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Московский центр Карнеги 29.04.2021 

Химера поглощения. Почему в отношениях Москвы и Минска ничего не 

происходит 

Белорусско-российские отношения продолжают ставить наблюдателей в тупик своей 

непредсказуемостью. Еще год назад две страны вели жесткий торг вокруг 

интеграционных карт, демонстрируя публике нарастающие противоречия. После 

августовских президентских выборов, повергших белорусский режим в глубокий кризис, 

взаимное раздражение резко сменилось показательным сотрудничеством.  

Неизменным на всех этих этапах остается одно – тревожные ожидания, что Москва 

воспользуется растущими трудностями Минска, чтобы провести недружественное 

поглощение соседней страны, требуя расплаты за братскую помощь. Перед каждой 

встречей Путина и Лукашенко эти ожидания становятся главной темой обсуждений, но 

каждый раз не сбываются. Реальное взаимодействие двух стран демонстрирует 

совершенно иную динамику. 

Разговоры о том, что Лукашенко едет в Россию сдавать суверенитет, ведутся уже 

несколько лет. Причем их интенсивность только нарастает, несмотря на то что из раза в 

раз они не получают подтверждения. Недавняя встреча лидеров двух стран в Москве еще 

больше укрепила эту тенденцию, когда накануне в СМИ появлялись описания 

далекоидущих договоренностей, которые могут быть приняты, а лидеры оппозиции 

призывали защитить белорусскую независимость. 

Но по итогам встречи не было принято никаких судьбоносных решений. Кто-то возразит, 

что многое могло остаться за кадром и за закрытыми дверями, что решения просто не 

хотят обнародовать раньше времени. Такая вероятность, конечно, существует. Однако 

гораздо выше вероятность того, что если бы ключевые для белорусского суверенитета 

решения были, то о них бы договорились во время предыдущих визитов Лукашенко в 

Россию, когда его положение было куда более уязвимым, чем сейчас.  

Представление, что в обмен на российскую поддержку во время протестов Лукашенко 

пообещал пойти на значительные уступки в интеграции и провести конституционную 

реформу, по-прежнему весьма популярно, но оно не выдерживает проверку временем. 

Слухи о такого рода обещаниях были в последующие месяцы дезавуированы и 

белорусской, и российской стороной. По прошествии почти девяти месяцев после 

президентских выборов не произошло существенных подвижек ни в процессе 

интеграции, ни в трансформации белорусской политической системы. Все, что мы могли 

наблюдать, – это скорее символические действия и жесты, а не реальные уступки. 

Специалисты, знакомые с процессом переговоров по интеграции, не склонны 

идеализировать методы российской стороны – несомненно, она готова использовать 

жесткие методы давления. Но недооценивать белорусских переговорщиков, особенно 

самого Лукашенко, также не стоит.  

При всем ослаблении позиций никуда не делись и белорусские традиционные интересы, 

и готовность их отстаивать.  

  



Учитывая углубляющееся противостояние России и Запада, еще более важным вопросом 

становится сохранение «большой сделки», по которой Минск обменивает тесное военное 

союзничество и учет российских стратегических интересов на экономическую и 

политическую поддержку Москвы. Как ни парадоксально, но эта сделка гарантировала 

и продолжает гарантировать сохранение белорусского суверенитета и независимости. 


