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Центр стратегических и внешнеполитических исследований — это 
неправительственная некоммерческая независимая исследовательская 
организация, целью которой является содействие расширению возможностей 
Республики Беларусь на международной арене путем анализа международных 
процессов, разработки программ и проектов.   

Фонд гражданской дипломатии — это некоммерческая организация, которая 
специализируется на исследовании международных отношений, изучает 
ключевые аспекты политико-экономической деятельности Украины в 
геополитическом пространстве.

                     



По большей части ноябрь для белорусской политики отметился активизацией 
дипломатических усилий руководства в сфере безопасности. Данная 
проблематика превалировала в риторике власти в ходе большинства 
внешнеполитических контактов.

Беларусь – США

Приостановка санкций

Весьма ценными в политическом поле Беларуси являются новые этапы развития 
отношений с США. Как правило, официальные встречи происходят довольно 
редко и связаны, в основном, с полемикой по поводу действующей формы 
государственного устройства в Беларуси. Традиционно США инициируют 
претензии по вопросу соблюдения прав человека в стране. Самым же 
распространенным политическим поводом для диалога, к сожалению, является 
практика применения санкций в отношении страны и усилия Беларуси по их 
амортизации.

В ноябре 2018 г. подошло время для очередного пересмотра вопроса по 
применению санкций в отношении Беларуси. В рамках существующего диалога 
было принято положительное, насколько это возможно, для Беларуси решение. В 
частности, 24 октября США приняли решение о продлении режима смягчении 
санкций в отношении белорусских предприятий на год. К слову, ранее смягчение 
санкций продлевалось только на шесть месяцев. Впрочем, это не повлияло на 
необходимость отчетности перед Управлением контроля иностранных активов 
госдепа США в случае, если сумма сделки превышает 10 тысяч долларов.

Под санкции Вашингтона подпадают крупнейшие белорусские предприятия, 
среди которых «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Нафтан», Белорусский 
нефтяной торговый дом, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», 
«Полоцк-Стекловолокно», «Лакокраска».



Первоначально санкции в отношении Беларуси были введены в 2006 г. в связи с 
претензиями к положению прав человека в стране. 16 июня Дж. Буш подписал 
соответствующий указ.  Впервые режим смягчения санкций для страны был при-
менен 29 октября 2015 г. В своем комментарии пресс-секретарь МИД отметил 
некоторую конструктивность принятого решения, которое поспособствует акти-
визации торгово-экономических отношений, вместе с тем отметив принципиаль-
ную позицию Беларуси о неприемлемости и контрпродуктивности санкций во 
внешней политике. Примечательно то, что данное решение, действующее до 25 
октября 2019 г., может быть отменено. Поэтому не стоит с полной уверенностью 
предполагать, что данный порядок может сохраниться до намеченного срока.

Более высокий интерес вызывает другой факт. С определенной долей вероятно-
сти можно говорить о предварительной двухсторонней договорённости касатель-
но режима применения санкций, поскольку уже после официального решения 
были подготовлены, по крайней мере, две важные встречи по линии сотрудниче-
ства Беларусь-США. 

Встреча с помощником государственного секретаря США

31 октября Беларусь с визитом посетил помощник государственного секретаря 
США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл. Состоялась встреча 
с А. Лукашенко. Анализ содержания диалога двух политиков позволяет говорить о 
стратегическом желании руководства Беларуси к нормализации отношений с 
Соединенными Штатами Америки. 

Во-первых, президентом был сделан акцент на важности дипломатических кон-
тактов на высшем уровне. А. Лукашенко заявил: «Уже сам факт вашего пребыва-
ния в столице Беларуси говорит о многом. Лично я очень рассчитываю, что это 
будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепен-
ный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-аме-
риканские отношения».
 



Дело в том, что проблематика дипломатической изоляции Беларуси по инициати-
ве западных партнёров находится в политической повестке Беларуси с момента 
обретения страной суверенитета. В этой связи необходимо вспомнить существу-
ющий циклический кризис в дипломатии с ЕС и США, обострения которого при-
водили либо к временному отзыву дипломатов из Минска, либо к практике ограни-
чения въезда для ряда белорусских граждан. О важности данного намерения 
можно судить исходя и из того, что президент в ходе встречи повторно вернулся 
к указанной проблематике в контексте выстраивания долгосрочной перспективы 
сотрудничества. Это объясняется тем, что А. Лукашенко в отношениях с США 
стратегически заинтересован в избежании откатов и заморозок в дипломатии, 
что доказано присутствием применимой в таких случаях риторики относительно 
предсказуемости и обязательности Беларуси: «Мы хотим быть не просто откры-
тыми для всего мира, проводить откровенную политику, мы хотим быть предска-
зуемыми. Мы никогда не изменяли этим принципам. Да, наверное, и США оценили 
нашу искренность в этой политике. Если мы с вами продвинемся в наших отноше-
ниях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и 
искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся, и в Беларуси 
что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним».

Во-вторых, Беларусь заинтересована как в корректном восприятии своих страте-
гических усилий во внешней политике, так и в поиске совместных точек интереса 
с США. Это подтверждают слова президента о приверженности Беларуси к 
соблюдению суверенитета и независимости, в которых геополитически заинтере-
сованы за океаном: «Мы и проводим такую политику: суверенная и независимая 
Беларусь, невзирая на то, будь это ЕС, КНР, США или Россия. Мы хотим быть 
суверенными и независимыми, и в этом отношении мы равно приближены ко всем 
центрам силы нашей планеты». Вышеуказанный тезис дополняет и тот факт, что в 
своем выступлении президентом был сделан акцент на восприятии проблематики 
региона со стороны США: «Мы знаем ваше отношение, вашей страны к этим 
проблемам. Думаю, что вы уделите больше внимания решению этих проблем как 
ведущая страна мира. Если мы будем востребованы в решении самых сложных 
проблем в Европе, особенно в Восточной Европе, мы готовы к этому».  



В рамках данной риторики А. Митчелл подчеркнул значение, которое США уделя-
ют вопросу независимости и территориальной целостности Беларуси: «Мы пре-
красно понимаем глубокие и исторически сложившиеся близкие взаимоотноше-
ния вашей страны и Российской Федерации. И мы прекрасно понимаем тот успех, 
которого вы добились в деле обеспечения стабильности, территориальной 
целостности. В первую очередь политической стабильности в Беларуси».

Важно отметить, что риторика А. Митчелла в рамках публичных выступлений 
более явно отражает его стратегическое видение Беларуси, нежели его деклара-
тивные заявление на указанной встрече. К примеру, на мероприятии Атлантиче-
ского совета им было заявлено: «Сегодня национальный суверенитет и террито-
риальная целостность приграничных государств, таких как Украина, Грузия и 
даже Беларусь, являются тем надежным бастионом, который защищает от рос-
сийского неоимпериализма». Данное заявление гораздо больше проливает свет 
на стратегическое восприятие Беларуси со стороны США, где страна по плану 
Вашингтона должна выступить инструментом сдерживания России. Следует 
предположить, что такого рода заявления не могли не остаться незамеченными 
белорусским руководством. Это означает, что с целью нормализовать отношения 
с США и в дальнейшем успешно реализовывать стратегию по развитию миро-
творческого имиджа Беларуси, руководство готово запустить новые механизмы 
по балансированию между интересами мировых центров силы в регионе. Данное 
предположение, возможно, находит свое подтверждение в рамках второй важной 
встречи с представителями США. 

Встреча с аналитиками из США

6 ноября публичное стратегическое позиционирование А. Лукашенко продолжил 
в рамках встречи с группой аналитиков из США. Довольно значимым был акцент 
на недопустимости дискриминации Беларуси в любых форматах сотрудничества. 
Президент подчеркнул: «Восстанавливая нормальные отношения с США, поддер-
живая добрососедские связи с Европейским союзом, расширяя партнерство с 
НАТО, Беларусь стремится к выстраиванию равноправного диалога со всеми».



Данного рода заявление следует связывать со стремлением Беларуси укрепиться 
на мировой арене в качестве актора, вносящего значимый геостратегический 
вклад в архитектуру мировой безопасности, несмотря на скромные по геополити-
ческим меркам ресурсы и силы.

Однако особенно важной для политического анализа данная встреча стала с 
учетом очерченной позиции Беларуси по следующим вопросам: проблематика 
размещения российской военной базы в Беларуси; возможность создания воен-
ной базы США в Польше; перспективы выхода США из договора о РСМД. Для 
понимания реальных политических целей следует обратить внимание на то, каким 
образом стали перекликаться позиции России и Беларуси по данным вопросам.

Затрагивая вопрос о размещении военной базы России на территории Беларуси, 
который стал, своего рода, камнем преткновения и с высокой частотой обсужда-
ется в политическом поле с 2015 г., президент дал однозначную оценку: «Наду-
манная проблема. Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база 
военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем 
здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и 
независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна». Важно отме-
тить, что пресс-секретарь В. Путина Д. Песков отказался комментировать заявле-
ния А. Лукашенко, однако вскоре прозвучала схожая позиция от посла России в 
Беларуси М. Бабича. 16 ноября дипломат заявил, что речь о размещении базы не 
шла с 2015 года: «Могу заявить, что с 2015 года никто ни в открытом, ни в закры-
том режиме никаких предложений по размещению российской военной базы в 
Республике Беларусь никому не делал». Синхронизированные позиции в высказы-
ваниях по вопросу базы могут служить свидетельством возможной договоренно-
сти сторон по данному вопросу и наличию определенного политического торга 
между Москвой и Минском.  

Снятие с повестки планов по размещению базы в Беларуси прямо говорит о 
нежелании российской стороны видеть военную базу США в Польше. Это дока-
зывает довольно жесткая позиция А. Лукашенко, в рамках которой он подчеркнул, 
что если НАТО будет продолжать запугивать, размещая базы в Польше, то Бела-
руси будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное.



Более того, Беларусь в недавнем времени также дала критическую оценку пер-
спективе выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей даль-
ности. Беларусь, являясь полноправным участником договора о РСМД, вновь 
оказалась в неопределенном положении, поскольку взаимные обвинения России 
и США в нарушении договора являются крайне политизированными и, скорее 
всего, приведут к выходу из данного договора одной из сторон. В этой связи МИД 
заявил, что намерение США выйти из договора «не может не вызывать сожаления 
и озабоченности». Было также добавлено: «Мы призываем воздержаться от таких 
поспешных решений, чреватых серьезными последствиями. Все вопросы, связан-
ные с договором о ракетах малой и средней дальности, нужно решать за столом 
переговоров путем диалога». 

Таким образом, риторика относительно военных баз и выхода США из договора о 
РСМД может означать согласованную позицию Беларуси и России, которая 
направлена против размещения базы в Польше в обмен на отказ от планов по 
российской военной базе в Беларуси. Стратегически это имеет смысл, поскольку 
при сценарии нахождения военных баз в Беларуси и Польше польско-белорус-
ская граница становится линией военной эскалации.

Встреча основной группы Мюнхенской конференции

Важным событием для официального Минска стало проведение встречи Основ-
ной группы Мюнхенской конференции по безопасности 31 октября. Данный 
форум прошел в Беларуси впервые, что уже можно считать определенной дипло-
матической победой для Минска. В открытых источниках отмечено, что инициати-
ва о проведении форума именно в Минске была инициирована руководством МКБ 
с акцентом на вклад Беларуси в укрепление стабильности и безопасности в реги-
оне. 

Анализ встречи позволяет говорить, что руководство страны стратегически попы-
талось позиционировать Беларусь не только как площадку по урегулированию 
региональных кризисов, но и мировых. 



Возможно, именно с этой целью прозвучала критика в адрес крупных игроков на 
мировой арене и потере их статуса гарантов стабильности. Был раскритикован и 
Совет Безопасности ООН, который, по видению властей Беларуси, превратился 
«в площадку для выяснения отношений».

В этом контексте внимание следует уделить инициативе белорусской стороны 
под декларированным названием «Хельсинки-2». Данная инициатива впервые 
была выдвинута на открытии летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в 
Минске летом 2017 г. Само название является метафоричным, однако демон-
стрирует прямой интерес Минска в создании еще одной переговорной площадки, 
трансформируя в перспективе территорию Беларуси в своего рода хаб по воен-
но-дипломатической деэскалации. Внимание к этому вопросу Беларусь вновь 
привлекла уже практическим предложением, прозвучавшим от президента: «Бе-
ларусь готова принять у себя совместную конференцию ООН и ОБСЕ по борьбе с 
терроризмом и саммит по борьбе с киберпреступностью».
 
Также в ходе встречи президент вновь вернулся к вопросу о возможной миро-
творческой миссии Беларуси: «Проще говоря, мы можем взять на себя ответ-
ственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на 
российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на 
Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой 
частью Украины». Параллельно было официально отмечено, что Беларусь приня-
ла около 160 тысяч переселенцев из Украины. Данную инициативу можно тракто-
вать как крайнюю решимость руководства Беларуси видеть в лице Украины суве-
ренную, объединенную и сильную страну.

По понятным причинам пресс-секретарь президента России Д. Песков не встре-
тил данное заявления в позитивном ключе: «Дело в том, что у территории Донбас-
са есть руководство. Это две республики, которые, в первую очередь, должны 
сами определить тот режим контроля, который они посчитали бы уместным и 
возможным».



Примечателен в этой связи еще один факт. Ключом к пониманию стремлений 
Беларуси по укреплению дипломатических отношений с США может служить 
следующее высказывание президента относительно роли США в урегулировании 
конфликта в Украине: «Чтобы воплотить эти предложения на практике, надо их 
обсуждать за столом переговоров с участием всех вовлеченных сторон. И давай-
те будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол Соединенные Штаты 
Америки, вряд ли мы достигнем цели». Таким образом, стратегически Минск заин-
тересован в крупном союзнике, который в политическом поле позволит сохранить 
геополитический баланс страны между двумя крупными центрами силы на западе 
и востоке.  

Наконец, были публично озвучены справедливые претензии Минска к партнерам 
из ЕС касательно позиции Беларуси по стратегическим вопросам региональной 
безопасности: «Нам говорят, что Европа заинтересована в суверенитете Белару-
си. При этом отдельные наши западные партнеры в восторге от позиции Минска 
по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу. Однако как только доходит до 
конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с 
правами человека». Данный эпизод как нельзя лучше описывает современную 
проблематику геополитических устремлений Беларуси, направленную, в первую 
очередь, на собственные национальные интересы и устойчивое партнёрство по 
многим векторам, в числе которых особую важность представляет ЕС.

Беларусь-Россия

Визит Лаврова

20-21 ноября с визитом в Беларуси находился С. Лавров. Данная поездка состоя-
лась в рамках ежегодного совместного заседания МИД Беларуси и России. Вни-
мание следует уделить личным встречам министра иностранных дел России с 
А.Лукашенко и В.Макеем. По содержанию встреч можно судить о том, что бело-
русская сторона в открытой части беседы решила ограничится экономическими 
вопросами.



На встрече с С. Лавровым А. Лукашенко затронул одну из самых болезненных 
проблем в рамках членства Беларуси в ЕАЭС – барьеры единого рынка. А. Лука-
шенко заявил: «Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в 
нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот 
основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у 
России к нам». С. Лавров в ответ поддержал данную точку зрения, отметив, что 
необходимо полностью выполнять имеющиеся договоренности как в отношении 
хозяйствующих субъектов, так и граждан.

Однако с высокой степенью вероятности следует предполагать, что существен-
ных улучшений по данному направлению сотрудничества не стоит ждать в сред-
несрочной перспективе. Практика показывает, что несмотря на исторически 
длинную цепь интеграционных процессов с Россией, Беларусь довольно часто 
переживает кризисы, связанные с барьерами выхода на основной рынок сбыта 
белорусской продукции. Согласно статистике, экспорт белорусской продукции в 
Россию за первые 9 месяцев 2018 г. вырос только  на 0,6%, в то время как 
импорт продемонстрировал рост в 22%. 

На встрече с С. Лавровым В. Макей поднял еще одну кризисную тему для Белару-
си - нефтяной налоговый маневр. Белорусский дипломат напомнил, что данный 
вопрос не снят с повестки дня и подчеркнул, что среди прочих данный вопрос 
будет обсуждаться на заседании Совета Министров Союзного государства в 
декабре. Вместе с тем, В. Макей отметил, что Беларусь поддерживает позицию 
России на международных площадках в сфере разоружения. 

Назначение нового посла

Еще одной важной новостью в отношениях Беларуси и России стало назначение 
нового посла Беларуси в России. На должность был назначен опытный управле-
нец из колоды кадров президента - Владимир Семашко. Параллельно В. Семашко 
получил несколько сопутствующих должностей -  полномочного представителя 
Беларуси при Экономическом совете СНГ и ОДКБ; специального представителя 
Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного госу-
дарства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.



Ранее В. Семашко находился на посту заместителя премьер-министра Беларуси 
(с 2014 по 2018 гг.) Реальные цели назначения данной кандидатуры на пост посла 
объясняются тем фактом, что во времена нахождения в правительстве В. Семаш-
ко отвечал за вопросы топливно-энергетического комплекса и зарекомендовал 
себя как опытный переговорщик с Россией. 


