко к 1994 г. 
был именно такой «серой лошадкой» в политике.

113  Карбалевич В. Александр Лукашенко. Политический портрет. М., 2010. С. 70.
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Теоретически, именно вариант с «электоральной революцией» 
наиболее близок тому, что мы, отталкиваясь от украинского опыта, 
называем майданом. В обоих случаях массы выходят на политиче-
скую сцену и становятся одним из главных действующих лиц. Однако 
прямой параллели с киевскими событиями 2013–2014 гг. здесь не про-
слеживается. В последнем случае фактор массового участия преиму-
щественно использовался противоборствующим элитными группа-
ми в своих интересах в контексте самостоятельной властной игры. 
В Белоруссии аналогичный сценарий маловероятен в силу того, о чем 
уже писалось выше: местные элиты в настоящее время в значительно 
большей степени консолидированы, чем разъединены. Однако это 
не является признаком их силы. Скорее, наоборот: консолидированы 
они не на позитивной платформе, а по причине их общего подчинен-
ного положения по отношению к верховной власти. Это заставляет 
считаться с вероятностью новой «электоральной революции».

3. В то же время не исключен и третий сценарий, который мо-
жет в той или иной форме сочетаться с двумя другими. Речь идет 
о реанимации российско-белорусского политического проекта. 
В настоящее время он находится в фактически деактивированном 
состоянии, во многом потому, что нынешнее белорусское руководство 
видит в нем лишь инструмент своей внешней политики, а не потен-
циальную форму дальнейшего развития белорусского государства. 
В то же время, именно сценарий политической интеграции России 
и Белоруссии выглядит как, во-первых, наиболее предпочтительный 
для Минска с точки зрения сохранения внутренней стабильности. Он 
позволит качественно перестроить нынешнюю социально-экономи-
ческую модель, существующую в стране, сохранив ее основные па-
раметры. России же он дает определенную гарантию того, что Минск 
останется в сфере ее влияния.

Практические варианты российско-белорусской интеграции 
в случае смены режима в Минске могут различаться, но их логи-
ческим финалом будет являться создание единого политического 
сообщества, вплоть до вхождения шести белорусских областей в со-
став Российской Федерации. Потенциальных препятствий к реали-
зации этого варианта есть несколько. Первое — его политические 
и социально-экономические издержки для Москвы. О том, готово ли 
российское руководство к максимально тесной интеграции с Бело-
руссией, следует говорить особо. Здесь есть объективные ограниче-
ния, а также целый ряд вопросов, которые касаются проблематики 
российского национального развития. Кроме того, проблематика 
российско-белорусской интеграции уже сейчас серьезно полити-
зирована, что затрудняет ее возможную практическую реализа-
цию. Нельзя сбрасывать со счетов позицию внешних сил. Наконец, 
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настроения белорусского общества в данном вопросе так же ушли 
от состояния начала 1990х гг.

Тем не менее, данный вариант нельзя сбрасывать со счетов, так как 
интеграция с Россией — это едва ли не единственный выход из того 
тупика, в котором оказалась белорусская государственность в начале 
XXI в. Ответов на вопрос о том, чем является постсоветская белорус-
ская политическая нация, может быть лишь два. Первый из них (ус-
ловный «Белоруссия — не Россия») предполагает следование по пути 
Украины. Анализ внутренней политики А.Г. Лукашенко показывает, что 
она неизбежно тяготеет в ту же сторону, хотя и с небольшим креном. 
Путь размежевания с Россией имел бы свои перспективы, если бы 
имелся противоположный полюс притяжения. Однако сегодняшняя 
объединенная Европа все хуже справляется с этой ролью. В результа-
те поход в сторону от Москвы превращается в движение «в никуда». 
Чем чреват подобный сценарий наглядно демонстрирует Украина. 
Альтернативой такому исходу является лишь ориентация на Россию. 
Причем очевидно, что время половинчатой политики вроде той, ко-
торую проводит нынешнее белорусское руководство, оканчивается. 
Минску неизбежно придется делать судьбоносный выбор.
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