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Разногласия между Беларусью и Россией 
сохраняют фундаментальный характер

Россия – Беларусь: 
кризис позади?

Ежемесячный аналитический дайджест Восточного партнерства
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Российский фактор
Российский фактор остается существенным как для 
внутренней, так и для внешней политики стран Вос-
точного партнерства. Даже государства региона, 
которые не испытывают прямой угрозы Москвы, 
вынуждены оглядываться на мнение Кремля в при-
нятии важных решений. В марте эта зависимость 
проявилась особенно остро.

Тема отношений с Российской Федерацией красной нитью прошла 
в традиционных обзорах месяца.

Грузия, как считают в Тбилиси, столкнулась с очередной попыт-
кой аннексии самопровозглашенной Южной Осетии: референдумом 
о переименовании этой территории. Усугубилась конфронтация Бе-
ларуси и России: темой взаимных обвинений стали поставки нефти 
и газа. Украина приняла решение о применении санкций в отноше-
нии пяти российских банков, ужесточая политику в ответ на действия 
Кремля на Донбассе.

Армения, пытаясь освободиться от чрезмерной зависимости от 
России, все больше усилий прилагает к поиску баланса и новых 
партнеров на Западе. В то время как президент Молдовы, наоборот, 
стремится усилить молдавско-российские контакты, совершив уже 
второй за полгода визит в Москву.

Разногласия Минска и Москвы стали особенно заметны с нача-
лом украинского кризиса, но возникли они гораздо раньше и носят 
фундаментальный характер. После встречи президентов в Санкт-
Петербурге стороны неожиданно заявили, что все спорные вопросы 
улажены. Но действительно ли разногласия остались позади? Бело-
русские коллеги подготовили детальный анализ динамики и пер-
спектив развития конфликта.
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Азербайджан покидает ИПДО
Последние события вокруг неправительствен-

ных организаций и активностей представителей 
гражданского общества вызывают опасения не 
только местных экспертов и активистов, но и меж-
дународных партнеров. Неудовлетворительная 
ситуация в стране стала причиной приостановки 

членства Азербайджана в Инициативе прозрач-
ности добывающих отраслей (ИПДО), контроле-
ра международной прозрачности. Такое решение 
было принято 9 марта на 36 заседании междуна-
родного правления ИПДО в Боготе, Колумбия, по-
сле чего Азербайджан попросил убрать его из спи-
ска стран-членов инициативы. 

Азербайджан: Борьба  
за банковский сектор

Напряженная ситуация в сфере защиты прав человека и в гражданском 
обществе в целом стоили Азербайджану членства в Инициативе прозрач-
ности добывающих отраслей (ИПДО). Это стало опасным сигналом не 
только для гражданской экосистемы, но и для экономики страны в целом.

Международное правление проголосовало за приостановку членства Азербайджана  
в Инициативе прозрачности добывающих отраслей

Фото eiti.org

Вугар Байрамов, Центр экономического и социального развития (Азербайджан, Баку)

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА                                                                   
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Новые правила поддержки 
банков 

В марте Центральный банк Азербайджана по-
прежнему придерживался строгой валютной 
стратегии, что привело к нехватке национальной 
валюты в нескольких коммерческих банках. В ре-
зультате в этом месяце не было отмечено тенден-
ций повышения курса. Кроме того, Палата надзора 
над финансовыми рынками Азербайджана 
(FIMSA) ввела новые правила и расширила 
круг инструментов для предоставления под-
держки банкам с низкой капитализацией. 

Банки стремятся соответствовать но-
вым требованиям, чтобы в будущем лучше 
справляться с кризисами. Те банки, которые 
сталкиваются с нехваткой капитала, должны при-
влекать его через вливания акционеров. Несоот-
ветствие правилам станет началом ликвидации 
банковских активов. Новый свод законов, утверж-
денный Парламентским комитетом по вопросам 
экономической политики, промышленности и 

предпринимательства, также предусматривает ре-
финансирование системообразующих банков за 
счет бюджетных средств. 

Ранее действовавшая законодательная база не 
смогла поддержать банки в кризис. Многие из них 
в 2015–2016 гг. столкнулись с трудностями и по-
теряли лицензии. С учетом недавних изменений 
правительство поставило для себя цель ввести в 
сектор общественных финансов страны более по-
нятные правила.

Также в Азербайджане готовится к внедрению 
уже представленная стратегическая дорожная 
карта национальной экономики, которая обеспе-
чит устойчивость реформ. В рамках этой страте-
гической карты и были представлены изменения в 
законодательство в самых разных сферах.

Членство Азербайджана в ИПДО было ключевым 
преимуществом как для нефтяного и газового сек-
торов экономики страны, так и для амбициозных 
энергетических проектов, таких как проект «Юж-
ного газового коридора» (TAP&TANAP). Приоста-
новка членства в ИПДО понизит привлекательность 
экономики страны для иностранных инвестиций, 
жизненно важных для проведения экономических 
реформ, а также ограничит возможности прави-

тельства в осуществлении амбициозных планов по 
изменению инфраструктуры, например, связанных 
с тем же проектом «Южного газового коридора». 

Выход из ИПДО может иметь негативные по-
следствия и для гражданского общества. Однако 
сложившаяся на сегодня благоприятная ситуация 
в отношениях Азербайджана и ЕС вселяет надежду 
на то, что негативных последствий для граждан-
ского общества удастся избежать. 

Визит президента Алиева  
во Францию

12 марта президент Азербайджана Ильхам Али-
ев посетил Францию с официальным визитом, 
который следует рассматривать в контексте под-
держания добрососедских отношений с ЕС. Вместе 
с президентом Франции Франсуа Олландом Алиев 
встретился с высокопоставленными чиновниками 
французского правительства и членами Сената. 

А накануне поездки он принял в Баку делегацию 
Группы дружбы Франция-Кавказ французского 
Сената. 

В феврале Алиев уже посетил Брюссель, а затем 
другие страны-члены ЕС в попытке установить бо-
лее близкие отношения. Сближение с Евросоюзом 
крайне важно для Азербайджана в свете его эконо-
мического развития. Принимая во внимание струк-
турные экономические и политические реформы 
в стране, Азербайджану особенно важно наладить 
сотрудничество с государствами-членами ЕС.  

ЭКОНОМИКА                                                                                      

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА                                                                       

Приостановка членства в ИПДО понизит 
привлекательность экономики страны 
для иностранных инвестиций

http://en.apa.az/azerbaijan-politics/foreign-news/president-ilham-aliyev-met-with-members-of-business-council-of-movement-of-enterprises-of-france.html
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Политическое насилие:  
прошлое и настоящее

Каждый год в марте в Армении отмечают трагиче-
скую годовщину конфронтации между полицией и 
протестующими после выборов весной 2008 года. По 
меньшей мере 10 человек погибло и многие были ра-
нены при разгоне полицией оппозиционного митинга. 

В этом году дни памяти о тех событиях совпали с 
новой угрозой эскалации в стране: между конкуриру-
ющими политическими партиями прошли серии стол-
кновений. Поводом для них послужило начало острой 
борьбы в преддверии выборов в парламент Армении 2 
апреля. 

Эта новая волна политического насилия прошла в 
два этапа. Первая и наиболее агрессивная конфронта-
ция произошла между молодыми участниками и сто-
ронниками блока Царукяна и представителями правя-
щей Республиканской партии. Надо заметить, что Блок 
Царукяна, олигарха, который бросил вызов правящей 
партии во время последней кампании — вторая по ве-
личине политическая силы в стране, ранее известная 
как партия «Процветающая Армения».

Столкновения между этими сторонами неудивитель-
ны: ситуация складывалась подобным же образом и 
перед предыдущими выборами. Но на этот раз накал 
борьбы между сторонниками Республиканской партии 
и приверженцами блока Царукяна намного выше.

Более того, это политическое напряжение обостря-
ется еще и личной враждой: президент Армении и ли-
дер Республиканской партии Серж Саргсян публично 
оскорбил Царукяна и вынудил его уйти с политической 
арены. Однако недавнее возвращение Царукяна и ра-
стущая поддержка его партии среди электората все бо-
лее настороженно воспринимаются республиканцами, 
ведь теперь обеспечить большинство в составе следу-
ющего парламента им будет сложнее. 

Второй этап политического насилия оказался более 
спорадическим, однако не менее серьезным. На этот 
раз серия нападок приверженцев Республиканской 
партии была направлена на представителей оппозиции, 
причем речь идет о запугивании и прямых атаках. Такое 
поведение политических конкурентов подчеркивает ин-
тенсивность все возрастающей политической борьбы, 
а также вызывает озабоченность Европейского союза 
и других членов дипломатического корпуса в Армении. 

Армения: Лицом к лицу с 
мартовскими идами 

Мартовские события в Армении показали глубокую поляризацию страны 
перед приближающимися парламентскими выборами 2 апреля. И эту по-
ляризацию усугубила волна политического насилия, которую можно на-
звать новыми «мартовскими идами».

Предстоящая битва за места в парламенте Армении спровоцировала волну политического насилия.
Фото parliament.am

Ричард Гирагосян, Центр региональных исследований (Армения, Ереван)

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА                                                                   
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В поисках более сбалансиро-
ванной внешней политики 

После нескольких лет растущей и становящейся все 
более опасной зависимости от России в армянско-
российских отношениях наступил период запоздалого 
признания закономерных границ. 

На фоне серьезного кризиса этих отношений, кото-
рый усилил факт продажи оружия Москвой конкуренту 
Армении Азербайджану, возник новый вызов: асимме-
трии и высокомерия — он и определяет рамки сложив-
шихся отношений. 

Политическим ответом и попыткой восстановить ба-
ланс во внешней политике Армении стали несколько 
позитивных сдвигов. 

Наиболее примечательным из них является ред-
кий «второй шанс» на восстановление и улучшение 
отношений с Европейским союзом, благодаря ко-
торому Армения и ЕС парафировали соглашение о 
всеобъемлющем и расширенном партнерстве для 
углубления политических и экономических связей. 

Несмотря на то, что оно менее масштабно, чем пре-
дыдущее соглашение об Ассоциации, от которого 
Армения вынуждена была отказаться в 2013 году, 
в основе нового соглашения лежат «четкие обяза-
тельства в отношении демократии, прав человека 
и верховенства закона». Договор заложит основы 
для углубленного сотрудничества Армении и ЕС в 
нескольких ключевых сферах, таких как энергети-
ка, права человека и защита окружающей среды, а 
также откроет «новые возможности для торговли и 
инвестиций». 

Вместе с тем в первой телефонной беседе с гос-
секретарем США Рексом Тиллерсоном министр ино-
странных дел Армении Эдвард Налбалдян обсудил 
широкий спектр вопросов, включая двусторонние 
отношения и Нагорно-Карабахский конфликт. Впо-
следствии произошло официальное открытие нового 
тренировочного центра для военных, в частности, для 
армянских миротворческих сил. Это стало возмож-
ным благодаря поддержке США и обозначило новую 
ступень более тесного военного сотрудничества меж-
ду Арменией и США. 

Статистика не врет 
Опубликованная в марте официальная статистика не 

обнадеживает: перспективы для экономики Армении 
по-прежнему характеризуются анемичным ростом и ра-
стущим долгом. Согласно данным Национальной стати-
стической службы Армении, к примеру, 
рост экономики в 2016 году составил 
лишь 0,2%, несмотря на решительные 
обещания армянского правительства об 
ускоренном росте. 

Также стали очевидны проблемы, 
связанные с увеличением государ-
ственного долга страны: он вырос на 
27,25 млн долларов в январе этого года и составил 
рекордные 5,96 млрд долларов. Такие размеры госу-
дарственного долга вызывают особые опасения, ведь 
согласно армянским законам, правительство не может 
взять в долг сумму, превышающую 60% ВВП. Это на-
прямую помешает планированию новых евробондов на 
сумму около 500–700 млн долларов. 

Вместе с тем в стране произошли и позитивные из-
менения. Речь идет о торговле с Россией. Увеличение 
общего объема двусторонней торговли составило око-
ло 15% в 2016 году, это 1,4 млрд долларов. Россия 
опередила Евросоюз и стала самым крупным торговым 

партнером Армении. Рост объема торговли во многом 
может быть объяснен расширением экспорта Армении 
в Россию на 51%. Хотя этот скачок был разовым, он от-
ражает временные возможности реэкспорта из-за кри-
зиса в отношениях между Россией и Турцией. 

Экономика также сыграла важную роль в политическом 
дискурсе страны, ведь конкурирующие кандидаты обеща-
ли все больше, уделяя особое внимание экономическому 
росту и росту благополучия. Начало было положено в пер-
вой половине марта, когда обычно вызывающий доверие 
премьер-министр Карен Карапетян заявил об ожиданиях 
привлечения в Армению крупных инвестиций. Однако 
сама сумма, заявленная премьер-министром и включаю-
щая около 350 инвестиционных проектов по всей стране в 
объеме 3,2 млрд долларов, выглядит неоправданно завы-
шенной и вызывает сомнения. Ведь бюджет Армении на 
весь 2017 год составляет менее 3 млрд долларов. 

Во второй половине марта этого года произошел 
инцидент, не связанный с политическим насилием, 
но имеющий политические последствия: бывший во-
еначальник Нагорного Карабаха Самвел Бабаян был 
арестован по обвинению в контрабанде оружия. Хотя 
Бабаян не является публичной политической фигурой, 
он считается в политике влиятельным теневым игро-
ком, поскольку стоял за блоком бывшего министра 
иностранных дел Вардана Осканяна. Распространено 
мнение, что его арест подорвал политические шансы 
оппозиционного блока на победу. 

Согласно принятым поправкам в Конституцию, Ар-

мения переходит к парламентской форме правления. 
Поэтому, как только закончится срок полномочий дей-
ствующего президента, власть фактически перейдет к 
премьер-министру как к новому «главе государства», а 
президент будет выполнять лишь формальные функции. 

Нынешний президент Серж Саргсян сделал несколько 
туманных заявлений, которые вызвали некоторые опасе-
ния. В интервью, которое он дал во второй половине мар-
та по поводу дальнейших планов по окончании его вто-
рого президентского срока, Саргсян открыто намекнул, 
что продолжит карьеру во власти и намеревается сыграть 
роль в обеспечении безопасности своего народа. 

ЭКОНОМИКА                                                                                      

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА                                                                       

Как только действующий президент закончит 
свой срок, власть перейдет к премьер-министру 
как к новому «главе государства»



EaP Think Bridge, №4, 2017 1. 8

Беларусь: День (не)Воли
Массовые акции протеста в марте закончились репрессиями против ак-
тивистов и арестом семи сотен участников. Тем не менее это фактиче-
ски не повлияло на отношения Беларуси с Западом. А главной пробле-
мой на внешнеполитической повестке дня остались все ухудшающиеся 
отношения с Российской Федерацией.

25 марта в «День воли» ОМОН массово применял силу против участников мирной акции протеста.
Фото depositphotos.com

Арсений Сивицкий, Центр стратегических и внешнеполитических исследований (Беларусь, Минск)

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА                                                                    
Массовые протесты  
усиливаются 

Как и месяцем ранее в марте протестная динамика в Бела-
руси продолжила нарастать. Акции протеста прошли в горо-
дах Молодечно — 10 марта (1000 участников), Пинске — 11 
марта (350 участников), Бобруйске, Бресте, Орше и Рогачеве 
— 12 марта (2050 участников в совокупности, самое много-
численное выступление — в Орше, 1000 участников), Минске, 
Гродно, Могилеве — 15 марта (3250 участников, больше все-
го — в Минске, 1750 участников). 18–19 марта прошла серия 
протестных выступлений в городах Лунинец, Кобрин, Мозырь, 
Светлогорск, Слоним (самое многочисленное выступление, 
порядка 300 человек), Барановичах. Неудачей завершилась 
попытка организовать протестные выступления в Борисове. 

Однако все эти протесты, в отличие от предыдущих акций, 
организовывались исключительно силами анархистской орга-
низации «Революционное действие» и не были поддержаны 
другими оппозиционными структурами и медиа. Сами анархи-
сты объяснили немногочисленность выступлений дефицитом 
медиа-ресурсов. Однако организаторы мероприятий 18–19 
марта не скрывали того факта, что они носят характер подго-
товки к ключевым событиям 25 марта, прежде всего, в Минске.

В целом акции проходили по отработанным ранее сце-
нариям. Это исключительно мирный протест с конкретным 
основным требованием: отменить декрет №3 о специальном 
сборе для неработающих граждан Беларуси — и другими 
политическими требованиями. На многочисленной санкци-
онированной акции в Минске 15 марта, в отличие от акций 
в регионах, преобладали профессиональные активисты раз-
личных оппозиционных структур.

Главной характеристикой поведения белорусских властей 
была неготовность встретить протесты. Фактически они с боль-
шим запозданием реагировали на уже происшедшие события 
и даже не пытались вернуть инициативу себе. Пожалуй, един-
ственной сферой, где Минску удалось сохранить самооблада-
ние и стратегические приоритеты, была внешняя политика.

На внутриполитическом поле действия властей сводились 
к набору стандартных реакций: «откат» декрета в виде при-
остановки его действия, «сохранение лица» в виде отказа его 
отменить, либеральные сигналы 9 марта о необходимости 
диалога с обществом, жесткие сигналы и репрессии, направ-
ленные якобы на активистов, провокаторов и организаторов 
протестов. В итоге на протяжении всего рассматриваемого 
периода власть фактически демонстрировала отсутствие 
стратегического видения и четкого плана действий, направ-
ленного на стабилизацию ситуации. И действия по деэска-

http://naviny.by/article/20170315/1489596615-marshi-netuneyadcev-15-marta-onlayn-reportazh
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лации ситуации, и тактика эскалационного доминирования 
реализовывались таким образом, что противоречили друг 
другу и сводили на нет позитивные эффекты, в то же время 
гипертрофируя негативные последствия.

Главным политическим событием месяца стала несанкци- 
онированная акция протеста 25 марта в «День воли». Вла-
сти практически сорвали протест превентивными ареста-
ми оппозиционных активистов и затем жестким разгоном 
участников акции бойцами ОМОНа и внутренних войск Ми-
нистерства внутренних дел (были задержаны 700 человек). 
Несмотря на брутальность действий силовиков 25 марта в 
«День воли», на следующий день в Минске и ряде других 

городов прошли митинги в знак солидарности с задер-
жанными активистами. По сути это означает девальвацию 
силового ресурса власти в условиях ухудшающегося соци-
ально-экономического положения: тактика запугивания и 
репрессий больше не является сдерживающим фактором 
протестов.

Это событие стало кульминацией политического кризиса в 
Беларуси, который начался с первых протестных выступлений 
17 февраля. Хотя в целом международная реакция на случив-
шееся была негативной, худшего сценария развития ситуации 
в отношениях с Западом, то есть восстановления санкций про-
тив официального Минска, пока удалось избежать.

Продолжение падения
По оперативным данным на март, ВВП Беларуси в янва-

ре–феврале 2017 года снизился на 1% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, несмотря на оптимистические 
прогнозы властей. Главной причиной падения ВВП стали не-
допоставки в Беларусь российской нефти. 

В целом в стране продолжается понижение уровня жизни 
большинства населения. При этом в отдельных секторах эко-
номики отмечается плановый рост цен. Так, с 1 марта в Бела-
руси выросли цены на некоторые марки сигарет, подорожали 
звонки со стационарных телефонов. Кроме того, были проин-
дексированы субсидируемые государством цены на природ-
ный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и 
тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения.

На фоне этого белорусские власти продолжали активные 
переговоры с МВФ. 16 марта по приглашению президента 
Беларуси Минск посетили руководитель миссии МВФ по 
Беларуси Питер Долман, заместитель руководителя Евро-
пейского управления МВФ Танас Арванитис и старший ре-

гиональный представитель МВФ по региону СНГ Бас Баккер. 
Одним из обсужденных ими моментов была экономическая и 
социальная ситуация, также был затронут вопрос о системе 
социальной защиты для тех, кто больше всего в ней нужда-
ется. В апреле МВФ продолжит переговоры с Беларусью о 
новом кредите на сумму не менее $3 млрд на десять лет под 
2,28% годовых.

Помимо этого, 29 марта Александр Лукашенко провел 
встречу с со старшим вице-президентом Всемирного банка  
по операционным вопросам Кайлом Питерсом, визит которо-
го был связан с развитием и утверждением новой програм-
мы для Беларуси на следующие три–четыре года. Сейчас на 
повестке дня стоят девять программ на общую сумму около 
$1 млрд. Программы касаются инфраструктуры, водоснаб-
жения, энергетики, транспортной сферы, сотрудничества в 
области образования.

Вместе с тем если официальные власти продолжат жест-
ко подавлять протестные акции граждан, есть серьезный 
риск заморозки сотрудничества между Беларусью и между-
народными финансовыми институтами. 

ЭКОНОМИКА                                                                                       

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА                                                                       
Российско-белорусская  
конфронтация усиливается

Белорусско-российские отношения оставались системо-
образующим фактором в ситуации внутри и вокруг Белару-
си. Дальнейшее усиление конфронтации сопровождалось 
непоследовательными попытками нормализации и весьма 
странными шагами белорусской стороны, свидетельствую-
щими об отсутствии стратегической воли и единого подхода.

В ходе прошедшего в Бишкеке заседания Евразийского 
межправительственного совета белорусский премьер-ми-
нистр Андрей Кобяков публично озвучил основные претензии 
Минска к Москве в рамках ЕАЭС и двусторонних отношений, 
связав эти претензии c наличием барьеров в торговле и высо-
кой ценой на газ. Однако российский премьер Дмитрий Мед-
ведев жестко парировал, заявив, что у Беларуси всегда есть 
возможность выйти из ЕАЭС. Последующий комментарий 
президента Лукашенко касался недопустимости «бухгалтер-
ского» подхода к белорусско-российским отношениям. Ему 
парировала пресс-служба Медведева, заявившая о неизбеж-
ности «бухгалтерии» в двусторонних отношениях.

В нефтегазовой сфере российская сторона тоже перешла 
в наступление: она подтвердила свою позицию о том, что бе-
лорусский долг в 700 млн долларов за газ, поставленный в 
2016 и начале 2017 годов, должен был выплачен полностью, 
причем это является предварительным условием для дости-
жения компромисса по цене на газ в дальнейшем. 

Более того, затем российская сторона объявила о необ-
ходимости повышения цены на газ для Беларуси до $141 за 
1000 кубических метров. Причем данная цена в расчетах рос-

сийской стороны выглядит вполне обоснованной, а министр 
энергетики России Александр Новак признал возможность 
достижения компромисса по цене после погашения Белару-
сью задолженности. 

Российская сторона также утвердила график поставок неф-
ти в Беларусь в объеме 16 млн тонн до конца 2017 года (по  
4 млн в квартал), что на 6–8 млн тонн меньше, чем желал бело-
русский партнер. И этот график, судя по всему, никак не зависит 
от исхода переговоров по газу. Основная причина сокращения 
поставок нефти связана вовсе не с разногласиями по газу, а с 
необходимостью обеспечить доходы «Транснефти» от эксплу-
атации второй очереди нефтепровода «Балтийская трубопро-
водная система» и новой инфраструктуры порта Усть-Луга.

Несмотря на имеющиеся противоречия, по словам бело-
русского президента Александра Лукашенко, Беларусь не 
собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией 
из-за разногласий в других сферах. Данное заявление было 
направлено на то, чтобы еще раз подтвердить привержен-
ность Беларуси своим военно-политическим обязательствам 
в рамках Союзного государства, но в то же самое время 
упрекнуть российскую сторону в нарушении собственных 
обязательств перед Беларусью в других сферах. 

На этом фоне Беларусь столкнулась с довольно лояльным 
отношением со стороны стран Запада. Несмотря на масштаб-
ные репрессии против оппозиции и гражданских активистов 
за участие в мартовских несанкционированных митингах про-
тив «декрета о тунеядцах», ключевые международные инсти-
туты (ЕС, ОБСЕ, Совет по правам человека ООН) ограничились 
сдержанными замечаниями или требованиями, что можно 
считать серьезным успехом белорусской дипломатии.

https://news.tut.by/society/536916.html
https://news.tut.by/economics/536650.html
https://news.tut.by/economics/536650.html
https://news.tut.by/economics/536650.html
https://news.tut.by/economics/537289.html
https://news.tut.by/economics/534390.html
https://news.tut.by/economics/534390.html
https://news.tut.by/economics/534390.html
https://news.tut.by/economics/534390.html
https://telegraf.by/2017/03/12/343443-gazprom-povisil-cenu-na-gaz-dlya-belarusi
https://telegraf.by/2017/03/12/343443-gazprom-povisil-cenu-na-gaz-dlya-belarusi
http://www.kommersant.ru/doc/3186821
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/doklad-zamysla-sovmestnogo-strategicheskogo-uchenija-vooruzhennyx-sil-belarusi-i-rossii-zapad-2017-15826/
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/doklad-zamysla-sovmestnogo-strategicheskogo-uchenija-vooruzhennyx-sil-belarusi-i-rossii-zapad-2017-15826/
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Грузия: Танец с волками  
под аккомпанемент  
безвизового режима

Как новую угрозу аннексии Россией оккупированной Южной Осетии рас-
сматривают в Тбилиси решение инкорпорировать военные подразделе-
ния непризнанной республики в состав Вооруженных сил РФ. Еще более 
явным знаком такой угрозы считают намерения переименовать террито-
рии в результате предстоящего референдума.

Граждане непризнанной Южной Осетии будут служить в российской армии
Фото depositphotos.com

Лаша Тугуши, Фонд «Либеральная академия Тбилиси» (Грузия, Тбилиси)

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА                                                                   
Военные подразделения  
Южной Осетии войдут в  
состав Вооруженных сил РФ

Президент России Владимир Путин распорядился 
принять предложение правительства о вхождении от-
дельных военных подразделений оккупированной Рос-
сийской Федерацией Южной Осетии (Цхнивальского 
региона) в состав Вооруженных сил России. Данное 
соглашение было разработано в рамках подписанного 

в марте 2015 года договора о сотрудничестве между 
Российской Федерацией и непризнанной республикой. 
Таким образом становится возможным прием граж-
дан этой республики на военную службу по контракту 
в российской армии. Соответствующее распоряжение 
опубликовано во вторник, 14 марта, на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Министерству обороны России дано поручение про-
вести при участии МИДа переговоры с Южной Осетией 
и подписать это соглашение с российской стороны, по-
сле чего южноосетинские военные получат право слу-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703140022
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жить по контракту на российских военных базах.
Договор о союзничестве и интеграции между Рос-

сией и так называемой Южной Осетией состоит из 15 
статей. Документ предусматривает создание единого 
пространства в сферах обороны и безопасности, от-
мену погранично-пропускных пунктов между Россией 
и Южной Осетией, а также вхождение отдельных во-
енных подразделений и органов безопасности Южной 
Осетии в состав Вооруженных сил России. 

Вместе с тем 9 апреля в отколовшемся от Грузии ре-
гионе Южной Осетии наряду с избранием президента 
Южной Осетии жители будут голосовать за внесение 
изменений в Конституцию и переименование непри-
знанной республики в «Республику Южная Осетия 
– Государство Алания». При этом оба названия будут 
равнозначны. 

Официальный Тбилиси, который, как и междуна-

родное сообщество, рассматривает Южную Осетию как 
часть Грузии, считает референдум шагом, направлен-
ным на аннексию и включение отколовшегося региона 
Грузии в состав России.

В Тбилиси обращают внимание на то, что название 
аналогично названию субъекта Российской Федерации, 
Северной Осетии, и считают, что это указывает на на-
мерения Москвы аннексировать отколовшийся регион 
Грузии.

Вместе с тем острая критика политических экспер-
тов и политиков сопровождается предположением, что 
на фоне геополитической напряженности между Рос-
сией и Западом из-за аннексии Крыма маловероятно, 
что Кремль сделает еще один шаг и незамедлительно 
проглотит еще одну территорию. По их мнению, Россия 
продолжит политику так называемой «ползучей аннек-
сии», дожидаясь подходящего момента.

ЭКОНОМИКА                                                                                       

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА                                                                        

Земля на продажу?
Вопрос о праве собственности на землю является 

одним из острейших, вызвавших в марте бурную дис-
куссию в Государственной конституционной комиссии 
Грузии. Против передачи земель в частную собствен-
ность иностранцам выступают радикальные политиче-
ские силы, а также эксперты, отличающиеся патриоти-
ческой риторикой. По их мнению, запрет на продажу 
земель иностранцам должен быть введен на конститу-
ционном уровне.

Данное предложение было встрече-
но сильным сопротивлением со сто-
роны либералов, что подобный запрет 
приведет к понижению потенциала 
земельного рынка. В вопросах эконо-
мической свободы правящая полити-
ческая сила в лице премьер-министра 
всегда склонялась в сторону либера-
лов, однако вопрос грузинской земли проходит через 
сердца избирателей, что усложняет процесс принятия 
политического решения. 

Стоимость сельскохозяйственных земель разитель-
но отличается в разных регионах Грузии. По данным 
опроса, проведенного газетой «Резонанс», самая до-
рогая земля – в Гурии, Самегрело и ряде известных 
производством вина деревень. 1 гектар земли в этих 

регионах стоит 8–15 тысяч лари. Самые дешевые (прак-
тически бесплатные) земли – в Раче-Лечхуми.

Тем не менее за исключением этих областей, земли 
сельскохозяйственного назначения в Грузии не имеют 
цены, да и люди не проявляют интерес к тому, чтобы 
завладеть землей. В этом плане самая сложная ситу-
ация в Раче. Продажа земли здесь является большой 
проблемой, поскольку ни у кого нет желания селиться 
и тем более вести экономическую деятельность в этом 
одном из самых красивых уголков страны. 

Но и в винодельческих районах, где цена на землю, 
казалось бы, высока, она все же гораздо меньше, чем 
следовало бы ожидать в условиях рыночной экономи-
ки. Причина этого кроется в том, что владельцем 90% 
земли является государство. Пока земли сельскохозяй-
ственного назначения полностью не перейдут в част-
ную собственность, нет даже теоретической вероятно-
сти того, что они подорожают.

Новые возможности
Свободное передвижение, безвизовый режим, Ев-

ропа – эти слова были слышны в Тбилиси отовсюду. 
Начало действия безвизового режима с ЕС Тбилиси 
праздновал 3 дня. На крышах всех ключевых зданий, 
балконах рядовых граждан, небольших магазинчиках, 
окнах автомобилей, рюкзаках идущих в школу детей 
развивались два флага: национальный грузинский и 
того, к которому стремится страна – флаг Европейско-
го союза. 

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили до 
начала заседания правительства заявил, что 28 марта 
вместе со студентами отправится с визитом сначала в 
древнюю столицу европейской культурой – Афины, а 

затем, политический центр Европы – Брюссель. По его 
словам, вступление в силу безвизового режима долж-
но быть отмечено специальными мероприятиями. 

Еще большую интенсивность в Грузии приобрели 
дискуссии о дальнейших шагах к ЕС. Введение режи-
ма свободного передвижения с Европой дало начало 
новым дискуссиям о возможности свободной торгов-
ли, что дополняет геополитическую определяющую 
Грузии. Правительство заявило, что начата работа по 
вопросу свободной торговли с Индией. В мае будет на-
конец заключено соглашение о свободной торговле с 
Пекином. Также планируется начать аналогичные пере-
говоры с Вашингтоном. Правительство Грузии, имея 
позитивную динамику в отношениях с США, в этом 
плане настроено оптимистично.

Официальный Тбилиси считает референдум  
шагом, направленным на аннексию  
отколовшегося региона Грузии 

http://www.newposts.ge/?l=G&id=135024
https://bpn.ge/finansebi/33064-rezonansiq-ratcashi-mitsa-300-lari-ghirs-guriasa-da-samegreloshi-8000.html?lang=ka-GE
https://bpn.ge/finansebi/33064-rezonansiq-ratcashi-mitsa-300-lari-ghirs-guriasa-da-samegreloshi-8000.html?lang=ka-GE
http://www.resonancedaily.com/index.php?id_rub=4&id_artc=34302
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Молдова: На распутье  
между Западом и Востоком 

В молдавском политическом процессе, вероятно, начнется период нестабиль-
ности, который последует за планами правительства изменить избирательную 
систему, что в свою очередь вызовет протест большинства представителей 
оппозиции. Последние результаты переписи населения подтверждают тре-
вожные демографические тренды в стране. В то же время новое соглашение 
с Украиной по вопросам энергетики вселяет надежду на уменьшение зави-
симости от России. Внешняя политика по-прежнему стоит на распутье между 
Западом и Востоком, что неизбежно серьезно повлияет на политическую ста-
бильность в ближайшем будущем.

Дебаты вокруг изменения избирательной системы Молдовы стали главным событием внутренней политики
Фото cec.md

Михаил Попшой, ассоциированный эксперт,  Ассоциация внешней политики Молдовы (Молдова, Кишинев)

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА                                                                    
Спорные избирательные 
реформы и референдум 
омрачают повестку дня 

Главным событием внутренней политики Молдовы 
стало заявление, сделанное 6 марта председателем 

Демократической партии Молдовы Владом Плахотню-
ком. Он предложил заменить пропорциональную изби-
рательную систему парламентских выборов на мажо-
ритарную (систему простого большинства). Несмотря 
на то, что правительство рассматривает эту реформу 
в позитивном ключе, все лидирующие оппозиционные 
партии высказались против нее, так как считают это по-

http://www.pdm.md/ro/noutati/stiri/vlad-plahotniuc-pdm-sustine-votul-uninominal-pentru-parlament
http://www.iri.org/resource/moldova-after-2016-election-poll-indicates-improved-confidence-government
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пыткой правящей Демократической партии Молдовы 
остаться при власти, даже если ее рейтинг упадет ниже 
6% проходного барьера. 

В то же время 17 марта состоялась вторая с начала 
года официальная встреча президента Игоря Додона и 
президента Российской Федерации Владимира Путина. 
Додон поблагодарил российского президента за льгот-
ные условия для экспорта молдавского вина в Россию 
и за послабление условий въезда молдавским трудо-
вым мигрантам, совершившим административные на-
рушения. 

28 марта Додон отчитался за первые 100 дней на по-
сту президента. Он назвал свои достижения, особенно 
отметив укрепление отношений с Россией, а также ини-
циировал консультативный референдум по четырем 
вопросам, а именно: отмена закона о возврате молдав-
скими гражданами выведенного из банков Молдавии 
миллиона долларов, расширение полномочий пре-
зидента по роспуску парламента, а также сокращение 
количества народных избранников в парламенте Мол-
довы со 101 до 71 депутата и вопрос изучения истории 
Молдовы в учебных заведениях страны. 

Уменьшение населения 
Молдовы 

Национальное бюро статистики (НБС) опубликовало 
официальные данные о ВВП Молдовы за 
2016 г. По этим данным ВВП Молдовы 
за 2016 год составил $6,79 млрд, то 
есть по сравнению с 2015 годом на-
блюдается рост ВВП в размере 4%. 31 
марта Национальное бюро статистики 
наконец опубликовало результаты пе-
реписи населения, проведенной в мае 
2014 года. Спустя почти три года бюро сообщило, что  
в стране живет 2 млн 998 тыс. 235 человека, для срав-
нения: по данным на 2004 год, население страны со-
ставляло 3 млн 383 тыс. 332 человека. 

В тот же день принадлежащая государству компания 
«Энергоком» подписала контракт с украинской компа-
нией «ДТЭК Трейдинг» на поставку электроэнергии в 

Молдову в период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 
2018 года. Таким образом украинская компания высту-
пила основным поставщиком электроэнергии, заменив 
Молдавскую ГРЭС, которая находится вблизи Кучур-
ганского лимана в Приднестровье.

Однако высказываются опасения по поводу того, 
сможет ли «ДТЭК» полностью обеспечить энергетиче-
ские нужды Молдовы. Эксперты считают возможным 
возобновление контракта с Молдавской ГРЭС в случае, 
если украинская компания столкнется со сложностями 
при поставке электроэнергии в необходимом объеме и 
по надлежащей цене.

Раскол Восток – 
Запад доминирует

1 марта правительство Молдовы одобрило отзыв 
Дмитрия Брагиша с должности посла Молдовы в Рос-
сийской Федерации. О причине такого решения заяв-
лено не было, однако на следующий день президент 
Молдовы Додон предложил кандидатуру своего совет-
ника по внешней политике и бывшего посла Молдовы в 
Москве Андрея Негуцы на освободившуюся должность. 
Похоже на то, что решение является частью договорен-
ности о перераспределении дипломатических портфе-
лей между правительством и президентом.

9 марта спикер Андриан Канду и премьер-министр 
Павел Филип передали ноту протеста послу Россий-
ской Федерации Фариту Мухаметшину. В ноте содер-
жались данные о нарушениях в действиях российски-
ми пограничных служб по отношению к молдавским 
чиновникам, совершающим деловые визиты в Россию. 
Несмотря на дипломатический скандал, 13 марта за-
меститель министра иностранных дел России Григорий 

Карасин отправился с визитом в Молдову. Он встретил-
ся с молдавским руководством, а также с руководством 
Приднестровья в Тирасполе. 

29 марта премьер-министр Молдовы Павел Филип 
отбыл с трехдневным визитом в Брюссель, где провел 
ряд встреч с президентом Европейского совета До-
нальдом Туском, Верховным представителем Евросо-
юза по иностранным делам и политике безопасности 
Федерикой Могерини, Генеральным секретарем НАТО 
Йенсом Столтенбергом и другими. 31 марта Павел Фи-
лип посетил третье заседание совета по ассоциации 
Молдова — ЕС. Молдавское правительство предоста-
вило отчет о выполнении Соглашения об ассоциации 
в 2014–2016 годах после того, как 13 марта был опу-
бликован отчет ЕС. 

В то же время лидеры оппозиции Майя Санду и Ан-
дрей Нэстасе посетили Конгресс Европейской народ-
ной партии на Мальте. От лица проевропейской оппо-
зиции Молдовы на конгрессе прозвучала речь Майи 
Санду.

Оппозиция считает изменение избирательной 
системы попыткой  правящей Демократической 
партии остаться при власти, даже если их  
рейтинг упадёт ниже 6% проходного барьера.

ЭКОНОМИКА                                                                                     

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА                                                                       

http://agora.md/stiri/30119/ultima-ora-dodon-a-semnat-decretul-referendum-consultativ-pe-patru-subiecte
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5562&parent=0
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5562&parent=0
http://tribuna.md/2017/03/18/rezultatele-discutiei-dintre-igor-dodon-si-vladimir-putin/
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5583&parent=0
The Jamestown Foundation: https://jamestown.org/program/moldova-ukraine-energy-deal-upsets-russia-cutting-transnistria/
http://www.moldova.org/en/moldova-president-government-share-spheres-influence-dodon-appoints-socialist-andrei-neguta-new-ambassador-russia/
http://www.parliament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/2917/language/ro-RO/Default.aspx
http://president.gospmr.ru/press-sluzhba/novosti/123.html
http://gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-avut-o-intrevedere-cu-presedintele-consiliului-european-donald-tusk
http://www.moldova.org/en/maia-sandu-epp-summit-moldova-government-killing-hope-moldovans-can-future-home/
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Украина: Блокада,  
санкции и политическая 
нестабильность

Мартовские события в Украине свидетельствуют о том, что в стране про-
должаются реформы и идет борьба с коррупцией, но в то же время инер-
ция системы создает препятствия на их пути. Решения властей не всегда 
находят понимание в обществе, а иногда и у иностранных партнеров Укра-
ины. Вместе с тем угрозы со стороны России не теряют актуальность.

Арест главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова 
стал одним из первых громких антикоррупционных дел

Фото depositphotos.com

Сергей Герасимчук, Совет внешней политики «Украинская призма» (Украина, Киев)

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА                                                                    
Борьба с коррупцией  
и ее побочные эффекты

Третьего марта главе Государственной фискальной 
службы Украины Роману Насирову было вручено по-
дозрение в коррупционной деятельности. Это дело 
стало одним из первых громких в работе Националь-

ного агентства по противодействию коррупции и Анти-
коррупционной прокуратуры. Ситуация всколыхнула 
общество. Принятие решения об аресте Насирова, как 
и последующее внесение им залога в сто миллионов 
гривен ($3,7 млн), находились под пристальным вни-
манием представителей общественности, интерес к 
«делу Насирова» по-прежнему остается высоким.

http://www.radiosvoboda.org/a/news/28344008.html
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Атака на российские банки 
и последствия блокады

В экономическом плане наиболее значимым событи-
ем стало решение СНБО о применении санкций к пяти 
российским банкам: ПАО «Сбербанк» (Украина), ПАО 
«ВиЭс Банк», ПАО «Акционерный ком-
мерческий промышленно-инвести-
ционный банк» («Проминвестбанк»), 
ПАО «ВТБ БАНК», ООО «БМ Банк». 
Такое решение логически продолжает 
ужесточение политики в ответ на дей-

ствия России на востоке Украины и принималось одно-
временно с официальным признанием блокады.

Возможные последствия этих решений стали пред-
метом изучения МВФ. В то же время Национальный 
банк Украины заявил, что прогноз экономического ро-
ста в Украине пересмотрен и теперь составляет 1,9%, а 
не 2,6%, как предполагалось ранее.

В нынешнем политическом сезоне процессы 
борьбы с коррупцией и попытки стабилизировать 
ситуацию в стране останутся трендообразующими

В некоторой степени «дело Насирова» затмило ре-
шение Совета национальной безопасности и обороны 
(СНБО) о блокаде неподконтрольных Украине террито-
рий Донецкой и Луганской областей. До недавнего вре-
мени такую блокаду пытались осуществлять активисты 
и представители оппозиционных партий, утверждаю-
щие, что торговля с оккупированными регионами — 
источник коррупции и контрабанды. 15 марта решение 
СНБО предоставило блокаде официальный статус.

Создается впечатление, что и арест Насирова, и бло-
када неподконтрольных Украине территорий использу-
ются, чтобы повысить популярность президента и пра-
вительства, при этом снизив градус противостояния в 
обществе во избежание досрочных парламентских вы-
боров. Риски проведения выборов в сложившейся на 
сегодня ситуации — в условиях агрессии со стороны 
России и при требованиях западных партнеров сохра-
нять стабильность в стране — высоки. Следовательно, 
президент Порошенко всеми силами будет уклоняться 
от развития такого сценария.

Вместе с тем события, которые будоражат общество 
и ставят под сомнение стабильность в стране, продол-
жаются. Так, 23 марта произошло два резонансных 
случая. Во-первых, диверсия на складе боеприпасов в 
городе Балаклея (Харьковская область), когда на тер-

ритории военного арсенала Минобороны возник пожар 
с последующей детонацией боеприпасов. Во-вторых, 
убийство ранее бежавшего в Украину экс-депутата Гос-
думы Российской Федерации Вороненкова, который 
был одним из главных свидетелей развязывания Рос-
сией агрессии против Украины, а также участия экс-
президента Виктора Януковича во введении в страну 
российских войск. Оба события взаимосвязаны и, по 
мнению Службы безопасности Украины, за ними стоит 
Москва. 

Менее резонансным, но крайне важным для пред-
ставителей гражданского общества событием стал при-
нятый в тот же день, 23 марта, закон об изменениях 
в электронном декларировании. Изменения бязывают 
не только чиновников, но теперь и активистов анти-
коррупционных общественных организаций заполнять 
электронные декларации. Такое решение парламента 
может нивелировать достижения в противодействии 
коррупции в Украине. Об этом уже заявили Посольства 
Великобритании и США, а Еврокомиссар по вопросам 
расширения и политики добрососедства Йоханнес Ган 
подчеркнул, что нововведенные нормы недопустимы.

Вероятно, в нынешнем политическом сезоне процес-
сы борьбы с коррупцией и попытки стабилизировать 
ситуацию в стране останутся трендообразующими.

ЭКОНОМИКА                                                                                      

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА                                                                        

Украина на повестке дня США 
и Германии

Что касается внешней политики, то в этом направ-
лении можно говорить об определенных успехах. В 
частности, 7 марта министр иностранных дел Украины 
Павел Климкин провел встречу с новым Госсекретарем 
США Рексом Тиллерсоном и заручился его поддержкой 
в вопросе выполнения Россией Минских договоренно-
стей.

Тема Украины также поднималась на переговорах 

президента США Дональда Трампа и канцлера Герма-
нии Ангелы Меркель 17 марта. США и Германия под-
твердили необходимость безоговорочного мирного 
решения «украинской проблемы» и потребовали от 
России более заметных шагов в выполнении Минских 
соглашений.

Однако эти успехи могут оказаться сомнительными, 
если в Украине будет наблюдаться откат антикоррупци-
онных реформ и снижение уровня политической ста-
бильности.

http://www.rnbo.gov.ua/news/2722.html
http://www.rnbo.gov.ua/news/2722.html
http://www.pravda.com.ua/news/2017/03/15/7138258/
http://www.pravda.com.ua/news/2017/03/15/7138258/
https://www.unian.net/incidents/1840414-ubiystvo-voronenkova-i-vzryivyi-na-sklade-v-balaklee-vzaimosvyazanyi-sbu.html
https://www.unian.net/incidents/1840414-ubiystvo-voronenkova-i-vzryivyi-na-sklade-v-balaklee-vzaimosvyazanyi-sbu.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6172&skl=9
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/844969371051196417?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2017%2F03%2F24%2F7139174%2F
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/844969371051196417?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2017%2F03%2F24%2F7139174%2F
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/25/7063575/
http://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-zatverdiv-sankciyi-shodo-nizki-rosijskih-bank-40418
http://www.epravda.com.ua/news/2017/03/19/622817/
http://www.epravda.com.ua/news/2017/03/19/622817/
http://www.epravda.com.ua/news/2017/03/19/622817/
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/55381-ministr-zakordonnih-sprav-ukrajini-pavlo-klimkin-proviv-zustrich-z-derzhavnim-sekretarem-ssha-reksom-tillersonomministr-zakordonnih-sprav-ukrajini-podyakuvav-za-solidarnisty-spoluchenih-shtativ-u-borotybi-ukrajini-proti-agresiji-rfposlidovna-praktichna-pi
http://www.dw.com/uk/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%83-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96/a-38002628
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Отношения Беларуси и России с начала украинского кризиса характеризова-
лись в основном негативной динамикой. На первом этапе их ухудшение имело 
латентный характер и сводилось к молчаливому отказу Минска от поддержки 
агрессивных внешнеполитических устремлений Москвы. Однако с 2015 года 
разногласия и противоречия между союзниками стали чаще выплескиваться 
на страницы СМИ. Наконец, в конце 2016 начале 2017 годов стороны перешли 
к открытому обмену упреками и обвинениями по всем направлениям двусто-
роннего сотрудничества. А 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге после про-
должительных переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина сто-
роны довольно неожиданно заявили о том, что все спорные вопросы между 
ними улажены.

Встреча президентов Александр Лукашенко и Владимира Путина, 3 апреля 2017 года. 
Фото president.gov.by

Беларусь – Россия:  
кризис позади?
Юрий Царик, руководитель Программы российских исследований Центра стратегических  
и внешнеполитических исследований (Беларусь, Минск)
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Длинный и увеличивающийся  
список претензий

Разногласия между Беларусью и Россией по вопросам 
внешней политики и региональной безопасности имели и 
в настоящее время сохраняют фундаментальный характер. 
Хотя они стали очевидными после начала украинского кризи-
са, само их возникновение можно отнести к моменту подпи-
сания Лиссабонского договора в 2007 году, который создал 
более централизованный и консолидированный Европей-
ский союз и предпосылки для более активной конкуренции 
ЕС и России в регионе Центральной и Восточной Европы, а 
также на Кавказе. Институционально более активная роль 
ЕС в данных регионах была оформлена в виде програм-
мы «Восточное партнерство», ее активно обсуждали в 
2008 году и запустили в 2009 году.

Заявление Европейского союза о возможности предо-
ставления странам региона, таким как Беларусь, Молдо-
ва, Украина, а также постсоветским республикам Кавказа, 
более активной региональной роли при их желании вести 
политику сближения и в некоторых случаях интеграции с 
ЕС стало вызовом для доминирующего положения в данном 
регионе Российской Федерации. Москва сразу объявила это 
экспансионистским проектом. 

Такая позиция связана с тем, что Москва не способна кон-
курировать с ЕС в экономической плоскости и неизбежно вы-
нуждена привлекать для консолидации своей «сферы влия-
ния» геополитические и военно-политические аргументы. 

Активное стремление Беларуси к развитию белорусско-
российских отношений в 2008–2009 годах уже в 2010 году 
привело к активизации российского давления на Минск, 
завершившегося крупным политическим и экономическим 
кризисом 2010 начала 2011 годов. Кризис привел к закрепле-
нию в Беларуси архаичной структуры экономики, а также от-
бросил назад процесс белорусско-европейского сближения 
и «заморозил» его на несколько лет. Только с 2012 года на 
фоне выдвижения Россией проекта Евразийского экономи-
ческого союза, спроектированного по образцу ЕС, Беларусь, 
опираясь на доктрину «интеграции интеграций» получила 
возможность начать процесс восстановления отношений с 
ЕС. Начало украинского кризиса открыло для Минска воз-
можность ускорить процесс и дополнить его активизацией 
белорусско-американского сотрудничества.

Немалую роль в таком развитии событий сыграло насто-
роженное восприятие Минском поведения Российской Фе-
дерации в рамках украинского кризиса. Угроза повторения 
«крымского» и «донбасского» сценариев в отношении Бела-
руси заставила белорусское руководство пересмотреть им-
перативы оборонной политики, которые воплотились в но-
вом оборонном плане и директиве на оборону государства, 
принятых в конце 2014 года.

Однако в целом Беларусь в новой геополитической ситу-
ации избрала позицию «сдерживающего союзника» России. 
Суть данной позиции состоит в том, что Минск сохранил все 
отношения с Москвой в рамках интеграционных структур 
(включая военно-политические союзы: Организацию Дого-
вора о коллективной безопасности и Союзное государство) 
и выполнял свои союзнические обязательства. Но при этом 
белорусское руководство отказывалось участвовать в агрес-
сивных инициативах Москвы в любой форме, будь то критика 
украинского руководства или введение «контрсанкций» про-
тив европейских партнеров. Беларусь дала гарантии неуча-
стия в действиях, подрывающих региональную стабильность 
и безопасность, и неиспользования ее территории для таких 
действий, одновременно предоставив площадку для ведения 
переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Позиция Беларуси как «сдерживающего союзника» не 
просто отличалась, а фундаментально противоречила агрес-
сивному характеру внешней и военной политики Москвы в 
регионе Центральной и Восточной Европы. Поэтому россий-
ское руководство начало предпринимать действия, направ-
ленные на демонтаж данной позиции, используя для этого 
как интеграционные структуры, в которых участвовала Бе-
ларусь, так и односторонние действия. При этом Москва во 
всех измерениях использовала ресурсное доминирование 
над Беларусью, а также широкие возможности влияния на 
политику белорусского государства изнутри через формаль-
ные и неформальные каналы.

Главным вопросом белорусско-российских отношений 
при этом стал вопрос размещения российских войск на тер-
ритории Беларуси на постоянной основе. Российская сторо-
на лоббировала решение данного вопросам путем создания 
на территории соседней страны авиационной, ракетной и су-
хопутной баз. В августе – сентябре 2015 года Москва в одно-
стороннем порядке одобрила текст межправительственного 
соглашения по данному вопросу, однако военно-политиче-
ское руководство Беларуси публично отвергло возможность 
размещения российских войск на своей территории.

В связи с этим с первого квартала 2016 года Российская 
Федерация перешла к реализации комплекса мер, направлен-
ных на изменение позиции белорусского руководства. Данные 
меры включали отказ от снижения цен на газ, поставляемый 
для нужд экономики Беларуси; ограничение передвижения 
граждан третьих стран через белорусско-российскую границу 
в сторону России; многочисленные ограничительные меры 
на выгодные для белорусской стороны поставки белорусской 
мясо-молочной продукции на российский рынок. 

При этом российское руководство умело использовало 
ошибочные шаги белорусских властей для того, чтобы уси-
лить давление на Минск. Например, отказ Беларуси платить 
ранее установленную неоправданно высокую цену за по-
ставляемый российский газ был использован Москвой для 
ограничения поставок нефти, что подорвало финансово-эко-
номические возможности Минска. 

Отказ Беларуси от поставки в соответствии с контрактом 
1 млн тонн нефтепродуктов в Российскую Федерацию (отказ 
был обусловлен низким уровнем цен на данные продукты в 
Россию и невыгодностью поставок) использовался как для 
обоснования ограничения объемов поставок нефти, так и 
для навязывания условия перенаправления экспортных по-
токов нефтепродуктов из Клайпеды и Вентспилса в россий-
ский Усть-Луг. 

Эмоциональное «решение» о возбуждении уголовного 
дела против главы российского Россельхознадзора Сергея 
Данкверта было использовано для того, чтобы прекратить 
рабочие контакты ведомства с белорусским Минсельхозпро-
дом и перейти к одностороннему введению ограничений на 
поставки белорусской продукции без обсуждения с белорус-
ской стороной. И так далее.

Разногласия между Беларусью и Россией 
сохраняют фундаментальный характер

Прямых доказательств причастности  
российской стороны к организации  
протестов в Беларуси не существует
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Социальные протесты в контексте 
кризиса белорусско-российских 
отношений

Нарастающее экономическое давление Российской Феде-
рации на Беларусь к концу 2016 года достигло такого масшта-
ба, что в совокупности с традиционно низкой эффективно-
стью государственного сектора белорусской экономики стало 
представлять угрозу национальной безопасности страны. 

Только в январе 2017 года недопоставки российской неф-
ти привели к потере 1,5% внутреннего валового продукта и 
вместе с потерями на экспорте пищевой продукции полностью 
«компенсировали» позитивную динамику в машиностроении 
и некоторых других отраслях. Это же привело к продолжению 
роста отрицательного сальдо внешней торговли. 

Белорусское руководство предприняло публичный де-
марш, пытаясь подтолкнуть российскую сторону к компро-
миссу и смягчению позиций. Но данная попытка ожидаемо 
не принесла результата.

В условиях пикового давления со стороны Российской 
Федерации и кризисного состояния экономики в Беларуси 
начались массовые протесты. Формальным поводом для их 
начала стало принятие поправок в ранее вступивший в дей-
ствие президентский декрет о предупреждении социального 
иждивенчества. 

Документ ввел специальный налог (порядка $240 в год 
при средней зарплате по стране $360 в месяц), который 
должны были заплатить граждане, «не принимающие уча-
стие в финансировании государственных расходов» на со-
циальную сферу (то есть с зарплаты которых не уплачива-
ется сбор в фонд социальной защиты населения), а также 
не зарегистрированные в качестве безработных (таковых в 
Беларуси насчитывается от 400 до 500 тысяч человек). 

При этом от уплаты налога освобождался целый ряд кате-
горий граждан. Однако принятые в январе 2017 года поправки 
включили в число плательщиков налога женщин, воспитываю-
щих детей в возрасте до семи лет, в случае, если их дети при этом 
посещают детские дошкольные учреждения. Данный шаг прямо 
противоречил заявленной ранее позиции Александра Лукашенко 
и был воспринят как в высшей степени несправедливый.

Кроме того, объективной основой для начала протестов 
стало общее ухудшение экономической ситуации, снижение 
уровня доходов населения, стремительный рост безработицы. 

Официальная статистика не отражала изменений на рын-
ке труда, поскольку учитывает в качестве безработных толь-
ко тех граждан, которые становятся на учет на бирже тру-
да. При этом низкое качество предлагаемых на бирже труда 
вакансий и ничтожный размер пособия по безработице (от 
$10 до $22 в месяц) не стимулируют граждан официально 
оформлять статус безработных, что приводит к искажению 
не только статистики, но и решений, принимаемых на основе 
такой статистики. Реальная безработица в Беларуси состав-
ляет не менее 6% (против официальных 1,2%), а неполная 
занятость имеет еще более масштабный характер.

Несмотря на эти объективные предпосылки, ключевую 
роль в организации социальных протестов сыграли органи-
зационные усилия оппозиции. Оппозиционные структуры, 
как минимум, с начала осени 2016 года открыто вели ра-
боту по мобилизации своей социальной базы для участия 
в выступлениях против «тунеядского» декрета. Поэтому тот 
факт, что высшее военно-политическое руководство оказа-
лось не готово к протестам (президент Александр Лукашенко 
в момент начала протестов находился с краткосрочным отпу-
ском в Сочи), их масштабу и устойчивости, довольно трудно 
объяснить чем-то иным, кроме как низким качеством работы 
спецслужб.

Более того, на протяжении всего кризиса, связанного с 
активными протестами против декрета (с 17 февраля по 26 
марта 2017 года) белорусские спецслужбы и силовые струк-
туры последовательно выступали как фактор, ослабляющий 
позиции высшего руководства. 

С одной стороны, они не смогли предоставить президен-
ту Лукашенко достоверную информацию о масштабе про-
тестов, организационной структуре протестного движения, 
лидерах, каналах финансирования и других параметрах, не-
обходимых для эффективной стратегии противодействия. 
Это обусловило применение властями стратегии «силового 
доминирования», когда задержаниям подвергались все по-
литики и активисты, потенциально пригодные на роль про-
тестных лидеров, даже те, кто не принимал активного уча-
стия в событиях. 

Спецподразделения массово применяли силу к участникам акции протеста 25 марта
Фото depositphotos.com
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Это же привело к массовому применению силы в день 
главной акции, 25 марта, когда без разрешения на проведе-
ние акции несколько тысяч жителей Минска вышли на улицы 
города для традиционного празднования Дня Воли и были 
разогнаны бойцами силовых структур, численно превосходя-
щими демонстрантов в пять–семь раз.

С другой стороны, спецслужбы, насколько можно судить 
по открытым источникам, открыто дезинформировали Алек-
сандра Лукашенко о сути происходящих событий. 

В частности, президенту Беларуси была многократно до-
ложена дезинформация о якобы имеющемся украинском 
участии в организации и финансировании протестов, о «под-
готовке боевиков» на территории Украины, Польши и Литвы 
для организации провокаций в Беларуси, о финансировании 
подрывной деятельности «американскими и немецки-
ми» фондами, о «спящей экстремистской ячейке» на 
территории Беларуси (дело «Белого легиона») и дру-
гих не соответствующих действительности «версиях». 

Данная «информация» дословно повторяла со-
общения российских пропагандистских ресурсов, ра-
ботавших над созданием иллюзии угрозы «майдана» 
в Беларуси еще с 2015 года. Результатом дезинфор-
мации стали соответствующие заявления президента, вызвав-
шие негативный международный резонанс. Кроме того, она 
сыграла ключевую роль в решимости белорусских властей ре-
ализовать стратегию «силового доминирования» в отношении 
социальных протестов.

Итоги переговоров в Санкт-Петербурге
Прямых доказательств причастности российской стороны к 

организации протестов в Беларуси в феврале–марте 2017 года 
не существует. Также есть только косвенные подтверждения 
причастности российской стороны к дезинформации Лука-
шенко о природе и масштабе протестов. Тем не менее, как и 
в декабре 2010 года, бенефициаром внутренней дестабилиза-
ции Беларуси на фоне активного внешнего давления Москвы 
является Российская Федерация.

На первый взгляд, прошедшие 3 апреля в Санкт-
Петербурге в течение более шести часов переговоры Алек-
сандра Лукашенко и Владимира Путина привели к многочис-
ленным уступкам российской стороны в пользу Беларуси. 

Так, в обмен на признание Беларусью накопившегося долга 
за поставки российского газа (порядка $724 млн) российская 
сторона согласилась рефинансировать белорусские долги 
перед Москвой (в объеме $740 млн) для того, чтобы помочь 
выплатить данный долг. 

Кроме того, в связи с повышением цен на российский газ в 
2017 году российская сторона предоставит Беларуси возмож-
ность реэкспортировать 6 млн тонн нефти в 2017 году, что как раз 
покроет дополнительные расходы на приобретение российского 
газа по новой цене ($520–580 млн). В целом же поставки нефти 
в Беларусь уже в апреле должны быть восстановлены в объеме 
24 млн тонн в год, что позволит белорусской нефтепереработке 
вновь начать работать с прибылью. При этом Россия отказалась 
от требования к белорусской стороне поставлять 1 млн тонн не-
фтепродуктов в год на российский рынок по внутренним ценам. 

Предполагается также, что объем поставок нефти будет 
закреплен на перспективу в соответствующих соглашениях, 
а по поставкам газа Беларусь начнет получать скидки в 2018 
и 2019 годах. Впрочем, учитывая планируемый рост внутрен-
них цен на газ в России, вполне возможно, что информация 
о скидках на газ – лишь формальность. 

Кроме того, стороны договорились о возобновлении ра-
бочих контактов Россельхознадзора и белорусского Мин-
сельхозпрода для разрешения спорных вопросов в сфере 
поставок белорусской мясо-молочной продукции в Россию.

Такие итоги встречи, безусловно, вызывают закономер-
ные вопросы о цене, которую белорусская сторона вынуж-
дена была заплатить за «уступки» со стороны России. Тем 
более что, как отметил президент Лукашенко по итогам пере-
говоров, главной темой переговоров было сотрудничество в 
сфере безопасности. Кроме того, стороны обсуждали и ко-
ординацию позиций во внешнеполитической сфере, включая 
отношения с ЕС и США. Немаловажно и то, что никакой ин-
формации об урегулировании ситуации на белорусско-рос-
сийской границе озвучено не было.

Строить догадки в данном контексте было бы некоррек-
тно. Однако по состоянию на 5 апреля уже можно сказать, 
что российская сторона обозначила довольно жесткие пози-
ции по вопросам, которые были объявлены «решенными».

Так, 5 апреля вице-премьер Российской Федерации Арка-
дий Дворкович в ходе общения с журналистами заявил, что 
увеличение беспошлинных поставок нефти из РФ в Беларусь 
начнется 13 апреля только в том случае, если Минск допла-
тит за поставленный газ. Данное заявление может означать, 
что независимо от предоставления рефинансирования бело-
руской задолженности перед Россией белорусская сторона 
обязана до 13 апреля погасить долг за газ из своих собствен-
ных средств. То есть фактически речь идет о повторении не-
однократно заявленной ранее позиции Москвы, принять ко-
торую Минск не может из-за огромного кассового разрыва, 
который образуется при реализации схемы.

В этот же день глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 
анонсировал жесткий подход к проведению проверок белорус-
ских предприятий-производителей пищевой продукции. «Я не 
вижу эйфории в том, что вот инспекция поехала — и завтра все 
будет решено. Решаться все будет на абсолютно эквивалентных 
условиях. Как внутри здесь сделали электронную прослежива-
емость, также (пусть) и белорусские коллеги», — заявил он. 
Иными словами, результаты проверок Россельхознадзора мо-
гут оказаться совсем не такими, как ожидает Минск. 

Вполне очевидно, что российская сторона в текущей стра-
тегической ситуации не может довольствоваться достижени-
ем половинчатого результата, то есть анонсированных Минску 
«уступок», при отсутствии должного встречного «возмеще-
ния», которым в нынешней ситуации может быть лишь раз-
мещение российских войск на территории Беларуси. 

В качестве альтернативы 3 апреля могли обсуждаться 
уступки Беларуси по соглашению об участии подразделений 
специального назначения в контртеррористических опера-
циях, проводимых на территории Республики Беларусь или 
Российской Федерации. Если бы Москве удалось добиться от 
Минска необходимых уступок, то данное соглашение могло 
бы быть использовано для создания более широкого спек-
тра оснований для парамилитарного присутствия российских 
спецподразделений (в том числе весьма многочисленной На-
циональной гвардии Российской Федерации) на территории 
Беларуси. Однако пока нет информации о том, что данный 
вопрос обсуждался и был решен сторонами.

В любом случае, несмотря на локальный успех Москвы 
в Беларуси, фундаментальные противоречия между нацио-
нальными интересами России и Беларуси в различных сфе-
рах остаются в силе и еще долго будут оказывать влияние на 
динамику двусторонних отношений.

Российская сторона обозначила довольно 
жесткие позиции по тем вопросам, которые 
были объявлены «решенными»
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Совет внешней политики «Украинская призма» (Украина) – это 
негосударственный аналитический центр сетевого типа. Его це-
лью является участие в обеспечении демократической основы для 
разработки и реализации внешней политики и политики безопас-

ности органами государственной власти Украины, а также расширение участия 
экспертного сообщества в процессе принятия решений в сфере внешней полити-
ки, международных отношений, общественной дипломатии. 
www.prismua.org

Фонд им. Фридриха Эберта Региональный офис «Диалог Вос-
точная Европа» содействует взаимному пониманию и обменам 
между Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, 
Россией и Украиной, а также поддерживает региональный диалог 
этих стран с Германией и Европейским союзом. Фонд им. Фридриха 
Эберта – это неприбыльный немецкий политический фонд, который 

занимается развитием сфер публичной политики в духе базовых ценностей соци-
альной демократии через образование, исследования и международное сотруд-
ничество.
http://www.fes-dee.org/

Центр экономического и социального развития (Азербай-
джан) была создан для поощрения исследований и анализа 
в отечественных экономических и социальных вопросах в це-
лях оказания положительного влияния на политику принятия 
решений. Центр является одним из ведущих азербайджанских 
мозговых центров специализирующихся на экономических и 

социальных разработках и является мостом между правительством и различными 
представителями гражданского общества.
http://cesd.az/

Центр региональных исследований (Армения) — 
независимый аналитический центр в Армении, который 
занимается широким спектром исследований и стратеги-
ческого анализа, реализует ряд образовательных и поли-

тических проектов, а также разрабатывает инициативы, направленные на укре-
пление политических и экономических реформ и урегулирование конфликтов на 
Южном Кавказе.
http://regional-studies.org/

Центр стратегических и внешнеполитических 
исследований (Беларусь) — это неправитель-
ственная некоммерческая независимая иссле-
довательская организация («фабрика мысли»), 
целью которой является содействие расширению 

возможностей Республики Беларусь на международной арене путем анализа 
международных процессов, разработки программ и проектов.
http://csfps.by/

Фонд «Либеральная академия Тбилиси» (Грузия) 
— неправительственная, некоммерческая организа-
ция, целью которой является содействие продвижению 
основных демократических ценностей, поддержка ми-
ротворчества, европейской и евроатлантической инте-

грации, и, таким образом, укрепление демократического развития Грузии и всего 
региона Южного Кавказа.
http://www.ei-lat.ge/

Ассоциация внешней политики (Молдова) является ведущим 
аналитическим центром Молдовы в сфере внешней политики, це-
лью которого является поддержка европеизации Молдовы, инте-
грации в Европейский Союз и содействие урегулированию придне-
стровского конфликта.

www.ape.md
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