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В начале 1990-х годов на Западе бытовало мнение о случайном и недолговременном характере белорусской 
независимости. В настоящее время в западной прессе можно встретить диаметрально противоположные оцен
ки относительно будущего нашей страны и ее отношений с внешним миром. Их спектр простирается от непри
знания белорусской государственности как таковой и полное растворения суверенитета Беларуси в политиче
ском пространстве Российской Федерации, до позиций, отстаивающих необходимость самостоятельного дви
жения Беларуси с последующей интеграцией в ЕС и НАТО.

Первая половина 90-х гг. XX в. для Беларуси характеризуется поиском способов и методов интеграции с 
внешним миром. Активизация развития с западными странами стала возможна в 1994 г. после принятия новой 
Конституции, которая определила Республику Беларусь как демократическое государство.

Начиная с этого времени ряд институтов в западных странах осуществляют мониторинг важнейших поли
тических событий страны: референдумов и избирательных кампаний. Отметим, что только первые выборы (вы
боры президента) не были признаны общеевропейскими политическими структурами недемократичными. По
следующие референдумы, парламентские и президентские избирательные кампании подверглись массирован
ной критике со стороны правительственных кругов ЕС и США, что существенно сказалось на характере бело
русских взаимоотношениях с этими странами.

Точкой торможения уже начавшихся программ по сотрудничеству стало изменение Конституции (1994) со
гласно проведённому референдуму в 1996 г. Необходимо отметить, что со стороны Европы в выстраивании 
отношений с США с одной стороны, и с Республикой Беларусь - с другой нашла широкое применение практи
ка «двойных стандартов».

Ее основной причиной стало то, что Беларусь, как страна с ограниченным экономическим и военным потен
циалом не может повлиять на политическую и экономическую картину мира в такой же степени, в которой это 
может сделать сверхдержава. Так, например, в Европе не возникло сомнений в оценках демократичности по-
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вторного избрания президентом США в 2004 г. Дж.Буша - младшего в результате сомнительной по технологии 
избирательной процедуры.

По ситуации в Республике Беларусь в рамках ПАСЕ и ОБСЕ принят ряд заявлений и резолюций. Среди 
наиболее значимых документов выделяются доклад Европарламента об отношении к Беларуси от 12 февраля 
2003 г., резолюции ПАСЕ по Беларуси (апрель 2004), ОБСЕ (июль 2003), В них критически оценивается ситуа
ция с правами человека, а также отношения государства и третьего сектора, СМИ, условия проведения демо
кратических и открытых выборов.

Диалог Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с оппозицией не ладится с самого начала его при
хода к власти, что обусловлено особым отношением руководителей демократических сил к успехам нынешнего 
Президента. Политически неконструктивная, беспомощная и разобщенная оппозиция погрязла в склоках из-за 
забрасываемых для свержения нынешней власти денег, о выделении и назначении которых не скрывают Ва
шингтон и его европейские исполнители, Народ Беларуси в подавляющем большинстве не принимает предла
гаемые западные демократические ценности и на референдуме 2004 г. выразил серьезную поддержку своему 
руководителю а, значит, и его политике. Игнорирование мнения и интересов других стран, грубый нажим на 
суверенные государства, сохранение практики диктата в международных отношениях встречает закономерное 
отторжение и противодействие со стороны большинства членов нашего сообщества.

Следую собственным геополитическим интересам, задолго до проведения президентских выборов в 2006 г. 
западные страны объявили об их недемократичности. Вместе с тем около полусотни международных экспертов 
были призваны наблюдать за регистрацией кандидатов, беспристрастностью и прозрачностью голосования, и 
еще 400 экспертов направлены контролировать голосование и подсчет голосов избирателей. Действующий ли
дер вновь одержал победу, а западный мир остался разочарованным результатами выборов, невзирая на явное 
сокрушительное поражение политических сил, называющих себя демократическими.

В мае 2006 года Евросоюз опубликовал уточненный список 36 высших должностных лиц Беларуси, чьи яко
бы имевшиеся в западных банках счета и имущество в странах ЕС замораживались. Запрет был действителен в 
течение года и до настоящего времени пор дважды продлевался. Кроме того, к решению Евросоюза присоеди
нился еще десяток стран, которые в него не входят. Список невъездных должностных лиц расширялся неодно
кратно.

Парламентские выборы, состоявшиеся в 2008 году 28 сентября, — последнее важнейшее политическое собы
тие в Республике Беларусь. Признание результатов этой избирательной кампании стало предметом политиче
ского торга с Беларусью стран Запада, в котором на одну чашу весов была положена международная легитими
зация результатов выборов в стране, а на другую - переход Беларуси на прозападные позиции в подходах к во
просу о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

По результатам Парламентских выборов была зафиксирована высокий уровень явка избирателей — 75 %. 
"Это позволяет говорить о правомочности нового парламента, - констатирует глава Е(ИК Ермошина, - никто из 
представителей оппозиции не прошел". Вместо активной работы в предвыборной кампании демократические 
силы протестовали и объявляли о фальсификации итогов выборов еще до начала голосования. Западные стра
ны, в т.ч. и США, отмечая и отрицательные, и положительные моменты проведения выборов, отразили данный 
факт в своих действиях: западными странами был предпринят ряд мер, содействующих более тесному сотруд
ничеству с Беларусью.

Республика Беларусь исходит из убеждения, что уклад жизни XXJ веке должен основываться на механизмах 
коллективного решения ключевых проблем, на приоритете положений Устава ООН и норм международного 
права. Стабильность системы международных отношений может быть достигнута только на основе реального 
равноправия всех ее субъектов, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, призванного гаранти
ровать надежную безопасность каждого члена мирового сообщества в политической, военной, экономической, 
гуманитарной и иных областях.




