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Географическая близость и тесное переплетение исторических судеб бело-

русского и литовского народов предопределяли особый характер белорусско-

литовских отношений, поэтому нет ничего удивительного в том, что после непро-

должительного периода размежевания, вызванного восстановлением независимо-

сти Литвы и обретением независимости Беларуси в 1991 г., оба государства стали 

взаимодействовать на прагматичной основе. Проблемы в белорусско-литовских 

отношениях возникали не столько в результате двусторонних споров, сколько в 

силу общего ухудшения отношений Беларуси с Европейским Союзом, членом ко-

торого стремилась стать и в мае 2004 г. стала Литва.  

Сближение Литвы с ЕС сопровождалось свертыванием белорусско-

литовского политического диалога на официальном уровне. В 2000 – 2007 гг. кон-

такты отсутствовали даже на уровне руководителей внешнеполитических ве-

домств двух стран. Изменения к лучшему последовали после встречи министров 

иностранных дел Беларуси и Литвы на приграничном КПП «Каменный Лог – Мя-

дининкай» в мае 2007 г., в ходе которой руководители внешнеполитических ве-

домств двух стран высказались за развитие двустороннего сотрудничества на 

принципах добрососедства, равноправия и взаимного уважения [1]. 

В 2008 г. руководство Литвы высказалось в поддержку диалога с офици-

альными структурами Республики Беларусь. Также литовские политики выступи-

ли за подключение Беларуси к инициативе ЕС «Восточное партнерство».  

В 2009 г. в Вильнюсе побывал с официальным визитом Президент Респуб-

лики Беларусь А. Лукашенко, в 2010 г. ответный визит в Минск осуществила Пре-

зидент Литвы Д. Грибаускайте. Руководители двух стран выражали желание раз-

вивать двусторонние контакты на дружественной основе. В частности, А. Лука-

шенко выражал готовность вести диалог с Литвой на любом уровне, а Д. Грибау-

скайте высказала мнение, что только посредством диалога Беларусь удастся вы-

вести из сферы влияния России и приблизить к Евросоюзу [5; 6; 9]. 

Расширение политического диалога поспособствовало успешному завер-

шению процесса демаркации государственной границы в 2008 г. и достижению 

договоренности об облегчении режима пересечения границы гражданами пригра-

ничных территорий в 2010 г. Литва, которая с ноября 2007 г. вошла в шенгенское 

безвизовое пространство ЕС, призывала облегчить доступ белорусских граждан в 

страны Евросоюза.  
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Итоги президентских выборов 2010 г. в Беларуси затруднили развитие бе-

лорусско-литовского диалога по линии государственных структур, хотя литовские 

политики не стремились к разрыву отношений с белорусской стороной, ссылаясь 

на то, что изоляция Беларуси со стороны ЕС усилит ее зависимость от России. 

Как следствие, в литовской политике в отношении Беларуси стала проявляться 

двойственность. С одной стороны, литовские официальные лица критиковали бе-

лорусское руководство за отступление от демократических норм государственно-

го устройства, с другой стороны, поддерживали активность литовских бизнесме-

нов по налаживанию деловых связей с белорусскими государственными структу-

рами и предприятиями. В марте 2011 г. Д. Грибаускайте выразила надежду на то, 

что правительство Беларуси «осознает свои ошибки и попытается открываться 

навстречу и Европе и правам человека» [7]. 

В сентябре 2012 г. литовский посол в Беларуси Л. Линкявичус заявил, что 

Литва готова выполнять функции «интерфейса» между Западом и Беларусью, не-

обходимого для более доходчивой передачи определенных сигналов и рекомен-

даций [8]. 

Очередное осложнение отношений Беларуси с ЕС воспрепятствовало ре-

шению проблемы облегчения допуска белорусов в шенгенское пространство. В 

сложившихся условиях литовские власти в сентябре 2011 г. приняли решение о 

бесплатной выдаче национальных виз для белорусских граждан. Также литовцы 

расширили практику выдачи белорусам бесплатных шенгенских виз. В 2011 г. по-

сольство Литвы в Минске и генеральное консульство Литвы в Гродно выдали бе-

лорусским гражданам около 150 тыс. виз, причем около четверти виз были выда-

ны бесплатно [11]. 

Хуже обстояло дело с «малым приграничным» движением. Соглашение об 

облегчении порядка допуска на территорию Беларуси и Литвы граждан двух го-

сударств, проживающих в 50-километровой приграничной полосе, так и не всту-

пило в действие. В ноябре 2012 г. белорусская сторона заявила, что порядок пе-

ремещения населения Беларуси и Литвы будет облегчен только после детального 

анализа последствий реализации аналогичного соглашения между Беларусью и 

Латвией (соответствующее соглашение заработало с февраля 2012 г.) [10].  

Немаловажную роль в укреплении белорусско-литовского сотрудничества 

сыграли ранее налаженные торговые и инвестиционные связи. К концу первого 

десятилетия XXI в. Беларусь стала вторым по значимости торговым партнером 

Литвы на пространстве СНГ. В свою очередь, Литва входила в десятку важней-

ших торгово-экономических партнеров Беларуси. В 2010 г. доля Литвы в общем 

объеме внешней торговли Беларуси составляла 1,3%, в 2011 г. увеличилась до 

1,5%, а в 2012 г. – до 1,8%. Объем белорусско-литовской торговли в 2010 г. соста-

вил 796,7 млн. долл. США, в 2011 г. – 1,3 млрд., в 2012 г. – 1,6 млрд. [3, с.36, 41; 

4; 12, с.600] Прирост в торговле осуществлялся преимущественно за счет увели-

чения белорусского экспорта в Литву. Так, объем белорусского экспорта в Литву 

в 2010–2011 гг. вырос с 451,1 до 892,8 млн. долл. США (то есть в два раза), а в 

2012 г. достиг 1185,2 млн. долл. США [3, с.36; 4; 12, с.600] Что касается литовско-

го импорта в Беларусь, то в 2010 г. его объем составил 346,5 млн. долл. США, в 

2011 г. – 395,2 млн., а в 2012 г. – 371,1 млн. [3, с.41; 4; 12, с.600]. 

Литовцы охотно приобретали продукцию белорусского машиностроения (в 

особенности тракторы), белорусские нефтепродукты, древесину, калийные удоб-

рения, товары легкой и пищевой промышленности. За сохранение активных тор-

говых контактов с белорусской стороной выступали владельцы литовских портов, 

в первую очередь, Клайпедского порта, через который переправлялась основная 
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часть белорусских калийных удобрений. В 2010 г. доля грузов из Беларуси соста-

вила около 26% от общего количества грузов, переправленных через указанный 

порт [2]. В этом отношении белорусы уступали лишь литовцам, обойдя россиян, 

украинцев и казахов.  

Что касается инвестиций, то в 2011 г. из Литвы в Беларусь поступило 114,5 

млн. долл. США и примерно столько же инвестировала белорусская сторона в 

экономику Литвы [13]. В 2012 г. Беларусь и Литва реализовывали 15 совместных 

проектов с объемом инвестиций в 550 млн. долл. США [13]. Больше всего литов-

ских бизнесменов интересовали оптовая и розничная торговля, финансовое по-

средничество, недвижимость, аренда, отделочная промышленность. 

Успехи, достигнутые в развитии сотрудничества в торгово-экономической 

и инвестиционной сферах, вынуждали литовских политиков сдержанно относить-

ся к возможности введения экономических санкций в отношении Беларуси. Не-

желание разрывать налаженные связи с белорусскими партнерами стимулировали 

кризисные явления в экономике Евросоюза и Литвы и осознание того, что в усло-

виях сближения Беларуси с Россией и Казахстаном, экономическое давление на 

нее не даст ожидаемого эффекта.  

В целом же белорусско-литовские отношения на нынешнем этапе их раз-

вития остаются противоречивыми. Сдержанность в развитии двустороннего поли-

тического диалога сопровождается налаживанием связей в области торговли и 

инвестиций, что, в конечном счете, способствует сглаживанию межгосударствен-

ных противоречий.  
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