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Власти Беларуси собираются удалить из Конституции тезис о стремлении 

к нейтралитету во внешней политике. Новый проект основного закона, который 

будет в том числе включать в себя такую поправку, вскоре может быть вынесен 

на референдум.

Это намерение и послужило Центру новых идей поводом для исследования, 

нацеленного на углубление понимания нейтрального статуса в белорусском 

контексте и предложение мер по улучшению внешней политики в среднесрочной 

перспективе.

Даже если идея белорусского нейтралитета формально и будет исключена 

из Конституции, скорее всего, она переживет и это, и политический кризис 

в Беларуси. Многие белорусские деятели с разных сторон политического 

спектра и общество не хотят зависеть от противоречий между Западом 

и Россией и рассматривают политику нейтралитета (дистанцирования от 

военно- политических конфликтов и союзов) как один из вариантов улучшения 

международной позиции Беларуси.

Таким образом, нейтралитет в том или ином виде, безусловно, сохранится среди 

идей белорусской политики. Однако пока что нейтралитет Беларуси мало изучен 

в исследовательской и политической плоскостях.

В научной литературе и экспертных дискуссиях чаще всего озвучивались три 

важные переменные, необходимые государству для получения статуса нейтрального: 

стремление элит и общества к развитию нейтралитета, международная 

заинтересованность в нем и предрасположенность государства к проведению 

нейтральной политики.

Хотя белорусские элиты и выступали в поддержку нейтральности, однако все 

эти действия были ситуативными. Беларусь никогда не ставила задачу стать 

нейтральным государством, но при этом за годы независимости у страны 

сложилась репутация центра международной жизни на постсоветском 

пространстве, где был зафиксирован распад СССР, были подписаны ключевые 

документы СНГ, а также происходит урегулирование региональных конфликтов.

РЕЗЮМЕ
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Вопрос нейтралитета в белорусском обществе никогда не отличался остротой, 

и у белорусов нет сформированной позиции по этому поводу. Но в обществе 

есть запрос на поиск государством такой модели взаимоотношений с Западом 

и Россией, которая исключала бы перекос в одну из сторон.

Если посмотреть на взаимозависимости Беларуси с другими государствами 

в политической, экономической и военной сферах, то становится очевидно, 

почему действующая власть заявляет, что белорусский нейтралитет не отвечает 

сегодняшним реалиям. Фундаментом, на котором держится Лукашенко, является 

поддержка Кремля. Даже если вынести за скобки зависимость выживания режима 

от политической и экономической помощи России, функционирование всего 

белорусского государства, несомненно, во многих областях критически зависит от 

РФ.

Оценка возможных выгод и издержек белорусского нейтралитета показывает, 

что в сегодняшних условия выгоды релевантны для Запада в большей степени, 

чем для России. При этом белорусским стейкхолдерам нужно понимать, что идея 

такого нейтралитета может не вызвать энтузиазма и среди западных государств.

Если же говорить о возможных выгодах и издержках стремления к нейтралитету 

для самой Беларуси, то, наверное, главное политическое преимущество 

лежит в плоскости внутренней, а не внешней политики. И общество, и элиты 

могут объединиться вокруг национальной идеи открытой страны, что снимет 

геополитическое напряжение между разными политическими лагерями.

Также среди возможных выгод — избежание конфликтов и нежелательных 

союзов, отсутствие «врагов», укрепление авторитета за счет посредничества 

в разрешении международных конфликтов, сохранение и наращивание торговых 

отношений с враждующими сторонами, развитие отношений с отдельными 

странами и / или интеграционными объединениями на приоритетной основе. 

Кроме того, стремление к нейтралитету может стать стимулом к развитию военно- 

промышленного комплекса.

Основные возможные издержки на пути к белорусскому нейтралитету связаны 

с двумя факторами. Во-первых, с необходимостью для страны взять на себя 

больше ответственности за собственное развитие. Во-вторых, с негативной 

реакцией России на стремление Беларуси к нейтралитету в том случае, если РФ 

воспримет это намерение как угрозу для себя. Эта негативная реакция может 

материализоваться и в военной, и в политической, и в экономической сферах.

Исходя из ситуации в Беларуси и актуальных геополитических условий, 

«классический» нейтралитет вряд ли применим в белорусских реалиях даже после 
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демократических преобразований. Однако важно сохранить идею стремления 

к нейтралитету как принцип в Конституции, чтобы не потерять ориентир во 

внешней политике и консолидировать общество, при этом сформировав 

реалистичный взгляд на актуальное положение дел.

На практике действующим (или, скорее, будущим) властям для улучшения 

позиции Беларуси на международной арене рациональнее было бы стремиться 

к нейтралитету как долгосрочной цели путем внедрения прагматичной политики 

открытости. Такой подход позволит привлечь к сотрудничеству максимальное 

количество акторов, избегать международной конфронтации и способствовать 

региональной разрядке.

Возможны такие меры по реализации политики открытости: внедрение прозрачной 

модели обсуждения и принятия решений во внешней политике; расширение 

международного торгово- экономического и инвестиционно- финансового 

сотрудничества; улучшение отношений со странами Евросоюза и США; создание 

пояса добрососедства и укрепление дальней дуги партнеров; снятие военной 

угрозы в регионе; развитие альтернативных источников и маршрутов доставки 

энергоресурсов; продвижение Минска как экспертной и переговорной площадки; 

продвижение Беларуси как места новых возможностей и услуг и создание 

безбарьерной среды для международного перемещения людей, капиталов, 

товаров и услуг.

Также будущей власти необходимо будет убедить Россию, что Беларусь 

и избранная ею политика не несут угрозы российским интересам. Эту задачу 

можно разрешить с помощью «портфеля» возможных компромиссов. В их 

числе — отказ от заявлений о наличии российской угрозы для Беларуси 

и создание позитивного имиджа белорусско- российских отношений, а также 

гарантии сохранения статуса русского языка. Во внешней политике важно 

поддерживать формат консультаций по различным направлениям и планирования 

совместных действий. В военной сфере Беларуси рационально было бы 

предложить сохранение сотрудничества (при этом важно не допустить развития 

российской военной инфраструктуры на своей территории).

В этом контексте важная задача для Беларуси — работа над уменьшением 

напряжения между Западом и Россией и, соответственно, адвокатирование 

сокращения военного присутствия по обе стороны границы с ЕС. Потому что 

ключевое условие реализации политики нейтралитета, помимо решения самих 

белорусов внутри страны, — снижение напряженности между Западом и Россией.
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Власти Беларуси намерены изъять из Конституции положение о стремлении 

к нейтралитету во внешней политике. Это — одна из поправок, планируемых к 

внесению в обновленный проект основного закона, который в свою очередь будет 

вынесен на референдум.

Однако даже если идея белорусского нейтралитета будет формально исключена 

из Конституции, скорее всего, она переживет и это, и политический кризис 

в стране. Многие белорусские политики и общественные деятели самых 

разных взглядов не хотят зависеть от противоречий между Западом и Россией 

и рассматривают политику нейтралитета (дистанцирование от военно- 

политических конфликтов и союзов) как один из вариантов выхода из этого 

затруднительного положения. Социологические данные показывают, что не 

только элиты, но и общество тяготеет к тому, чтобы в равной степени развивать 

отношения и с Западом, и с Россией 1. Таким образом, нейтралитет Беларуси в том 

или ином виде будет иметь место среди идей белорусской политики.

Однако пока этот вопрос недостаточно изучен и в исследовательской, 

и в политической плоскости. Ему посвящены лишь немногочисленные 

аналитические материалы (тут следует обязательно упомянуть выдающееся 

исследование Сергея Богдана и Гумера Исаева2). Государственные органы не 

создали концептуальной основы для реализации предполагаемой политики. Ввиду 

этого стремление Беларуси к нейтралитету отличается некой парадоксальностью: 

на словах его многие поддерживают, но на практике не только не реализовывают, 

но и не понимают.

На такую ситуацию влияют и события вокруг и внутри страны.

Собственно политика нейтралитета во многих государствах потеряла 

свое первоочередное значение, многие исследователи говорят об эпохе 

постнейтралитетов. Раньше от нейтральных государств ожидалось неучастие 

ВСТУПЛЕНИЕ

1   R. Astapenia (2021), Belarusians’ views on the political crisis, c. 23.  
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021–06/2021–06–14‑belarusians‑ views‑political‑ crisis.pdf.

2   S. Bohdan, G. Isaev (2016), Elements of Neutrality in Belarusian Foreign Policy and National Security Policy,  
https://belarusdigest.com/papers/belarusneutrality‑eng.pdf.pdf.

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-06/2021-06-14-belarusians-views-political-crisis.pdf
https://belarusdigest.com/papers/belarusneutrality-eng.pdf.pdf
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в вой нах, отсутствие иностранных вой ск на их территории, невступление 

в союзы, но сейчас многие из нейтральных государств так или иначе нарушают 

эти принципы, то участвуя в военных операциях, то разрешая размещение 

иностранных военных в пределах своих границ, то сотрудничая с военными 

блоками 3.

В самой Беларуси непонятно, как могут действующие белорусские власти 

стремиться к нейтралитету в условиях, когда выживание режима зависит от воли 

России, а военное сотрудничество двух государств находится на столь высоком 

уровне, особенно после выборов 2020 года4.

Поэтому цель исследования — углубление понимания нейтрального статуса 

в белорусском контексте и предложение мер по улучшению внешней политики 

в среднесрочной перспективе.

Исследование структурировано следующим образом.

Первый раздел посвящен переменным нейтралитета — факторам, которые 

влияют на его построение. Политики нейтралитета, практиковавшиеся в десятках 

стран, весьма разнятся, поэтому авторы не стремились концептуализировать все 

подходы (тем более что такой анализ изложен в ряде других исследований 5).

Во втором разделе освещены отношение белорусских элит и общества 

к нейтралитету, восприятие нейтралитета Беларуси другими государствами 

и способность белорусского государства достичь статуса нейтрального.

В третьем разделе авторы описывают возможные выгоды и издержки нейтралитета 

для Беларуси, стремясь очертить последствия стремления к нейтральному статусу.

Соответственно, в четвертом разделе сформулирован набор рекомендаций, 

адресованных в первую очередь белорусским стейкхолдерам, скорее всего, 

будущим. По мнению авторов, Беларуси важно сохранить принцип стремления 

к нейтралитету в Конституции — как ориентир во внешней политике и инструмент 

консолидации общества, при этом реалистично учитывая сложившееся положение 

дел. Действующим (или, скорее, будущим) властям Беларуси для улучшения 

позиции страны на международной арене рационально было бы стремиться 

3   C. Agius (2011), Transformed beyond recognition? The politics of post-neutrality. Cooperation and Conflict, с. 370–395; 
T. Vaahtoranta, T. Forsberg (2000), Post-neutral or pre-allied? Finnish and Swedish Policies on the EU and NATO as 
Security Organisations.

4   Военно‑ оборонное сотрудничество Беларуси и России во многом опережает экономическую и политическую 
интеграцию. В настоящее время начали фактически формироваться совместные воинские части 
и подразделения: в августе 2021 года в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных вой ск РФ, которые 
участвуют в формировании совместного Центра подготовки военно‑ воздушных сил и вой ск ПВО. До этого 
времени Единая система ПВО двух стран и Региональная группировка вой ск Союзного государства состояли 
исключительно из национальных воинских частей и соединений.

5   P. Lottaz, H. R. Reginbogin (ред.) (2019), Notions of Neutralities.
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к нейтралитету как долгосрочной цели через политику открытости, позволяющую 

охватывать сотрудничеством максимальное количество акторов, избегать 

международной конфронтации и способствовать региональной разрядке.

В рамках исследования команда Центра новых идей провела 10 интервью 6, три 

экспертные фокус- группы, а также совместно с Советом внешней политики 

«Украинская призма» конференцию «Нейтралитет: выход из внешнеполитической 

дилеммы Беларуси?» (Киев, 2 ноября 2021 г.7).

Авторы выражают благодарность всем участниками, партнерам и рецензентам за 

помощь в подготовке итоговых материалов исследования.

6   Часть из этих интервью была опубликована в открытом формате на сайте Центра новых идей:  
https://newbelarus.vision/tag/nejtralitet/.

7   В рамках интервью, фокус‑ групп и конференции авторы обсуждали идею нейтральной Беларуси с экспертами 
Беларуси, Украины, России, Польши, Литвы, Финляндии, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, 
Нидерландов и других стран.
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Авторы научных публикаций и привлеченные к дискуссии эксперты чаще 

всего называют три переменные, важные для достижения государством 

статуса нейтрального: стремление элит и общества к развитию нейтралитета, 

международная заинтересованность в нейтралитете конкретного государства, 

склонность государства к проведению нейтральной политики.

Политика нейтралитета — это долгосрочный результат усилий и действий сетей 

стейкхолдеров (необязательно организованных), которые заинтересованы 

в нейтральном статусе государства8. При этом участники сетей руководствуются 

собственными интересами. В определенных условиях экономические акторы 

усматривают в нейтралитете возможность сохранять и развивать экономические 

отношения; для политических акторов нейтралитет служит укреплению 

безопасности государства. Возможны и иные мотивы — к примеру, Ватикан 

придерживался политики нейтралитета во время Второй мировой вой ны, чтобы 

в том числе иметь возможность продолжать миссионерскую деятельность9. 

Наконец, для одних элит нейтралитет становится, как они считают, способом 

улучшения своей позиции в международных отношениях. Для других нейтралитет 

выступает частью национальной идентичности. Так было в свое время в случае 

Нидерландов, так происходит сейчас со Швецией и Швейцарией 10.

Многие государства демонстрируют в вопросе нейтралитета не мгновенный 

порыв, а долгосрочный интерес, который каждое новое поколение политиков 

наследует от предшественников. Причина неудачного внедрения нейтралитета 

в ряде случаев заключается в том, что таковая политика не утверждается как 

внешнеполитический стратегический курс государства, а остается лишь одним 

1.  ПЕРЕМЕННЫЕ 
НЕЙТРАЛИТЕТА

8     Примером такой сети является Комитет национальной безопасности в Нидерландах: W. Klinkert, Neutrality, Our 
Most Precious Treasure, Keeps War Far Away. Narratives of Dutch Neutrality, 1840–1940 // P. Lottaz, H., R. Reginbogin 
(ed.), Notions of Neutralities, Lexington Books, 2019, c. 53–55.

9     P. Lottaz, F. Rodao, The Vatican, World War II, and Asia. Lessons of Neutral Diplomacy // P. Lottaz, H., R. Reginbogin 
(ed.), Notions of Neutralities, Lexington Books, 2019, c. 215–231.

10   C. Agius (2006), The social construction of Swedish neutrality: Challenges to Swedish identity and sovereignty; K. Mor‑
ris and T. J. White (2011), «Neutrality and the European Union: The Case of Switzerland», Journal of Law and Conflict 
Resolution, c. 104–111.

Стремление элит и общества к развитию нейтралитета
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из элементов внутренней политической конкуренции либо формальной нормой, 

которую никто не стремится воплотить на практике. По словам одного из 

опрошенных экспертов, декларация нейтралитета не делает страну нейтральной, 

потому что сам по себе нейтралитет не очерчивает конкретной внешней политики 

и механизма ее реализации. Самопровозглашенный нейтралитет, не признанный 

всеми важными игроками, трудно реализовать. Примером тому служит Молдова, 

которая хотела бы удалить российские вой ска со своей территории, но, несмотря 

на декларирование нейтралитета, не может добиться этого результата 11.

Взгляды элит подкрепляет общественное мнение (которое в определенной степени 

от этих взглядов зависит и одновременно влияет на них).

Государства, которые заявляли о своем желании быть нейтральными, нередко 

находились в ситуации, похожей на белорусскую: с одной стороны, есть 

сверхдержава, которая усматривает в возможном нейтралитете угрозу для своего 

влияния, с другой, вторая сверхдержава считает такой нейтралитет возможностью 

снизить роль первой сверхдержавы.

Во время холодной вой ны нейтралитеты других государств так оценивали 

и в Москве, и в Вашингтоне 12 — и вряд ли  что-то изменилось сегодня. В таком 

случае признание государства нейтральным означает, что оно становится 

буфером между конкурирующими геополитическими акторами (Швейцария 

после Наполеоновских вой н) либо что международные акторы заинтересованы 

в медиационных, гуманитарных и других важных услугах со стороны нейтрального 

государства (Беларусь в разгар российско- украинского кризиса).

Наверное, самый популярный пример международной востребованности 

нейтралитета — это заинтересованность в нейтральной и исправной работе Банка 

международных расчетов, который функционирует в Швейцарии с 1930 года, но 

известен в первую очередь как институт, в котором во время Второй мировой 

вой ны работали вместе немцы, японцы, американцы, британцы и представители 

других воюющих стран13. Важно подчеркнуть, что сам по себе нейтралитет не дает 

таких функций. Дело в политике нейтральной страны, в избранных стратегиях 

международного поведения, нацеленных на обеспечение и повышение своей ценности 

для мира, демонстрацию потенциальной дополнительной пользы своего статуса 14.

11   Интервью с одним из зарубежных экспертов.

12   T. Jakovina (2019), The Evolution of Yugoslav Non-alignment. How Yugoslavia Abandoned its Opposition to Neutrality // 
P. Lottaz, H., R. Reginbogin, op. cit., c. 239–258.

13   M. Hughes, C. Palke, (2019). The Bank For International Settlements: An Evolutionary Institution, Journal of Business 
Case Studies (JBCS).

14   Интервью с одним из зарубежных экспертов.

Международная заинтересованность в нейтралитете государства
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Главное проявление международной заинтересованности в нейтральности 

государства — согласие на подписание международных актов, закрепляющих его 

нейтральный статус (вот почему, среди прочего, развитие международного права 

так важно для стран, стремящихся к нейтралитету). Некоторые государства такого 

международного статуса не имеют, а свой нейтралитет закрепляют внутренними 

правовыми актами15.

Сверхдержавам, которые соглашаются на нейтралитет отдельных стран, такие 

решения могут принести долгосрочные дивиденды: например, Австрия до сих 

пор сохраняет особое отношение к России, в некотором смысле оглядываясь 

в собственной политике на мнение Москвы.

Если вынести за скобки «конъюнктурную» нейтральность во времена всемирных 

вой н, то нейтралитет подойдет далеко не каждой стране с учетом ее интересов 

и идентичности — иначе эта политика получила бы в мире гораздо большее 

распространение.

К нейтралитету склоняются государства, замкнутые между двумя 

конфликтующими сторонами и не желающие становиться частью этого 

противостояния. Они могут чувствовать, что от неучастия в конфликте зависит 

их выживание. Причем мотивация бывает не только отрицательной, но 

и положительной: государства, находящиеся на пересечении интересов, могут 

становиться центрами политико- экономических отношений. Это особенно важно 

для экспортно ориентированных экономик, зависящих от наличия развитых 

экономических отношений с большим количеством стран (пример тому — 

Швейцария).

Естественно, одно лишь желание элит государств еще не является 

предрасположенностью к нейтралитету. Располагают к нему объективные 

факторы: политическая устойчивость и экономическая мощь государства. 

Первая позволяет проводить нейтральную политику, в стабильности 

которой (неизменности на протяжении длительного периода времени) не 

сомневаются другие акторы. Вторая позволяет служить хабом экономического 

сотрудничества, от которого выигрывают все ключевые силы. Потому что 

в конечном итоге предрасположенность страны к нейтралитету должна 

соответствовать интересам и возможностям сверхдержав, которые могут 

противостоять либо содействовать нейтральной политике конкретного 

государства.

15   S. Bohdan, G. Isaev, op. cit.

Склонность государства к проведению нейтральной политики
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Классическим примером является Швейцария: считается, что понятие 

швейцарского нейтралитета возникло одновременно с понятием швейцарской 

нации — обязательства швейцарских кантонов «сидеть смирно» и «воздерживаться 

от вой ны» встречаются в договорах начиная с конца XIV века. Тем не менее вопрос 

о судьбе нейтралитета Швейцарии и его международном признании был поставлен 

лишь в 1815 году на фоне завершения борьбы союзных держав против Наполеона. 

Оформление нейтральности стало результатом одновременно внутреннего выбора 

швейцарских земель и воли великих держав, желавших создать в лице Швейцарии 

буферное государство между Францией и Австрией.
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Протоидеи белорусского нейтралитета появились раньше, чем само слово 

«Беларусь». Еще Великое княжество Литовское представлялось  чем-то 

переходным между западной и восточной культурами. В начале ХХ века 

белорусский философ Игнат Абдиралович в эссе «Адвечным шляхам» 

в значительной степени сформулировал идеи переходности Беларуси: «колебания 

между Западом и Востоком и искренняя непринадлежность ни к одному, ни 

к другому является основным признаком истории белорусского народа»16. Схожих 

взглядов придерживался белорусско- украинский историк Лев Окиншевич: он 

видел шанс для Беларуси не в копировании западного или восточного пути 

развития, а в синтезе этих цивилизационных основ17.

В советский период идеи нейтральности не получили развития — БССР 

не вела самостоятельной внешней политики. Тема нейтралитета легла 

в основу формирования белорусского внешнеполитического курса в период 

распада Советского Союза: она была озвучена в самом первом документе, 

провозглашающем независимость, — Декларации о государственном 

суверенитете, принятой Верховным Советом Белорусской ССР в июле 1990 года. 

Спустя год, в августе 1991 г., этому документу придали статус конституционного 

закона. Согласно десятой статье Декларации, Республика Беларусь ставит целью 

сделать свою территорию безъядерной зоной, а республику — нейтральным 

государством 18. Стоит оговориться, что стремление к нейтралитету было 

достаточно характерным для постсоветских республик того времени19.

2.  АДВЕЧНЫМ ШЛЯХАМ:  
КАК БЕЛАРУСЬ 
СТРЕМИЛАСЬ 
К НЕЙТРАЛИТЕТУ

16   І. Абдзіраловіч (1921), Адвечным шляхам, https://knihi.com/Ihnat_Kanceuski/Adviecnym_slacham.html.

17   Будзьма баларусамі (2021), Леў Акіншэвіч. Непрыкметны чалавек у «праклятым» стэпе,  
https://budzma.org/news/le‑akinshevich.html.

18   Национальный центр правовой информации Беларуси, Декларация о государственном суверенитете 
Республики Беларуcь, https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=v09000193.

19   Согласно Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, Украинская ССР 
торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, 
которое не принимает участия в военных блоках.

Как белорусские элиты (не) строили нейтралитет
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Из Декларации безъядерный статус и стремление к нейтралитету дословно 

перекочевали в статью 18 Конституции, принятой 15 марта 1994 года, 

с последующими изменениями и дополнениями 1996 и 2004 годов 20.

К безъядерному статусу страна пришла достаточно быстро: еще в июле 1993 года 

Беларусь официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного 

оружия (ДНЯО), став первым государством, которое добровольно отказалось от 

возможности обладания ядерным оружием, оставшимся после распада СССР 21. 

Великобритания, Россия и США приветствовали факт присоединения Беларуси 

к ДНЯО в качестве неядерного государства и предоставили Беларуси гарантии 

безопасности, зафиксировав свои обязательства в Будапештском меморандуме 

от 5 декабря 1994 года. Вывод ядерного оружия с территории Беларуси был 

завершен в ноябре 1996 года.

Первым значительным нарушением задекларированного стремления 

к нейтралитету стало присоединение Беларуси к Договору о коллективной 

безопасности (ДКБ) в 1993 году. Понимание необходимости сотрудничества 

с Россией, интересы ВПК, составлявшего тогда костяк белорусской 

промышленности, перевесили и закон, и логику нейтралитета.
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20   Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения 
силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во 
внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права. Республика Беларусь 
ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным.

21   МИД Беларуси, Nuclear Disarmament, WMD Non-proliferation and Export Control Source,  
https://mfa.gov.by/en/mulateral/global_issues/global_security/nuclear_disarmament/.

https://mfa.gov.by/en/mulateral/global_issues/global_security/nuclear_disarmament/
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В апреле 1993 года Верховный Совет своим постановлением поручил тогдашнему 

председателю парламента Станиславу Шушкевичу подписать Договор 

о коллективной безопасности с оговоркой о стремлении к нейтралитету, а также 

включить в повестку дня очередной парламентской сессии вопрос о проведении 

обязательного республиканского референдума, в том числе о присоединении 

к ДКБ. Референдум по этому вопросу, однако, не проводился.

Идея стремления к нейтралитету исчерпывает себя с приходом к президентской 

власти Александра Лукашенко, взявшего курс на РФ, и заключением договора 

о создании Союзного государства Беларуси и России. По мнению одного из 

экспертов, в тот период, в конце 1990-х гг., была заключена своеобразная 

геополитическая сделка: Беларусь пожертвовала частью своего суверенитета 

в обмен на экономические льготы и преференции со стороны России 22.

Наряду с курсом на интеграцию с Россией декларируется принцип многовекторной 

сбалансированной внешней политики — его Лукашенко впервые официально 

озвучил на первом Всебелорусском собрании в 1996 году. Одним из проявлений 

этого подхода стало вступление Беларуси в Движение неприсоединения 23.

Принцип многовекторности находит отражение в Законе об основных 

направлениях внешней и внутренней политики от 14 ноября 2005 года24, 

в котором закреплены основные внешнеполитические принципы, цели и задачи 

Беларуси. Он заменяет собой нейтралитет, о котором в документе нет ни 

единого упоминания. При этом аргументами в пользу многовекторности вполне 

можно обосновать и нейтралитет 25.

Вместе с тем стремление к нейтралитету прописывается в Концепции 

национальной безопасности Беларуси 26, утвержденной в 2010 году: «Республика 

Беларусь является состоявшимся, независимым, суверенным европейским 

государством, которое не относится ни к одному из мировых центров силы, 

проводит миролюбивую внешнюю политику и стремится к созданию условий для 

приобретения нейтрального статуса. Беларусь в силу своего географического 

положения и открытости в полной мере подвержена воздействию большинства 

происходящих в мире геополитических процессов».

В 2019 году тема белорусского нейтралитета была развита в Концепции 

информационной безопасности Беларуси, где задекларирован принцип 

22  Интервью с одним из белорусских экспертов.

23  МИД Беларуси, Движение неприсоединения, https://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/cd6cf900a55b0e84.html.

24   Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, Закон об основных направлениях 
внутренней и внешней политики Республики Беларусь, https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10500060.

25   МИД Беларуси, Principles, goals and objectives of the foreign policy of the Republic of Belarus,  
https://mfa.gov.by/en/foreign_policy/aims/.

26   Генеральная прокуратура Беларуси, Концепция национальной безопасности Республики Беларусь,  
https://prokuratura.gov.by/ru/acts/kontseptsiya‑natsionalnoy‑bezopasnosti‑respubliki‑belarus/.

https://mfa.gov.by/en/foreign_policy/aims/
https://prokuratura.gov.by/ru/acts/kontseptsiya-natsionalnoy-bezopasnosti-respubliki-belarus/
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информационного нейтралитета для обеспечения информационного суверенитета 

страны в международных отношениях 27.

Некоторые подходы, характерные для нейтралитета, Беларусь воплотила 

в международной политике только в новом веке, но они так и не стали мейнстримом.

Эпизоды воплощения нейтралитета при Лукашенко наблюдаются в период с 2008 

по 2020 годы. Но эта политика даже в самых конкретных проявлениях отличалась 

избирательностью и ситуативностью28, обремененная такими факторами, как 

членство Беларуси в ОДКБ и союзные / военные обязательства перед Россией, 

а также наличием двух российских военных объектов на белорусской территории. 

Наиболее заметные примеры нейтральности:

– непризнание независимости Абхазии и Южной Осетии;

– непризнание законности аннексии Крыма Россией;

– предложение минской площадки для переговоров и конференций, 

направленных на разрядку региональной напряженности;

– продвижение мирных инициатив (безъядерная зона в Центрально- Восточной 

Европе, «Хельсинки-2», предложение отправки белорусских миротворцев на 

Донбасс);

– отказ от размещения российской авиабазы;

– дистанцирование от конфликтов России (Турция, Украина, Грузия).

Развернутое описание элементов нейтралитета в белорусской внешней политике 

и политике безопасности не является целью этой работы, соответствующие 

сведения содержатся в одноименном исследовании Сергея Богдана и Гумера 

Исаева29. Самое важное, что за годы независимости Беларусь обрела репутацию 

центра международных отношений на постсоветском пространстве, где был 

зафиксирован распад СССР и подписаны ключевые документы СНГ, а также 

осуществляется урегулирование региональных конфликтов.

Прилагательное «минский» на международном уровне устойчиво ассоциируется 

с документами, соглашениями, форматами и конференциями, связанными 

с интеграционными процессами на постсоветском пространстве и миротворческой 

повесткой.

27   Национальный центр правовой информации Беларуси, Концепция информационной безопасности Республики 
Беларусь, https://pravo.by/upload/docs/op/P219s0001_1553029200.pdf.

28   Д. Мельянцов (2019), Ситуационный нейтралитет: попытка концептуализации,  
http://minskdialogue.by/research/opinions/situatcionnyi‑neitralitet‑popytka‑kontceptualizatcii.

29   S. Bohdan, G. Isaev, op. cit.

Нейтралитет при Лукашенко

http://minskdialogue.by/research/opinions/situatcionnyi-neitralitet-popytka-kontceptualizatcii
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Название Описание

Минские  

договоренности
Комплекс документов, в котором оформлены правовые 

отношения между бывшими союзными республиками 

СССР. В их числе, в частности, Устав СНГ.

Минские  

соглашения

Пакет соглашений по вопросу урегулирования конфликта 

на востоке Украины, принятый в 2014–2015 годах. 

Включает Минский протокол, Минский меморандум 

и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений 

(знаменитые переговоры «нормандской четверки» 11–

12 февраля 2015 года).

Минская группа 

ОБСЕ

Группа ОБСЕ по урегулированию кризиса в Нагорном 

Карабахе. В июне 1992 года в Минске по инициативе 

СБСЕ (ОБСЕ) должна была состояться конференция по 

Нагорному Карабаху при участии представителей 11 стран, 

включая Беларусь. Конференция не была проведена, 

однако СБСЕ продолжило работу по Карабахскому 

конфликту в рамках Минской рабочей группы в составе 

заявленных 11 стран- участниц несостоявшегося 

международного форума.

Минская группа /

Трехсторонняя  

контактная группа

Переговорный формат по мирному урегулированию 

ситуации на востоке Украины, в состав которого входят 

уполномоченные представители Украины, ОБСЕ и России. 

Сформирован летом 2014 года в качестве рабочего 

органа для решения оперативных вопросов, требующих 

взаимодействия между противоборствующими 

сторонами. Заседания группы регулярно проводились 

в Минске с июня 2014 г. вплоть до марта 2020 г., когда 

из-за пандемии коронавируса были переведены в режим 

совещаний по видеосвязи.

В 2018–2019 годах в Беларуси состоялась серия международных мероприятий 

и форумов, в рамках которых велись открытые дискуссии о настоящем и будущем 

европейской и международной безопасности. Эти события существенно укрепили 

статус Минска как значимой региональной площадки для инклюзивного диалога 

заинтересованных сторон 30.

Репутации Беларуси как своеобразного центра международной жизни 

способствует и тот факт, что Минск является неформальной столицей СНГ — 

здесь расположены Исполнительный комитет и Экономический суд СНГ, Суд 

Евразийского экономического союза.

30   В их числе — международные встречи и конференции под эгидой ОБСЕ, Основной группы Мюнхенской 
конференции по безопасности, ООН, а также форумы экспертной инициативы «Минский диалог».

Таблица 1.  

«Минские» форматы 

в международных  

отношениях
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Другая важная ассоциация, обуславливающая потенциал белорусского 

нейтралитета, но уже в негативном ключе, связана с отождествлением Беларуси 

с Россией, восприятием Беларуси как части или продолжения российских 

интересов, зоны контроля и влияния Москвы. Многие западные политики 

и эксперты и до августа 2020 года считали возможности выхода Минска из 

кремлевской тени весьма ограниченными. Как отметил один из экспертов, на 

Западе зафиксировали и оценили конкретные шаги — непринятие аннексии Крыма 

и приглашение наблюдателей на военные учения с Россией. С Беларусью можно 

было работать очень прагматично в общих интересах, но всегда сохранялся 

скептицизм, в основном из-за характера режима, а также трудностей оценки 

устойчивости текущей политики 31.

Судя по опросам зарубежных экспертов, наибольший скептицизм по поводу 

самостоятельности Беларуси господствовал в странах Балтии и Польше. В то же 

время Украина скорее верила в нейтралитет Минска, чем нет 32.

31  Интервью с одним из зарубежных экспертов.

32  Фокус‑группа с экспертами соседних стран.
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Как к нейтралитету относится белорусское общество

К социологическим данным об отношении белорусов к нейтралитету следует 

относиться с осторожностью 33. Это связано с тем, что вопрос нейтралитета 

в белорусском обществе никогда не стоял остро, поэтому у белорусов нет по 

нему сформированной позиции. Более того, на позицию граждан повлияет 

контекст, в котором эта тема станет предметом массовых обсуждений. По 

словам одного из социологов, опрошенных в рамках исследований, «допустим, 

что сегодня большинство белорусов не хотят, чтобы на территории Беларуси 

появилась военная база, но если вдобавок к ней Россия предложит 1 млрд 

долларов, то позиция может измениться» 34.

Несмотря на это, в белорусском обществе есть запрос на такую модель 

взаимоотношений их государства с Западом и Россией, которая исключит 

крен в одну из сторон. Свидетельство тому — результаты исследований 

Chatham House, Института социологии Академии наук Беларуси, Белорусской 

аналитической мастерской, ранее существовавшего Независимого института 

социально- экономических и политических исследований и других организаций.

При этом даже тем белорусам, которые выбирают один вектор, 

преимущественно не свой ственно радикальное неприятие противоположного 

полюса. Поэтому если обществу предложат ту или иную модель 

относительно равноценных взаимоотношений с Россией и Западом, она 

с высокой вероятностью найдет поддержку. Признаком определенного 

общественного консенсуса относительного такого геополитического «выбора» 

является тот факт, что до выборов 2020 года реализуемый на тот момент 

внешнеполитический курс Беларуси на многовекторность не оспаривался ни 

одним из кандидатов на президентский пост.

Наконец, для большинства белорусов геополитический выбор (если у граждан 

появится возможность на него влиять) будет достаточно прагматичным 

и основанным на учете выгод и издержек в сферах безопасности 

и экономического развития 35.

33   На сегодняшний момент на постоянной и публичной основе социологические данные собирают Chatham House, 
в котором работает один из авторов этого исследования, и Белорусская аналитическая мастерская.

34   Интервью с одним из белорусских социологов.

35   A. Artsiomenka, D. Melyantsou (2013), Geopolitical preferences of the Belarusians: A Too Pragmatic Nation?,  
https://belinstitute.com/en/article/geopolitical‑preferences‑belarusians‑too‑pragmatic‑nation.

https://belinstitute.com/en/article/geopolitical-preferences-belarusians-too-pragmatic-nation
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36   R. Astapenia (2021), Belarusians live in an increasingly divided country,  
https://www.chathamhouse.org/2021/10/belarusians‑live‑increasingly‑divided‑country.

37   А.Аляхновіч (2019), Як кіраваць эканамічнай залежнасцю ад Расіі, https://newbelarus.vision/economic‑dependence/.

38   МИД Беларуси, General information: directions, tasks and results, https://mfa.gov.by/en/export/foreign_trade/.

В каком 

геополитическом 

союзе лучше 

находиться 

белорусскому 

государству?

Данные: социологические исследования Chatham House методом CAWI на репрезентативной выборке 

белорусских городских жителей 36

9

18,6
12,9

21,4

22,5

 

0

Сентябрь 2020 Ноябрь 2020 Апрель 2021 Июль 2021

30

0

10

20

40

50

7,9 8,7

13,4

27,2

41,3
42,3

46,3

35,9

28,4
32,2

32

��

��

��

В Европейском союзеВ союзе с Россией

Беларуси лучше быть вне геополитических 
союзовВ союзе с Россией и ЕС одновременно

Проанализировав взаимозависимости Беларуси с другими государствами 

в политической, экономической и военной сферах, можно понять, почему 

действующая власть заявляет, что белорусский нейтралитет не отвечает 

сегодняшним реалиям. Фундаментом, на котором держится авторитарная власть 

режима Лукашенко, является поддержка Кремля.

Но даже если вынести за скобки то, что выживание режима Лукашенко 

обуславливается политической и экономической поддержкой России, остается 

очевидным, что функционирование всего белорусского государства во многих 

областях критически зависит от роли России 37. Таблица ниже показывает, 

насколько велика зависимость во внешней торговле, кредитно- инвестиционном 

секторе, энергетике, военно- промышленном комплексе и других сферах.

Сфера Описание

Экономика и торговля На долю России в 2020 году пришлось 45% 

белорусского экспорта и 50% импорта 38. 

Переориентация ключевых экспортных грузопотоков 

Беларуси (нефтепродукты и в перспективе, 

возможно, калийные удобрения) на российские 

порты для последующей поставки в третьи страны 

значительно усилит торговую зависимость от России.

Способно ли белорусское государство быть нейтральным

Таблица 2.  

Ключевые сферы  

зависимости  

Беларуси от России

https://www.chathamhouse.org/2021/10/belarusians-live-increasingly-divided-country
https://newbelarus.vision/economic-dependence/
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Сфера Описание

Кредитно- 

инвестиционное  

сотрудничество

В 2020 году на долю России пришлись 22% от всех 

поступивших в белорусскую экономику прямых 

иностранных инвестиций на чистой основе 39. РФ 

выступает крупнейшим кредитором Беларуси: 

при уровне госдолга около 18 млрд долларов 40 по 

состоянию на начало 2021 года задолженность 

России составляла свыше 8 млрд.

В белорусской банковской системе среди банков 

с иностранным капиталом доминируют российские 41.

Энергетика Практически полная зависимость от России в части 

поставок газа, нефти, урана.

Военно- промышленный 

комплекс

Свыше 98% оружия в белорусской армии — 

советского и российского производства. Россия 

для Беларуси — самый крупный рынок сбыта 

продукции национального ВПК 42. Вместе с тем до 

августа 2020 года самым значимым приобретением 

Беларуси в России были две бригады старых 

зенитно- ракетных комплексов С-300 1982 года 

выпуска, которые нуждались в капитальном ремонте.

К этому можно добавить влияние мягкой силы России в Беларуси, например, 

в сфере медиа43 либо религии, поскольку доминирующая религиозная конфессия 

Беларуси — Белорусская православная церковь, которая управляется Патриархом 

Московским и всея Руси. Наконец, не совсем понятно, могут ли элиты Беларуси 

выбрать курс на нейтралитет в условиях, когда многие их представители связаны 

с Россией происхождением, образованием, часто трудоустройством после 

отставки (самый свежий пример — бывший премьер- министр Сергей Румас, 

который стал членом наблюдательного совета Россельхозбанка).

Подробное описание всех аспектов зависимости Беларуси от России не входит 

в цели данного исследования, но даже их тезисное перечисление показывает, 

что сегодня Беларусь не предрасположена к нейтральному статусу в условиях, 

когда Кремлю чрезвычайно важно сохранить страну в своей зоне влияния. Кроме 

39   Минэкономики Беларуси, Результаты инвестиционной политики, https://www.economy.gov.by/ru/pezultat‑ru/.
40   Минфин Беларуси, Государственный долг Республики Беларусь на 1 апреля 2021 года,  

https://www.minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/11663779ee6a4513.html.
41   Журнал «Директор» (2020), Роль российского капитала в белорусской банковской системе,  

https://director.by/home/ekonomika/7431‑rol‑rossijskogo‑kapitala‑v‑belorusskoj‑bankovskoj‑sisteme.
42   DW (2017), Сотрудничество Беларуси и России в сфере ВПК: партнеры или конкуренты?,  

https://www.dw.com/ru/сотрудничество‑беларуси‑и‑россии‑в‑сфере‑впк‑партнеры‑или‑конкуренты/a‑37785356.
43   Беларусь является частью российского телевизионного пространства — российское телевидение охватывает 

до 95% аудитории Беларуси не только напрямую через Первый канал, НТВ, «Россия 1», ТНТ, но и через 
белорусские телеканалы‑ миксы — ОНТ, «НТВ‑Беларусь», «РТР‑Беларусь». Белорусские государственные 
телеканалы демонстрируют в прайм‑тайм более 60% продукции российского производства. Если добавить 
фильмы и сериалы российского производства, то суммарное время присутствия российской телепродукции 
в белорусском телеэфире оказывается еще большим  
(https://baj.by/ru/analytics/monitoring‑bazh‑prorossiyskaya‑propaganda‑i‑osveshchenie‑uglublennoy‑integracii‑na).

https://director.by/home/ekonomika/7431‑rol-rossijskogo-kapitala-v-belorusskoj-bankovskoj-sisteme
https://www.dw.com/ru/сотрудничество-беларуси-и-россии-в-сфере-впк-партнеры-или-конкуренты/a-37785356
https://baj.by/ru/analytics/monitoring-bazh-prorossiyskaya-propaganda-i-osveshchenie-uglublennoy-integracii-na
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того, даже в случае ухода Лукашенко будущая власть Беларуси будет вынуждена 

действовать в таких рамках зависимости от России, и без их изменения 

стремление к нейтральности может привести к большим издержкам. Об этом речь 

пойдет в третьем разделе.

Интерес Беларуси к идее нейтралитета может не вызвать энтузиазма в регионе. По 

замечанию одного из белорусских экспертов, Беларусь на региональной карте — 

всего лишь пешка, но от ее хода может зависеть исход всей партии44. Это мнение 

так или иначе разделяют практически все опрошенные зарубежные эксперты.

Теоретически возможные выгоды от белорусского нейтралитета кажутся 

однозначной пользой для региона:

– Центральная и Восточная Европа лишатся точки геополитического 

противостояния;

– в регионе появится государство, «равноудаленное» от Запада и России, не 

продвигающее антироссийскую повестку и хорошо понимающее Кремль;

– в Восточной Европе появится нейтральная переговорная площадка для 

обсуждения / урегулирования конфликтов на постсоветском пространстве;

– появится «буферная зона» между НАТО и Россией;

– возникнут предпосылки для снижения конфликтности в отношениях НАТО 

и ОДКБ;

– внешнеполитический курс Беларуси будет предсказуемым и прогнозируемым.

Все эти очевидные региональные выгоды в сегодняшних условиях более 

релевантны для Запада / ЕС и ближайших соседей Беларуси, чем для России.

Для Украины, к примеру, нейтралитет Беларуси снижает угрозу вторжения России 

с белорусской территории.

Для Польши и стран Балтии все не так однозначно. Негативную роль играет 

кризис доверия, связанный с традиционным восприятием вассальной зависимости 

Минска от Москвы, усиленной политическим кризисом в Беларуси. К тому же, как 

условие «нейтрализации» Беларуси Россия может выдвинуть требование снижения 

военного присутствия США / НАТО в этих странах, что, скорее всего, будет для 

них неприемлемо.

44   Интервью с одним из военных экспертов.

Кому в регионе нужен белорусский нейтралитет
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Для России, существенно нарастившей свой контроль над Беларусью в результате 

политического кризиса и санкционного давления Запада на Минск, белорусский 

нейтралитет будет означать гораздо меньшее, чем она уже имеет или может иметь. 

Однако ситуация в РФ и вокруг может измениться, и убедительный нейтралитет 

Беларуси с прозрачной внешней политикой, четкими красными линиями, 

учитывающими российские интересы, в других условиях может оказаться для 

Москвы предпочтительным на фоне «больших зол».

Если диалог и сотрудничество Беларуси с западными странами выйдет на уровень, 

сопоставимый с уровнем белорусско- российских отношений, Россия может 

заинтересоваться белорусским нейтралитетом как способом аннулирования 

перспектив белорусского членства в Североатлантическом альянсе 

и Европейском союзе.

Один из опрошенных зарубежных экспертов не исключил, что Россия может 

посчитать уместной пакетную сделку с Западом — если поступит предложение 

признать нейтралитет сразу трех стран: Украины, Молдовы и Беларуси45.

Многие зарубежные эксперты были единодушны во мнении, что вопрос 

о нейтралитете Беларуси находится в плоскости отношений Запада с Россией, 

в то время как их белорусские коллеги связывали его больше с внутренними 

импульсами, признавая при этом значимость российского фактора46.

45   Фокус‑группа с экспертами соседних стран.

46   Фокус‑группы с экспертами из Беларуси, соседних и зарубежных стран.
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Этот раздел посвящен последствиям, к которым может привести воплощение 

стремления Беларуси к нейтральному статусу. Главное изменение в том, что 

Беларусь должна будет стать более самостоятельной страной, которая менее 

зависима от Запада и России (и может рассчитывать на меньшую помощь с их 

стороны). Это вызов для сегодняшнего правящего класса Беларуси.

Выгоды, как и издержки, разделены на три основные группы: политические, 

экономические и военные.

• Политические выгоды

Наверное, главные политические выгоды от стремления Беларуси к равноудаленности 

от Запада и России носят не внешнеполитический, а внутриполитический характер. 

И общество, и элиты могут объединиться вокруг национальной идеи открытой страны. 

Если власти будут на самом деле придерживаться идеи равной приближенности 

Беларуси к Западу и России, то это снимет геополитическое напряжение между 

разными политическими лагерями и позволит сконцентрироваться на реформах 

внутри страны. По словам одного из опрошенных экспертов, белорусский 

суверенитет на самом деле работает только в том случае, если страна пытается  как-то 

поддерживать баланс и не впадать в полную одностороннюю зависимость47.

Кроме того, стремление к нейтралитету позволит избегать конфликтов, обеспечит 

отсутствие «врагов», а также сохранение и наращивание торговых отношений 

с враждующими сторонами. Принцип поддержания связей «между странами, 

а не между правительствами» использует, например, Швейцария. Это позволяет 

ей вести диалог со всеми, вне зависимости от политических или идеологических 

соображений.

3.  ВОЗМОЖНЫЕ 
ВЫГОДЫ И ИЗДЕРЖКИ 
БЕЛОРУССКОГО 
НЕЙТРАЛИТЕТА

Возможные выгоды

47   Интервью с одним из зарубежных экспертов.
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Также нейтральная Беларусь могла бы укрепить международный авторитет за счет 

посреднических услуг в разрешении международных споров и конфликтов.

Хотя действия режима Лукашенко в отношении граждан разрушили образ 

страны как места для международных переговоров, в будущем Беларусь могла 

бы сформировать себе имидж центра многосторонней дипломатии в Восточной 

Европе и на пространстве СНГ.

Нейтральный статус Финляндии способствовал проведению в Хельсинки в конце 

1960-х — начале 1970-х годов таких знаковых международных мероприятий, как 

раунд переговоров по договору ОСВ-1, а также заключительное заседание СБСЕ 

с участием Генерального секретаря ООН, в присутствии которого был подписан 

Заключительный акт. События такого уровня обеспечили стране- организатору 

международное признание и авторитет.

За Швейцарией закрепилась устойчивая репутация миротворца в разрешении 

международных конфликтов — она выступала в роли посредника в более чем 15 

переговорах, представляла дипломатические интересы 35 стран в рамках мандата 

державы- покровительницы48. Страна известна как площадка для многочисленных 

международных организаций (около 250), конференций и переговоров.

Беларусь потенциально может повторить этот путь, примерив на себя роль Хельсинки 

или Женевы в Восточной Европе. Потому что есть предрасположенность и в свое 

время был сформирован определенный имидж — как уже отмечалось, прилагательное 

«минский» в международном контексте стойко ассоциируется с документами, 

соглашениями и форматами, связанными с интеграционными процессами на 

постсоветском пространстве и урегулированием региональных конфликтов.

• Экономические выгоды

Даже предыдущий белорусский опыт свидетельствует о преимуществах 

нейтральности в случае региональных конфликтов. Беларусь стала основным 

бенефициаром продуктового эмбарго, введенного Россией в отношении 

Европейского союза49, замыкала на себя авиасообщение и иногда даже транзитные 

грузопотоки во время российских конфликтов с Грузией, Украиной и Турцией.

Нейтралитет также не станет препятствием для дальнейшего развития 

и углубления отношений с интересующими Минск партнерами. Это касается 

Евразийского экономического союза, России, Китая, Турции. Речь идет 

о выведении отношений с другими странами и регионами (Евросоюз, США) на 

уровень, обеспечивающий баланс.

48   Среди примеров — интересы США на Кубе и Кубы в США, Ирана в Египте, США в Иране, России в Грузии 
и Грузии в России.

49   Ведомости (2017), Как Белоруссия снабжает Россию санкционными продуктами, 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/27/682805‑belorussiya‑sanktsionnimi‑produktami.

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/27/682805-belorussiya-sanktsionnimi-produktami
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Опыт Швейцарии показывает, что нейтралитет не препятствует развитию 

отношений с отдельными странами, регионами и интеграционными объединениями 

на приоритетной основе50.

Наконец, нейтралитет может способствовать экономическому росту 

и инвестиционной привлекательности, поскольку обеспечит имидж стабильной 

и безопасной страны с особыми экономическими правилами, которые могут быть 

более выгодными, чем в соседних государствах51.

• Военные выгоды

Стремление к нейтралитету может стать стимулом к развитию военно- 

промышленного комплекса. Нейтралитет требует надежной защиты в виде 

собственной современной и обороноспособной армии, а также гарантий 

ненападения со стороны ключевых международных игроков и военных блоков.  

Это хорошо иллюстрируют примеры нейтральных стран.
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50   Швейцария имеет особые отношения с Европейским союзом как соседом, а также, например, с Китаем 
как одним из ключевых торгово‑ экономических партнеров. При этом Швейцария в числе первых западных 
стран установила с ним дипотношения, признала страной с рыночной экономикой, первой подписала 
и начала реализовывать соглашение о свободной торговле, первой присоединилась к Азиатскому банку 
инфраструктурных инвестиций и стала его соучредителем. Кроме того, Швейцарию и Китай связывают 
отношения инновационного партнерства, а также практический интерес к реализации таких масштабных 
инициатив, как «Экономический пояс Шелкового пути», «Морской Шелковый путь XXI века», «зеленое» 
развитие.

51   Пример Швейцарии показывает, как нейтралитет способствовал устойчивому внутреннему социально‑ 
экономическому развитию. С точки зрения экономического процветания Швейцария из беднейших государств 
региона стала одной из самых промышленно развитых стран еще в конце ХІХ века и с тех пор продолжает 
неизменно удерживать позиции самой благополучной страны в Европе. Нейтралитет в данном случае — 
и хорошая предпосылка, и стимул, и решение. Опыт Швейцарии показывает, что требуется специализация 
и концентрация капитала, инноваций и других ресурсов в конкретных высокодоходных отраслях (например, 
транспорт, логистика, IT‑сектор, туризм). В настоящее время в Беларуси приоритетным является развитие 
всех отраслей промышленности, что, соответственно, распыляет финансовые и другие ресурсы, а сфера услуг 
в структуре ВВП не превышает 50%.
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Армия нейтральной Швейцарии формируется по милиционному принципу 

и в 1961 году состояла из 880 тыс. военнослужащих (12% населения). Снижение 

верхней планки призывного возраста привело к сокращению численности 

вооруженных сил до 400 тыс. в 1995 году. В настоящее время армия Швейцарии 

насчитывает 143 тыс. военнослужащих при населении в 8,5 млн человек 52. 

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований 

проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), нейтральные 

Швеция и Швейцария входят в топ-40 стран мира с самыми большими военными 

расходами: 32-е и 36-е места соответственно (по итогам 2020 года)53.

Также нейтральность не мешает укреплению военных связей на двусторонней 

основе: в 2014 году министры обороны Швеции и Финляндии подписали совместный 

документ в области усиления военного сотрудничества двух стран (план совместных 

действий), который предполагает тесное сотрудничество с Европейским союзом, 

НАТО, ООН и NORDEFCO54. Взаимодействие охватывает обмен кадрами, 

совместное использование военной инфраструктуры, учения по воздушному 

наблюдению и разведке, изучение тактики различных родов вой ск двух стран.

Основные возможные негативные последствия на пути Беларуси к нейтралитету 

связаны с двумя факторами. Во-первых, с необходимостью для страны взять на 

себя больше ответственности за собственное развитие. Во-вторых, с негативной 

реакцией России на стремление Беларуси к нейтралитету в том случае, если РФ 

воспримет это намерение как угрозу для себя.

• Военные издержки

Наихудший сценарий — введение российских вой ск и, как следствие, возможная 

потеря территориальной целостности. Рассматривать такой сценарий побуждает 

опыт Грузии и Украины, стремление которых в ЕС и НАТО привело к применению 

Россией военной силы. Политика, нацеленная на обретение нейтралитета, как 

и любые другие внешнеполитические инициативы, затрагивающие интересы 

Москвы, требует выверенных шагов с оглядкой на Россию и подготовительной 

работы с ней.

Россия может также лишить Беларусь и так немногочисленных возможностей 

доступа к российским вооружениям и технологиям, что потенциально скажется на 

52   Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, Die Armee in Zahlen, 
https://www.vbs.admin.ch/de/vbs/zahlen‑fakten/armee.html.

53   SIPRI (2021), Trends on world military expenditure, 2020,  
https://sipri.org/sites/default/files/2021–04/fs_2104_milex_0.pdf.

54   Мinistry of Defenсe of Finland, Action plan for deepened defence cooperation between Sweden and Finland,  
https://www.defmin.fi/files/2833/ACTION_PLAN_FOR_DEEPENED_DEFENCE_COOPERATION_BETWEEN_SWE‑
DEN_AND_FINLAND.pdf.

Возможные издержки

https://www.vbs.admin.ch/de/vbs/zahlen-fakten/armee.html
https://www.defmin.fi/files/2833/ACTION_PLAN_FOR_DEEPENED_DEFENCE_COOPERATION_BETWEEN_SWEDEN_AND_FINLAND.pdf
https://www.defmin.fi/files/2833/ACTION_PLAN_FOR_DEEPENED_DEFENCE_COOPERATION_BETWEEN_SWEDEN_AND_FINLAND.pdf
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белорусском военно- промышленном комплексе, ориентированном на советско- 

российские стандарты и зависимом от российского рынка в плане торговли 

продукцией.

Обеспечение обороноспособности страны собственными силами также может 

стать серьезным финансовым вызовом.

• Политические издержки

Россия может активизировать пророссийские силы и настроения внутри 

Беларуси, что потенциально приведет к дестабилизации социально- политической 

обстановки. Как показывают социологические данные Chatham House, 

примерно пятая часть белорусского общества хотела бы сильного сближения 

с Россией, а почти половина от этой пятой части выступает даже за вхождение 

Беларуси в состав России. Поэтому важен общественно- политический 

консенсус относительно внешней политики, усилению которого поспособствуют 

соответствующая информационная работа и проведение национального 

референдума.

Какой вариант союза 

с Россией наиболее 

приемлем для вас?

Данные: социологические исследования Chatham House методом CAWI на репрезентативной выборке 

белорусских городских жителей
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Зона свободной торговли (страны торгуют 
товарами между собой без пошлин)

Ни один из перечисленных

Россия также может увеличить давление на постсоветские государства 

в вопросах сотрудничества с Беларусью. Это может негативно отразиться на 

Беларуси в части, например, возможностей диверсификации товарных рынков 

сбыта и источников энергоресурсов.
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Поэтому белорусскую внешнюю политику следует в большей степени обеспечить 

ресурсами — как финансовыми, так и кадровыми, чтобы минимизировать 

возможные издержки.

• Экономические издержки

Россия может ограничить доступ на свой рынок для белорусских товарных групп 

и создать аналогичные сложности в евразийском экономическом пространстве.

При негативном сценарии вероятен дефицит энергоресурсов из-за повышения цен 

на импорт, перебоев с поставками, прекращения транзита. Элементом шантажа 

с российской стороны может стать также вопрос утилизации атомных отходов.

Также у России остается большое количество инструментов в финансовой 

сфере — она может создать сложности с рефинансированием существующих 

долгов, закрыв доступ к своему кредитному портфелю и евразийским кредитно- 

финансовым инструментам.

Белорусской экономике и предприятиям в принципе следует готовиться 

к ужесточению условий работы на российском рынке по вполне естественным 

причинам — вследствие роста конкуренции из-за появления российских 

производителей практически по всему спектру товаров, поставляемых Беларусью.
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В текущей ситуации в Беларуси и актуальных геополитических условиях 

«классический» нейтралитет вряд ли применим для страны даже после 

демократических преобразований. При этом Беларуси нужно сохранить 

разделяемую большинством граждан 55 идею стремления к нейтралитету как 

принцип в Конституции, чтобы не потерять ориентир во внешней политике 

и консолидировать общество, вместе с тем реалистично оценивая положение дел.

На практике, если действующие (или, скорее, будущие) власти хотят улучшить 

позицию Беларуси на международной арене, то рационально стремиться 

к нейтралитету как долгосрочной цели через политику открытости. Такой подход 

позволит привлечь к сотрудничеству максимальное количество акторов, избегать 

международной конфронтации и способствовать региональной разрядке.

Также действующей (хотя, скорее, будущей) власти необходимо будет убедить Россию 

в отсутствии угрозы ее интересам со стороны Беларуси и избранной ею политики. Эта 

задача может быть решена с помощью «портфеля» возможных компромиссов.

Политические акторы, которые примут нейтралитет как долгосрочную 

внешнеполитическую цель Беларуси, должны усматривать в ней не самоцель, 

а выгодную поведенческую модель для Беларуси. Процесс ее достижения важен 

сам по себе, но, вероятнее всего, будет длительным и во многом проблематичным. 

Конкретная реализация тех или иных мер, включая изложенные ниже, должна зависеть 

от текущей ситуации в Беларуси и вокруг Беларуси — в ключевых странах- партнерах. 

Главным ориентиром всегда должны служить прагматичные интересы. И если, исходя 

из этих интересов, Беларуси будет выгодно сохранить свое членство, скажем, в ОДКБ, 

то так и следует поступить.

•  Внедрение прозрачной модели обсуждения и принятия решений относительно 

внешней политики

Нейтралитет зависит от доверия международных партнеров, убедительности 

и понятности курса на его достижение. Поэтому для получения международного 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ

Меры по реализации политики открытости

55   R. Astapenia (2021), Belarusians Live in an Increasingly Divided Country,  
https://www.chathamhouse.org/2021/10/belarusians‑live‑increasingly‑divided‑country.

www.chathamhouse.org/2021/10/belarusians-live-increasingly-divided-country
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доверия необходимы возможности и площадки для широкого диалога внутри 

Беларуси по всем значимым вопросам с привлечением экспертного сообщества 

с целью выработки оптимальных стратегий и концепций как основы для 

государственных решений.

•  Расширение международного торгово- экономического  

и инвестиционно- финансового сотрудничества

Диверсификация товарных рынков необходима как мера экспортной 

безопасности Беларуси независимо от нейтралитета и характера белорусско- 

российских отношений.

Развитие торгово- экономических и кредитно- инвестиционных связей, например 

с ЕС, возможно путем повышения привлекательности европейского рынка за счет 

улучшения условий доступа на него.

Расширение торговли с Беларусью и содействие ей со стороны Запада 

предполагает включение Беларуси в программы поддержки импорта (например, 

страновые, вроде SIPPO в Швейцарии 56), таможенные послабления путем 

предоставления статуса бенефициара преференциальной тарифной системы ЕС, 

консультирование и помощь в вопросах сертификации.

Необходима поддержка сферы услуг (IT, транспорт, туризм) как наиболее 

перспективного драйвера экономического роста Беларуси, например, 
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56   Swiss Import Promotion Programme, https://www.sippo.ch.
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путем содействия брендингу страны и конкретных отраслей, демонстрации 

возможностей Беларуси в рамках международных специализированных 

выставочных мероприятий и глобальных деловых форумов.

Требуется обеспечить вступление Беларуси в ВТО, что позволит избежать 

дискриминационных мер в отношении белорусской продукции, а также откроет 

стране свободный доступ к международным схемам разрешения торговых споров.

Положительный эффект дадут возобновление сотрудничества с международными 

финансовыми (МВФ, Всемирный банк) и кредитными институтами по вопросам 

привлечения быстрого и долгосрочного финансирования, активизация 

замороженных проектов по линии Европейского инвестиционного банка 

и Европейского банка реконструкции и развития, разработка программ 

финансового оздоровления белорусской экономики.

Следует также улучшить позицию Беларуси в классификации страновых 

кредитных рисков Организации экономического сотрудничества и развития, 

что поспособствует привлечению экспортных кредитов из стран ОЭСР на 

покупку импортного оборудования в рамках модернизации производственной 

и социальной сферы Беларуси, а также интеграции в международные 

производственные цепочки.

• Улучшение отношений со странами Евросоюза и США

Необходимо повышать взаимозависимость, активизируя всестороннее 

взаимодействие, обеспечивая снятие барьеров в торговле и контактах 

с Беларусью. В первую очередь, речь идет о подписании базового соглашения 

о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью (сейчас отношения регулируются 

соглашением 1989 года).

Пример подходов, применимых к Беларуси, дают американо- иорданские 

отношения. В конце 1990-х — начале 2000-х годов США заключили с Иорданией 

сперва соглашение об особых промышленных зонах, затем о свободной 

торговле57. Благодаря этим беспрецедентным мерам США превратились в один из 

самых значительных рынков для Иордании58.

Существенное усиление значимости ЕС и США для Беларуси приведет 

к снижению зависимости от России, а вследствие этого и к предпосылкам для 

геополитического компромисса относительно нейтрального статуса Беларуси. 

Как уже отмечалось выше, в ситуации нормализации белорусских отношений 

с западными странами Россия может начать воспринимать нейтралитет Беларуси 

57   Иордания стала четвертой страной мира и первым арабским государством, с которой США подписали 
соглашение о свободной торговле

58   У. Бернс (2020), Невидимая сила. Как работает американская дипломатия.
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как эффективное препятствие для интеграции последней в ЕС и НАТО. По словам 

одного из зарубежных экспертов, для немалой части европейского истеблишмента 

будущее Беларуси — в Европе, а белорусы — это европейская, а не евразийская 

нация. К тому же, снова циркулируют аналитические высказывания, что Беларусь 

готова к членству в европейских институтах гораздо больше, чем многие другие 

постсоветские страны59.

• Создание пояса добрососедства

Целесообразно разработать двусторонние дорожные карты интенсификации 

отношений с каждой из стран- соседей, внедрить практику регулярных контактов 

в формате двусторонних консультаций по всем сферам интересов (внешняя 

политика, экономическое взаимодействие, пограничное сотрудничество, 

транспорт, безопасность и т. д.).

Ключевой аспект — избежание антироссийской направленности двусторонних 

и многосторонних проектов, не противопоставление сотрудничества, а сопряжение 

(например, в случае присоединения к Люблинскому треугольнику), перенос 

положительного опыта одних отношений на другие (форумы регионов с Россией 

и Украиной).

Также следует возобновить участие Беларуси в платформе Восточного 

партнерства и программах трансграничного сотрудничества ЕС «Польша — 

Беларусь — Украина» и «Латвия — Литва — Беларусь».

• Укрепление дальней дуги партнеров

Целесообразно осуществить «переучет» и определить опорные точки на каждом 

континенте / в регионе, представляющих наибольший (политический, торгово- 

экономический, ресурсный) интерес для Беларуси, и целенаправленно развивать 

сотрудничество с ними, в том числе при помощи усиления дипломатического 

и торгового присутствия.

Серьезные перспективы имеет региональное сотрудничество (в особенности 

с такими крупными странами, как Китай или Турция), использование транзитных 

и логистических возможностей Беларуси как торговых ворот в ЕС для Китая60 

и Индии, а также в ЕАЭП для Турции. При этом значимость белорусского 

направления для названных стран не следует переоценивать.

• Устранение военной угрозы в регионе

Участие Беларуси в ОДКБ — часть процессов интеграции с Россией, с помощью 

которых Минск учитывает военно- политические интересы Москвы61. С точки 

59   Интервью с одним из зарубежных экспертов.

60   Интервью с одним из экспертов.

61   А. Иванова (2021), Беларусь и ОДКБ, http://minskdialogue.by/research/memorable‑notes/belarus‑i‑odkb.

minskdialogue.by/research/memorable-notes/belarus-i-odkb
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зрения безопасности интерес Беларуси в членстве в ОДКБ не прослеживается. 

Эту точку зрения разделяет белорусская экспертная среда62. Территориальные 

споры с соседями у Беларуси отсутствуют. Угроза со стороны НАТО не получила 

фактических подтверждений за все годы соседства. Вместе с тем нет и очевидного 

вреда от участия Беларуси в ОДКБ. Более того, данная площадка потенциально 

позволяет переводить отдельные сложные двусторонние аспекты сотрудничества 

с Россией в многосторонний формат.

Беларусь должна стать зоной сопряжения ОДКБ и НАТО, но для этого необходимы 

гарантии безопасности со стороны НАТО, при наличии которых исчезнет 

потребность в общей с Россией военной и оборонной политике. Предоставление 

таких гарантий может при необходимости стать основанием для «трансформации» 

членства Беларуси в ОДКБ в статус наблюдателя63 или партнера64.

• Развитие альтернативных источников и маршрутов доставки энергоресурсов

В рамках политики открытости Беларусь должна обеспечить себе доступ к разным 

видам энергоресурсов из разных источников, особенно с учетом того, что рано 

или поздно российские энергопоставки будут переведены на рыночные рельсы, 

что повлечет за собой отказ от субсидирования Россией энергоресурсов, 

поставляемых в Беларусь. Белорусской экономике также следует готовиться 

к снижению доходности нефтеперерабатывающей отрасли.

Одно из возможных решений проблемы диверсификации источников поставок 

энергоресурсов (нефти и газа) — реанимация идей обеспечения альтернативными 

российским энергоресурсами: из Балто- Черноморского коллектора65 или 

Межморья66. Потенциальными поставщиками в рамках этого проекта могут 

выступить Азербайджан (нефть), Саудовская Аравия (нефть), США (СПГ), Ирак 

и Иран (нефть). Успешным примером является опыт поставок в 2010–2012 годах 

нефти из Венесуэлы, объемы которых достигали 160 тыс. тонн ежемесячно, 

включая варианты обмена венесуэльской нефти на азербайджанскую и транзита по 

территории Украины.

Наряду с этим важно обеспечить возврат к использованию портовой 

инфраструктуры стран Балтии для перевалки белорусских нефтепродуктов 

и калийных удобрений.

62   Интервью с одним из военных экспертов Беларуси.

63   ОДКБ, Положение о статусе Наблюдателя при ОДКБ, https://odkb‑csto.org/documents/statements/polozhenie_o_
statuse_nablyudatelya_pri_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/.

64   ОДКБ, Положение о статусе Партнера при ОДКБ, https://odkb‑csto.org/institute/npb/polozhenie‑o‑statuse‑part‑
nera‑organizatsii‑dogovora‑o‑kollektivnoy‑bezopasnosti/.

65   Коммерсант (1995), Минску и Киеву не по силам повернуть «Дружбу» вспять, 
https://www.kommersant.ru/doc/106694.

66   DSNEWS (2019), Мышиная миссия Болтона. Как Вашингтон переиначил идею Пилсудского с «Междуморьем», 
https://www.dsnews.ua/world/bolton‑bezhal‑hvostikom‑mahnul‑09092019173100.

https://odkb-csto.org/documents/statements/polozhenie_o_statuse_nablyudatelya_pri_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/
https://odkb-csto.org/documents/statements/polozhenie_o_statuse_nablyudatelya_pri_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/
https://odkb-csto.org/documents/statements/polozhenie_o_statuse_nablyudatelya_pri_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti/
https://odkb-csto.org/institute/npb/polozhenie-o-statuse-partnera-organizatsii-dogovora-o-kollektivnoy-bezopasnosti/
https://odkb-csto.org/institute/npb/polozhenie-o-statuse-partnera-organizatsii-dogovora-o-kollektivnoy-bezopasnosti/
https://www.kommersant.ru/doc/106694
https://www.dsnews.ua/world/bolton-bezhal-hvostikom-mahnul--09092019173100


35 Исследование | Ноябрь 2021

Повышению уровня энергетической безопасности Беларуси, несомненно, 

поспособствует снятие «политического» бойкота на покупку электроэнергии, 

произведенной на белорусской АЭС, введенного странами Балтии (Литвой, 

Польшей, Латвией), а также беспрепятственный экспортный пропуск энергии 

БелАЭС через европейские энергосети. Очевидно, что это невозможно 

в сегодняшних условиях, но будущие власти Беларуси должны будут вернуться 

к этому вопросу.

Энергетическую зависимость снизит и смещение акцента в энергетической 

политике на возобновляемые источники энергии. Проблему до сих пор 

существенных затрат на строительство установок по использованию 

возобновляемых источников энергии может решить подключение Беларуси 

к проектам международной технической помощи в сферах возобновляемой 

энергетики и утилизации отходов.

• Продвижение Минска как экспертной и переговорной площадки

Беларуси необходимо снова утвердиться в роли страны, способной 

генерировать и реализовывать объединяющие инициативы, прежде всего 

в области региональной безопасности. Важно вернуть в Минск заседания 

Трехсторонней контактной группы. Потребуется реанимировать идеи и инициативы 

неконфронтационного сотрудничества и организации широкоформатного 

международного диалога, направленного на преодоление существующих 

противоречий во взаимоотношениях между государствами на общем пространстве 

в Евро- Атлантике и Евразии.
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• Продвижение Беларуси как места новых возможностей и услуг

Необходимо целенаправленно развивать и использовать все наработки, 

отличающие Беларусь, а также исторические, географические, природные 

и техногенные особенности страны в выгодном ключе.

Например, географическое положение и наличие инфраструктуры — повод для 

целенаправленного развития Беларуси как транспортного хаба, обеспечивающего 

все виды транспортного сообщения, а также центра обслуживания 

соответствующих видов транспорта.

Природоохранные зоны, такие как национальный парк «Беловежская пуща»67, 

создают предпосылки для успешного позиционирования Беларуси как объекта 

международного экологического туризма.

Чернобыльская катастрофа привела к созданию уникального ландшафта, который 

можно успешно развивать сразу в двух направлениях — научном (открытие 

«Мекки» международного изучения и мониторинга загрязненных радионуклидами 

территорий для всех заинтересованных стран, в особенности ядерных держав, 

например, в формате особой зоны с регистрацией в качестве резидентов) 

и туристическом.

В международном разделении труда Беларусь может претендовать на статус 

поставщика ряда востребованных услуг — IT, программное обеспечение, биржа 

криптовалют, игорный бизнес, медицина, трансплантология, центр компетенций 

в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, включительно 

с подготовкой иностранных специалистов 68.

•  Безбарьерная среда для международного перемещения людей,  

товаров, капиталов

Открытость как ключевой принцип внешней политики ставит целью снятие всех 

препятствий на пути сотрудничества и коммуникации, превращение страны 

в преференциальную зону ведения бизнеса.

Первым шагом в этом направлении может стать введение экстерриториального 

принципа налоговых, таможенных и иных льгот, предоставляемых сейчас 

в специальных преференциальных зонах типа СЭЗ и индустриального парка 

«Великий камень».

В перспективе — максимальное упрощение условий ведения бизнеса в Беларуси 

и достижение статуса хаба экономического сотрудничества — страны 

67   Один из крупнейших лесных массивов, единственный из некогда типичных в Европе, сохранившийся 
в ненарушенном состоянии до нашего времени.

68   На базе Международного центра подготовки спасателей (iRTcentre) в Борисовском районе  
(http://rescuetraining.ucp.by/eng/index.php/en/).

http://rescuetraining.ucp.by/eng/index.php/en/
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свободной торговли. Это потребует смелых решений в экономике, сопряженных 

с определенными рисками и издержками. Основной принцип — приоритет 

свободного рынка и частного сектора.

Открытость Беларуси подразумевает также максимальное упрощение условий 

въезда в страну для иностранных граждан — распространение практики 

безвизового въезда через наземные пункты пропуска, организация выдачи 

въездных виз для иностранных граждан из стран группы риска в аэропортах 

и наземных пунктах пропуска.

Значительный вызов заключается в том, что политику открытости могут негативно 

воспринять в Кремле, поскольку она приведет к уменьшению значимости 

отношений с Россией, в первую очередь в политической и военной сферах. 

Соответственно деятелям, которые выберут такую политику, нужно будет найти 

возможности нивелирования издержек для России. От этого напрямую зависит 

вероятность шагов Кремля, которые описаны выше.

В практическом ключе это означает проведение внутренней и внешней 

политики «с оглядкой» на Москву — по крайней мере, в краткосрочной 

и среднесрочной перспективе69. Кроме того, во избежание конфликта 

с Россией Беларуси придется реализовать ряд мер в российских интересах, 

призванных обеспечить конструктивное восприятие Кремлем новой 

белорусской политики открытости.

В их числе — отказ от заявлений о наличии российской угрозы для Беларуси 

и создание позитивного имиджа белорусско- российских отношений, основанных 

на независимости, невмешательстве, дружбе, уважении и сотрудничестве. Также 

необходимы гарантии сохранения статуса русского языка и статуса экзархата для 

Белорусской православной церкви.

Во внешней политике важно и в дальнейшем придерживаться формата 

консультаций по различным направлениям и планирования совместных действий. 

Такая практика вписывается в особый статус белорусско- российских отношений, 

и ее положительное качество — атмосфера доверия, информированность 

о действиях и планах сторон.

69   По мнению одного из опрошенных экспертов, следует рационализировать отношения с Россией, и ключ 
к этому — экономика. У Беларуси никогда не было боязни зависимости от России такого уровня, как 
в странах Балтии и Польше, поэтому не принимались экзистенциональные решения, в рамках которых эти 
страны обрывали связи с Россией, шли на болезненные реформы, с каждым годом отдалявшие их от Москвы 
(источник — интервью с одним из белорусских экспертов).

Достижение компромисса с Россией
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Как пример плана совместных действий можно привести Программу 

согласованных действий в области внешней политики, которая принимается 

каждые два года на уровне внешнеполитических ведомств Беларуси и России. 

Документ предполагает определенную степень координации действий в вопросах 

общих интересов, не препятствует самостоятельности и не ограничивает 

внешнеполитический суверенитет Беларуси.

В военной сфере Беларуси следовало бы сохранить практику совместных военных 

учений с Россией с участием международных военных наблюдателей. Важно также 

обеспечить дальнейшее функционирование совместной региональной группировки 

и осуществление взаимодействия между системами ПВО двух стран.

Также возможно сохранение на территории Беларуси обоих действующих 

военно- технических объектов России, которые остались с советских времен 

и не имеют статуса базы70. Сложнее выработать подход к созданию совместного 

учебно- боевого центра подготовки ВВС и вой ск ПВО на территории Гродненской 

области71. Этот центр может стать предтечей полноценной российской военной 

базы, поэтому важно не допустить его будущей возможной трансформации.

В этом контексте важная задача для Беларуси — уменьшение напряжения между 

Западом и Россией и, соответственно, адвокатирование сокращения военного 

присутствия по обе стороны белорусской границы с западными странами. 

Потому что второе важное условие продвижения к нейтральной политике, кроме 

собственно решения белорусов, — снижение напряженности между Западом 

и Россией.

70   474‑й отдельный радиотехнический узел «Барановичи» с РЛС «Волга» (Ганцевичи) и 43‑й узел связи военно‑ 
морского флота (Вилейка).

71   ТАСС (2021), В Белоруссии создадут совместный с РФ учебно- боевой центр подготовки ВВС и вой ск ПВО, 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya‑panorama/10911191.

tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10911191
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