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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ С ЕС И НЕОБОСНОВАННОСТЬ 

ПРИТЯЗАНИЙ ПОСЛЕДНЕГО К НАШЕЙ СТРАНЕ 

Е.М. Бабосов (Минск) 

 

В своих взаимоотношениях с различными государствами Беларусь разра-

ботала и последовательно реализует на практике принцип многовекторности 

внешней политики и внешних политических связей [1]. В этом контексте важное 

значение имеет осуществление взаимовыгодного сотрудничества Беларуси со 

странами ЕС. Проведенное в ноябре 2012 г. Институтом социологии НАН Белару-

си всебелорусское репрезентативное социологическое исследование (опрошено 

2107 человек во всех регионах страны) показало, что 59,6% респондентов поло-

жительно относятся к идее улучшения отношений Беларуси со странами ЕС. 

Приходится с сожалением констатировать тенденцию к сдвигу оценок та-

ких изменений в негативную сторону. Если количество респондентов, считаю-

щих, что отношения Беларуси со странами ЕС на протяжении последнего года 

улучшилось в ноябре 2010 г. достигало 38,9% от общего количества опрошенных, 

то в ноябре 2012 г. оно снизилось почти втрое и составило 13,1%. В то же время 

обратная по направленности тенденция проявилась в оценках общественного 

мнения белорусов ухудшения таких отношений: в ноябре 2010 г. считали, что от-

ношения Беларуси со странами Евросоюза на протяжении последнего года ухуд-
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шились 6,6%, а в 2012 г. количество таких оценок в среднем по массиву опрошен-

ных возросло до 34,1%, т.е. более чем впятеро.  

Широкая общественность Беларуси проявила большой интерес к принци-

пам, целям и задачам Европейского союза, провозглашенным в подписанном на 

саммите ЕС 13 декабря 2007 г. в монастыре иеронимистов в Лиссабоне и всту-

пившем в силу 1 декабря 2009 г. Лиссабонском договоре. С ободрением воспри-

няли наши сограждане выдвинутую Лиссабонским договором цель, состоящую в 

«повышении уровня знания и улучшение распространения культуры и истории 

европейских народов», а также в «сохранении и защите культурного наследия» и 

в расширении культурных обменов некоммерческого характера» (часть 3, раздел 

13, статья 167) [3]. 

Наша республика включилась в осуществление белорусско-европейского 

сотрудничества в рамках утвержденной 7 мая 2009 г. на Пражской встрече глав 

европейских государств и правительств декларации и программы «Восточное 

партнерство», которой предусмотрено придание ускорения дальнейшей экономи-

ческой интеграции между Европеским союзом и заинтересованными странами-

партнерами. Напомним, что в программу «Восточное партнерство» включены 

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Эта программа, 

как заявляют ее разработчики и утвердившие ее главы государств и правительств 

названных стран, а также представители Евросоюза, служит взаимному стремле-

нию к стабильности, безопасности и процветанию всех стран не только участни-

ков данного соглашения, но и всего Европейского континента. Она рассматривает 

в качестве приоритетных направлений деятельности согласованные и совместные 

мероприятия, ориентированные на поддержку политических и социально-

экономических реформ в странах-партнерах, на многостороннее укрепление их 

взаимодоверия, на осуществление интенсивной и всесторонней свободной тор-

говли между ними, на либерализацию и упрощение действующего визового ре-

жима [4]. Однако, возникает вполне резонный вопрос: каким образом и в какой 

мере осуществляются в реальной действительности провозглашаемые в данной 

программе принципы, как согласуются с ней действия стран-участников Евро-

союза в отношении к восточным партнерам, в частности Беларуси. Такая поста-

новка вопроса и поиски ответа на него вызывают определенные и вовсе немалые 

разочарования и сомнения. 

Первое такое сомнение в возможности единства слова и дела в отношениях 

стран Евросоюза к Республике Беларусь возникает в связи с пресловутой «про-

блемой санкций» в отношении ЕС к Беларуси. Такие санкции – отнюдь не изобре-

тение последних дней. Еще пятнадцать лет назад, в 1997 г., после непризнания 

странами Запада итогов референдума по внесению изменений в Конституцию 

Республики Беларусь, Евросоюзом был введен запрет на развитие контактов с 

нашей страной на высшем уровне. Этот чисто внутренний для нашей страны во-

прос, получивший юридически обоснованное решение абсолютным большинст-

вом белорусского народа, в соответствии со странной «логикой» лидеров ЕС, на-

ходящейся в полном противоречии с основополагающим постулатом «Восточного 

партнерства» о необходимости европейского добрососедства, превратился в объ-

ект предвзятого и недружественного обсуждения в правительственных кругах и 

средствах массовой информации ряда стран-участниц ЕС. 

Развивающаяся по волнообразной кривой, то затихающая, то обостряю-

щаяся «санкционная лихорадка» по отношению к Беларуси, от которой никак не 

может избавиться в своем рвении к осуществлению европейской программы доб-

рососедства Евросоюз, летом 2011 г. вдруг расширила масштабы своего распро-
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странения. На этот раз на очередном заседании Совета министров иностранных 

дел стран Европейского союза, состоявшемся в Люксембурге 20 июня 2011 г., по 

инициативе правительства Великобритании впервые были введены экономические 

санкции против нашей страны. В данном случае (уже в который раз!) сигнал к 

действию прозвучал из Вашингтона. Президент Б. Обама 27 мая 2011 г. заявил: 

«следуя нашим ценностям и принципам, правительство Соединенных Штатов бу-

дет вводить новые санкции в отношении отдельных белорусских государственных 

предприятий, в дополнение к санкциям, визовым ограничениям к замораживанию 

активов, введенных ранее». А дополнять есть что. Еще в марте 2008 г. госдепар-

тамент США ввел санкции против предприятий, входивших в состав концерна 

«Белнефтехим», а в 2011 г. возобновил экономические санкции против белорус-

ских предприятий «Полоцк стекловолокно» и ОАО «Лидская лакокраска». Под 

давлением следующего в фарватере за своим более сильным партнером по НАТО 

английского министра иностранных дел его коллеги по Евросоюзу 20 июня  

2011 г. ввели экономические санкции в отношении трех белорусских компаний – 

«Белтехэкспорт», «Спорт-пари» и «БТ Телекоммуникации». Такие санкции не-

редко сопровождаются разнузданной информационной интервенцией против на-

шей страны, против существующего в ней общественно-политического строя, что, 

разумеется, сеет недоверие и обостряет существующие противоречия между Бе-

ларусью и странами-участницами ЕС. 

Разумеется, несколькими санкциями в отношении к нескольким предпри-

ятиям, чиновникам, судьям и журналистам, общую экономическую и обществен-

но-политическую ситуацию в нашей стране ухудшить невозможно. Более того, 

они возбуждают справедливое негодование наших сограждан, подталкивают их к 

еще большей консолидации и сплочению. А это побуждает их более эффективно 

трудиться, спокойно заниматься своими повседневными делами. Спокойствие и 

уверенность наших людей, их консолидация и сплоченность служат социальной 

опорой инициативной и творческой внутренней и внешней политики Беларуси, в 

том числе и последовательного осуществления одобряемой нашим народом стра-

тегии «равной приближенности» к Востоку и Западу [2]. 

Речь идет, в первую очередь, о кропотливой и многосторонней работе по 

реализации потенциала сотрудничества Республики Беларусь с Европейским сою-

зом, по отношению к которому наша страна является партнером во многих сферах 

жизнедеятельности, в таких, в частности, как энерготранзит, транспорт, миграция, 

борьба с торговлей людьми, организованной преступностью и наркотрафиком, 

вышедших на уровень общеевропейского значения. В процессе расширения мас-

штабов деятельности по этим и другим направлениям, включая научно-

техническое и социокультурное сотрудничество, необходимо развивать конструк-

тивной доверительной, хотя и непростой диалог, который поможет разрушить 

сложившееся, но изживающие себя стереотипы. Только в таком случае удается 

преодолеть существующие разногласия и противоречия, развивать полноформат-

ное и рентабельное для обеих сторон добрососедское партнерство.  

Что же следует предпринять для практической реализации такой именно 

ориентированности взаимодействий Республики Беларусь со своими партнерами, 

входящими в Европейский союз? Во-первых, необходимо восстановить и активно 

развивать равноправный и взаимоуважительный диалог, который будет способст-

вовать урегулированию международных разногласий.  

Во-вторых, возникает настоятельная потребность, чтобы обе взаимодейст-

вующие стороны последовательно, целеустремленно и активно выступали за без-

условный отказ от любых действий, включая, разумеется и различные санкции, 
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которые препятствуют взаимовыгодному и равноценному добрососедскому взаи-

модействию между Беларусью и Евросоюзом. 

В-третьих, необходимо, чтобы многие ответственные сотрудники белорус-

ских государственных органов, причастные к принятию и реализации решений о 

развитии сотрудничества между предпринимательскими структурами нашей 

страны и стран-участниц Евросоюза, глубже и обстоятельнее изучали западные 

реалии в бизнес-сфере и преодолевали свою низкую компетентность в данной об-

ласти, поскольку она часто отбивает желание у многих потенциальных инвесто-

ров из европейских стран вести предпринимательскую деятельность на террито-

рии Беларуси и развивать международное деловое сотрудничество. 

В-четвертых, для упрочнения подлинного партнерства между Беларусью и 

Евросоюзом необходимо совместными усилиями преодолевать барьеры, мешаю-

щие человеческим и экономическим контактам между ними, в первую очередь 

создать предпосылки и условия для отмены визового режима.  

В свое время выдающиеся деятели польской национальной культуры, ро-

дившиеся в Беларуси – А. Мицкевич, С. Монюшко, М. Огинский и др. – своим 

творчеством доказали высшую значимость межэтнических и межкультурных свя-

зей, не ограниченных какими-либо визовыми установлениями. В этом состоит од-

но из весомых доказательств того, что отмена виз может стать мощным импуль-

сом для реальной интеграции Беларуси и ЕС, содействовать расширению не толь-

ко культурных, но и деловых связей, особенно между средним и малым бизнесом. 

Поэтому необходимо, чтобы наши партнеры из Евросоюза твердо уяснили, что 

мы одинаково зависим друг от друга. В современном мире взаимозависимость от-

дельных стран и их интегративных объединений существенно возрастает. 
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