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В статье впервые в исторической белорусистике предпринята попытка комплексного анализа белорусско-

американских отношений с момента их становления до подписания настоящей статьи в печать. Автор ста-
тьи показывает, что эти отношения серьёзно разнились на тех этапах, которые совпадают с существовани-
ем парламентской и президентской республик в нашем Отечестве. В публикации выясняется, почему в бело-
русско-американских отношениях до настоящего времени не достигнута корреляция организационно-
правового, концептуального, практического аспектов. При написании работы были использованы как общена-
учные, так и специальные исторические методы.  

 
Введение. В исторической белорусистике отсутствуют работы, в которых предпринима-

лось бы комплексное исследование белорусско-американских отношений с момента их ста-
новления до подписания настоящей статьи в печать. Автор статьи попытался восполнить 
этот пробел. 

Основная часть. Стартовая точка белорусско-американских отношений совпадает с тем 
рубежом в белорусской истории, когда начался отсчёт постсоветского периода, датируемый 
25 декабря 1991 г. Если взять хронологический ряд касательно признания государственной 
независимости Республики Беларусь, то американцы здесь вторые по порядку. Следующий 
шаг последовал через три дня: стали реальностью дипломатические отношения. 

Становление двусторонних отношений происходило в условиях широкого развёртывания 
трансформационных процессов в Республике Беларусь, превращения США в единственный 
центр силы в постбиполярном мире, возникновения целого проблемного комплекса, связан-
ного с последствиями распада СССР. 

В 1991–1994 гг. американцы имели на белорусском направлении дело с парламентской 
республикой, которая так и не вышла из системного кризиса, уходившего своими корнями в 
советскую эпоху. Её руководство во главе с председателем Верховного Совета Республики 
Беларусь Станиславом Шушкевичем не имело фундаментально обоснованной концепции на 
предмет выхода из настоящего кризиса, действовало методом тыка. Населению пришлось 
платить слишком высокую цену за экономический авантюризм правившей политической 
элиты. В то же время не могла быть жизнеспособной и рецептура, предлагавшаяся западны-
ми, в том числе американскими экспертами. Комплекс предпочитаемых ими реформ не впи-
сывался в менталитет среднестатистического белоруса. 

Не был решён вопрос о достойной внимания американской финансовой подпитке пере-
живавшего коллапс народнохозяйственного комплекса Республики Беларусь. Ничего в этом 
плане не изменили два визита на высшем уровне. В ходе их первые лица Станислав Шушке-
вич и Билл Клинтон вели переговоры как в формате «один на один», так и в широком соста-
ве. Первый визит проходил в середине лета 1993 г. в американской столице. 15 января 1994 г. 
Минск посетил глава американской администрации. 

Есть все основания считать, что Вашингтон тогда прежде всего интересовала не судьба 
белорусской экономики, а судьба ядерного оружия на территории Беларуси. Хорошо 
известно, что наличие собственного ядерного оружия является сильным аргументом в 
международном раскладе. Так было. Так есть. И так будет. Вашингтон, оказывавший 
сильное давление на Минск, удовлетворял капитулянтский с точки зрения белорусских 
национальных интересов сценарий: Беларусь добровольно отказывается от возможности 
обладания ядерным оружием, соглашается с полным выводом данного оружия со своей 
территории без всяких “но” и “если”. В 1992 г. С.С. Шушкевич без всяких “но” и “если” 
ставит свой автограф под Лиссабонским протоколом, прекрасно понимая, что тем самым в 
советско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений 
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(ДСНВ) появляется третья сторона – белорусская. Затем оформили своё членство в ДСНВ 
Казахстан, Украина. ДСНВ был подписан Президентом СССР Михаилом Горбачёвым и Пре-
зидентом США Джорджем Бушем-старшим 31 июля 1991 г. С.С. Шушкевич никогда (!) не 
ставил ни перед американцами, ни перед россиянами вопрос о получении бонусов, компен-
саций за этот весьма чувствительный для национальной безопасности государства шаг. И это 
в то время, когда материальное положение белорусского народа было крайне тяжёлым, когда 
страна как никогда остро нуждалась в финансовых инъекциях. Правда, оппоненты автора 
этих строк могут напомнить ему о Будапештском меморандуме 1994 г. Отвечаю своим оппо-
нентам: истинную цену меморандума демонстрирует нынешний украинский кризис. Для ло-
гического завершения изложения анализируемого вопроса отметим, что Беларусь полностью 
выполнила свои обязательства по ДСНВ в 1996 г. [1]. 

Беларусь интересовала Вашингтон и в контексте расширения НАТО на Восток. Админи-
страции Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона рассчитывали, что членство Беларуси в 
Совете Североатлантического Сотрудничества станет промежуточным этапом на пути к 
членству в НАТО. Именно в данной плоскости следует рассматривать визит государственно-
го секретаря США Уоррена Кристофера в Минск в ноябре 1993 г. Глава американского 
внешнеполитического ведомства пригласил Республику Беларусь к участию в программе 
НАТО «Партнёрство ради мира». 

Конечно, нельзя не оценить положительно формирование организационной структуры 
двустороннего сотрудничества в период парламентской республики. 31 января 1992 г. по-
сольский комплекс белорусской столицы был пополнен американским дипломатическим 
представительством. Через год с небольшим симметричный ответ имел место в американ-
ской столице. В обеих странах впервые заработали структуры народной дипломатии. 

Становление белорусско-американских отношений совпало с новой волной эмиграции 
жителей Республики Беларусь в США. По логике вещей, новые эмигранты в совокупности с 
представителями других волн эмиграции, потомками выходцев из Беларуси должны были 
стать мостом между двумя государствами. 

В кругах белорусской диаспоры в США не осталось незамеченной новая политика бело-
русских властей по отношению к таким же диаспорам в глобальном масштабе. Она оценива-
лась ими однозначно позитивно. Представители США приняли активное участие в работе 
Первого съезда белорусов мира, проходившего 8–10 июля 1993 г. в Минске. Забегая вперёд, 
отметим, что они не пропустят ни одного последующего съезда. Всего состоялось семь таких 
форумов и на каждом из них участие американских граждан белорусского происхождения 
было далеко не формальным. Конечно, белорусская диаспора в США никак несопоставима с 
теми диаспорами, которые занимают заметное место во внутриамериканском раскладе. Она 
слаба институционально, не вовлечена в значительные финансовые потоки, почти не пред-
ставлена в истеблишменте федерального масштаба. И всё же было бы неправильным её пол-
ностью игнорировать [2]. 

Новый этап в белорусско-американских отношениях начался после первых в Беларуси 
президентских выборов. Они показали, что подавляющее большинство белорусов отвергает 
прозападную ориентацию своей страны, выступает за стратегический союз Беларуси и Рос-
сии, за отношение к СНГ как главному внешнеполитическому приоритету; делает ставку на 
ту часть политической элиты, которая находится слева от центра; не приемлет шоковую те-
рапию как узловое звено трансформации народнохозяйственного комплекса; поддерживает 
идею сильного государства; чётко отделяет формирование национального самосознания от 
нездорового национализма, видит резон в учёте белорусов как в узком, так и широком смыс-
ле слова, не представляет себе соблюдение баланса интересов в отношениях между титуль-
ным и нетитульными этносами без государственного двуязычия.  

Такие настроения продолжают господствовать в белорусском обществе и по сей день. Ес-
тественно, президентом Беларуси может быть только человек, который наиболее полно учи-
тывает подобные настроения при проведении политики, соответствующей национальным 
интересам. Но именно это на протяжении многих лет не понимали в Вашингтоне. На вторых, 
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третьих, четвёртых, пятых президентских выборах народ поддержал человека, который вы-
вел страну из системного кризиса, сформулировал и реализовал отвечавшую народным чая-
ниям белорусскую модель общественного развития, не вписывавшуюся в представления 
американских и других западных стратегов. Запад в отместку отвечал непризнанием резуль-
татов выборов. Аналогичным было и его отношение к результатам парламентских выборов, 
на которых побеждали одобрявшие курс А.Г. Лукашенко силы. При этом Вашингтон посто-
янно задавал планку для сил, которые наиболее тенденциозно оценивали эти результаты. Об 
этом красноречиво свидетельствовали Акт о демократии в Беларуси 2004 г., Уточняющий 
акт о демократии в Беларуси 2006 г., Акт о демократии и правах человека 2011 г. в отноше-
нии Беларуси. С 2006 года все президенты США подписывали указы о санкциях в 
отношении представителей властных структур Республики Беларусь. Последний раз это 
произошло 9 июня 2018 г., когда “45-й президент США Дональд Трамп подписал указ о про-
длении на 1 год, то есть до 16 июня 2018 г. действий подобных санкций. Как отмечается в 
документе, который размещён на сайте Белого дома, «действия и поведение ряда представи-
телей правительства Беларуси продолжают представлять чрезвычайную угрозу националь-
ной безопасности и внешней политике США» [21]. В Вашингтоне также считают, что в Бе-
ларуси по-прежнему нарушаются права человека, а власти вовлечены в коррупционные схе-
мы. Для указанных людей вводились визовые и финансовые ограничения. Американским 
компаниям запрещено заключать сделки с этими людьми». Для подобных решений не было 
ни моральных, ни правовых, ни политических оснований. Создаётся впечатление, что введе-
ние санкций прописывали утратившие ощущение реальности адепты мира по-американски, 
которые жаждали цветную революцию на белорусской земле, игнорируя волеизъявление бе-
лорусского народа. Этот народ прекрасно понимает, что белорусская оппозиция слаба, не-
структурированна, лишена ярких политических лидеров, не имеет в своих рядах Эрхардов, 
способных совершить экономическое чудо.  

Вместе с тем в период президентской республики не прослеживался сплошной вакуум в 
контактах между правящими политическими элитами, что, естественно, позволяло амери-
канским партнёрам получить информацию из первых рук. На уровне первого лица белорус-
ского государства наблюдалась такая картина. Хронологический ряд его встреч с американ-
ским руководством выстраивался таким образом: 1995, 1999, 2000, 2005, 2015 гг. Особо сле-
дует сказать о 1995 г., отмеченном визитом А.Г. Лукашенко в США. Посещал также США 
премьер-министр. Были и встречи отраслевых министров, лиц, занимавщих менее значимое, 
но весомое место в структуре министерств. Уже двадцать три года хорошей площадкой для 
встреч правящих элит является межправительственный комитет по содействию развитию 
американского бизнеса в Беларуси. Точно так же следует оценить действующий с 2010 г. Со-
вет делового сотрудничества «Беларусь – США». Однозначно прорывными можно назвать 
визиты делегации высшего законодательного органа США в Беларусь. Первый из них дати-
ровался июнем 2009 г. До этого имело место только индивидуальное посещение отдельных 
парламентариев. Второй состоялся в октябре 2010 г., третий – 3 августа 2015 г. 

Важно обратить внимание на те позитивные тенденции, которые медленно, но всё же 
прослеживаются в двусторонних отношениях в последние годы.  

2013–2018 гг. отмечены беспрецедентной плотностью встреч высокопоставленных пред-
ставителей внешнеполитических ведомств обеих стран. Можно однозначно констатировать 
возрастание масштабов партнёрского сотрудничества между этими ведомствами. 

Профильные специалисты РБ и США объединили усилия с тем, чтобы в мире было как 
можно меньше высокотехнологичных преступлений, чтобы перестали быть проблемой вы-
падающие из сферы правового регулирования психотропные вещества, чтобы поставить за-
слон торговле людьми, чтобы исключить детскую порнографию. 

Пять лет тому назад отечественные руководящие работники системы здравоохранения, 
прибывшие на американскую землю по приглашению заокеанских коллег, на протяжении 
немалого периода получали из первых рук информацию по следующим вопросам: 1) как эта 
система организована в США? 2) кто и как ею здесь управляет? Через год за ними последо-
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вали отечественные эскулапы, сконцентрированные на пациентах, у которых диагностирова-
ны рак, сердечно-сосудистые заболевания. Получены ценные знания, умения, навыки, кото-
рые с успехом внедряются в лечебную практику на белорусской земле.  

“В сентябре 2003 года в Витебске впервые встретились американские и белорусские 
педиатры. Зарубежные коллеги приехали делиться опытом по спасению маленьких 
пациентов. Как известно, примерно у каждого десятого малыша в их первые минуты жизни 
возникают проблемы с дыханием. К сожалению, это может привести к смерти. 
Американские педиатры впервые в Беларуси провели семинар-тренинг по реанимации 
новорожденных” [3]. 

Всё меньше становится ниш, которые следует заполнять в правовом поле, охватывающем 
медицинское направление двустороннего сотрудничества. 

При освещении торгово-экономической составляющей двустороннего сотрудничества 
принципиально важно остановиться на встрече главы белорусского государства с представи-
тельной делегацией Конгресса США 3 августа 2015 г. Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко заявил: «США для нас – многообещающий торговый партнер и инвестор, и 
мы это не скрываем. Мы заинтересованы в получении доступа белорусских производителей 
к платежеспособному, емкому американскому рынку. Взаимно готовы сделать все для того, 
чтобы комфортно было работать вам здесь, в Беларуси». Он подчеркнул также заинтересо-
ванность белорусской стороны в привлечении инвестиций, развитии производственной коо-
перации, получении кредитных ресурсов. По словам Александра Лукашенко, американские 
корпорации проявляют к Беларуси нарастающий интерес, в том числе в связи с определен-
ными преимуществами, которые дают создание Таможенного союза и участие Беларуси в 
Евразийском экономическом союзе» [4]. 

Соединенные Штаты Америки никогда не выпадали из числа ведущих торговых партне-
ров Республики Беларусь. Если взять внеСНГ-овское пространство и градировать его страны 
по уровню соответствующего товарооборота, то окажется, что США никогда не опускались 
ниже шестого места. В течение многих лет ежегодный объём двусторонней торговли не 
опускается ниже 500 млн долларов. Конечно, с учётом нынешних реалий в ближайшем бу-
дущем останется непревзойдённым рубеж в 740,8 млн долларов, взятый в 2007 году. «В 2017 
г. экспорт белорусских товаров в США вырос на 70% по сравнению с 2016 годом и достиг 
$225 млн, а экспорт услуг поднялся на самый высокий уровень за всю историю двусторон-
них отношений и составил $570 млн. Белорусские производители делают первые шаги по 
продвижению своей продукции в крупные американские торговые сети» [20]. 

Традиционные статьи отечественного экспорта в США таковы: металлопродукция, неф-
тепродукты, стекловолокно, казеин, синтетические нити, льняные ткани, изделия деревооб-
работки, оптическая продукция, мебель, продукты питания. Правда, остаётся традиционным 
и отрицательное сальдо в двусторонней торговле с белорусской стороны. 

В США не осталось незамеченным датированное 13 июня 2015 г. заявление “начальника 
управления внешнеэкономической деятельности Минсельхоза Беларуси Алексея Богданова о 
намерениях увеличить объемы экспорта продовольствия. По его словам, в Беларуси хотят 
значительно увеличить объемы поставок в США. Как отметил Богданов, США 
заинтересованы в поставке молочной продукции, кондитерских изделий, льна и алкогольной 
продукции” [5], существенно превышающей нынешние объёмы.  

Важной вехой в развитии инвестиционной составляющей двусторонних отношений яви-
лось следующее событие. В первый осенний месяц 2014 г. американскую землю впервые по-
сетил глава высшего органа исполнительной власти в Республике Беларусь. Тогда таковым 
был Михаил Мясникович. Главной и единственной причиной посещения явилось руково-
дство белорусской делегацией на Первом Белорусско-американском инвестиционном фору-
ме. “Белорусско-американский форум был разделен на три блока. В первом были обсуждены 
вопросы инвестиционного климата в Беларуси, национальных инвестиционных проектов, 
возможности сотрудничества в приоритетных секторах. Основой второго блока стали IT-
сфера и наука, а третий включал в себя торгово-экономические вопросы, преимущества 
сотрудничества с Беларусью с учетом функционирования ЕЭП и создания ЕАЭС” [6]. 
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Последние семь лет ежегодная американская финансовая подпитка народнохозяйственного 
комплекса Республики Беларусь постоянно превышала 100 млн долларов. Ныне она касается без 
малого 400 субъектов хозяйствования. Одна часть из них базируется полностью на американ-
ском капитале. В другой части американское финансовое присутствие частичное [5].  

Среди американских инвесторов решительно преобладает крупный бизнес. В этой части 
безусловными лидерами являются топ-8 крупных американских корпораций, для которых 
вложения на белорусском направлении перманентно приносят прибыль и вполне естественно 
желание наращивать присутствие на данном направлении.  

Первая в соответствующем ряду – McDonald’s Corporation. Белорусы ощущают на себе 
присутствие fast-food-индустрии уже два десятилетия. Из года в год нарастает число 
потребителей её продукции. “С 2011 года начался новый этап экстенсивного развития сети 
McDonald’s Corporation в Беларуси. Открыв в течение 2011–2012 годов два ресторана, 
McDonald`s довел свое присутствие в белорусской столице до 7 точек. В июле 2014 года 
произошло историческое событие в локальной истории американского бизнеса: McDonald`s 
вышел за пределы МКАД и открыл кафе в Витебске. Во время торжественного мероприятия 
по этому поводу было объявлено, что в ближайшие десять лет инвестор планирует построить 
еще 28 заведений в Минске, во всех областных городах, а также в некоторых районных 
центрах уровня Орши, Солигорска, Мозыря” [6].  

Coca-Cola Company на белорусском рынке ровно столько, сколько существует 
президентская республика. За прошедшие 24 года менялись производственная площадка, 
способ подчинения, характер взаимоотношений с белорусскими субъектами хозяйствования.  

“Американская корпорация вышла на белорусский соковый рынок в 1994 г. В первые 
годы в качестве производственной площадки Coca-Cola использовала мощности Минского 
завода безалкогольных напитков. В 1997 году в Колядичах под Минском было открыто 
собственное производство «Кока-Кола Бевриджис Беларусь». 

Сначала белорусская компания подчинялась австралийской дочке холдинга Coca-Cola 
Amatil, сейчас – греческой Coca-Cola Hellenic Bottling Company.  

В 2011 г. за 3,9 млн евро американцы через Coca-Cola HBC и купленного российского 
производителя соков «Мултон» приобрели второго по величине белорусского производителя 
соков и нектаров – завод «Вланпак» в Смолевичах. Эта сделка позволила «Кока-Кола 
Бевриджис Белоруссия» удвоить долю на соковом рынке. На новой площадке было 
размещено производство соков «Добрый» и Rich” [6]. 

Светотехническое обеспечение автотрактоного сегмента транспортной инфраструктуры 
Беларуси во многом достигается благодаря Penske Corporation. Уже 20 лет в райцентре 
Дзержинск Минской области весьма работает одно из предприятий, входящих в даную 
корпорацию. Это – довольно удачный пример того, как присутствие ностранного капитала 
способствует снижению остроты проблем, связанных с безработицей, в небольших городах.  

“На ведущего американского разработчика, производителя и поставщика инструментов 
Snap-on Incorporated во всем мире работает 11,5 тыс. человек, в том числе в Минске. Это – 
два шведские СП ЗАО «Бакко Бисов» и ИП «Бакко Инструменты». 

«Бакко Бисов» создавалось в 1991 году еще по решению Минстанкопрома СССР на базе 
Минского инструментального завода. Оно специализируется на выпуске биметаллических 
ленточных пил. Позже компания стала собственностью SNA Europe (Франция), которая 
входит в состав Snap-On Inc” [6]. 

10 лет назад стала осваиваться на белорусском рынке ConvaTec Incorporated. При этом 
речь шла о второй продаже одного и того же бизнеса. Соответствующий вопрос уходит 
своими корнями в 1996 г. Именно тогда в Фаниполе, небольшом населённом пункте 
недалеко от Минска, появился субъект хозяйстования, заполнивший в белорусском медико-
промышленном комплексе нишу, связанную с приборами, расходными материалами. Его 
появление на промышленной карте Беларуси – исключительная заслуга компании Maersk 
Medical. Она же – первый собственник фанипольского завода. После того, как Maersk 
Medical посчитала, что иное вложение капитала будет более прибыльным, состоялся акт 
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купли-продажи. Покупателем выступила датская компания Unomedical. Однако через 
несколько лет ConvaTec Incorporated станет третьим собственником в истории завода, и как 
покажет опыт, самым эффективным. 

Белорусские автомобилисты, мотоциклисты, трактористы удовлетворены качеством 
свинцово-кислотных аккумуляторов, которые входят в номенклатуру изделий, выпускаемых 
Exide Technologies. По количественному параметру, то есть по объёму выпуска данных 
аккумуляторов, Exide Technologies многие годы в пятёрке глобальных лидеров. “Exide 
Technologies пришел на белорусский рынок через Польшу. Его дочернее познаньское 
предприятие ведет совместный бизнес с владельцами пинской компании П.А.К. – 
«Полесские аккумуляторы» (бренд Zubr). Это единственная производственная площадка 
Exide Technologies на территории бывшего СССР” [6]. 

Гродненский субъект хозяйствования, специализирующийся на производстве железной 
тары, – один из многочисленных заводов Silgan Holdings Incorporated. До 2011 года он был 
собственностью австрийской компании Fogel & Noot. Смена собственника привела к 
существенному улучшению экономических показателей деятельности предприятия.  

Сейчас абсолютное большинство жителей Беларуси пользуются эмитированными 
пластиковыми картами. Надо сказать, что Visa International вовремя сориентировалась на 
белорусском рынке. “На Visa и MasterCard, две крупнейшие мировые платежные системы 
американского происхождения, в Беларуси приходится около половины эмитированных 
пластиковых карт из общего объёма” [6]. 

“Беларусь и США планируют создание совместных предприятий по выращиванию скота 
мясных пород. Об этом 31 октября 2015 г. сообщил министр сельского хозяйства Республики 
Беларусь во время встречи с делегацией американских ученых и бизнесменов. Продукцию, 
которую будут производить на предприятии, планируют поставлять на рынки Ближнего 
Востока и Азии” [7]. 

Ядро IT-части составляют резиденты Парка высоких технологий. «В настоящее время 
программные продукты и услуги компаний-резидентов ПВТ составляют почти две трети 
экспорта Республики Беларусь в Соединенные Штаты Америки. США остается основной 
страной-потребителем производимого в Парке высоких технологий программного 
обеспечения; в настоящее время на североамериканский рынок приходится 40 % экспорта 
компаний-резидентов ПВТ” [8].  

В последние годы резко интенсифицировался переговорный процесс по линии админист-
рация ПВТ–администрация американских корпораций, выступающих крупными игроками на 
рынке программного обеспечения. 

“Microsoft предложила использовать свой опыт и знания в контексте реализации 
программы по созданию ”электронного правительства“ … IBM выражает интерес к 
созданию совместного с Парком высоких технологий производства микросхем на 
территории Республики Беларусь … Cisco Systems готова к созданию в Парке высоких 
технологий научно-исследовательского центра, занимающегося разработкой программного 
обеспечения” [8]. 

В обозримом будущем ожидается ещё большее вовлечение в белорусский вектор внешне-
экономической политики США значимых игроков на международном рынке корпораций 
“Ханивелл”, “Сиско Системз”, “Навистар”, “АрвинМеритор”, “Сигулер Гафф”.  

Для субъектов хозяйствования, вовлечённых в двусторонние отношения, принципиальное 
значение имел тот факт, что 18 марта 2015 г. уполномоченные представители обеих стран 
скрепили своими подписями межправительственное соглашение об улучшении выполнения 
международных налоговых правил и реализации закона Соединенных Штатов Америки о 
налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях. 

Потенциал двусторонних торгово-экономических отношений стал ещё более активно 
реализовываться после того, как 29 октября 2015 г. «США частично сняли санкции в 
отношении девяти белорусских компаний, введенные в 2006 г. … В частности, были 
разрешены запрещенные ранее транзакции с белорусским государственным концерном 
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“Белнефтехим” и его американским подразделением, производителем шин ОАО “Белшина”, 
производителем аммиака и удобрений ОАО “Гродно Азот”, ОАО “Гродно Химволокно”, 
ОАО “Лакокраска”, ОАО “Нафтан”, ОАО “Полоцк-Стекловолокно” и “Белорусским 
нефтяным торговым домом”. Разрешенные транзакции с этими компаниями на сумму более 
10 тыс. долларов подлежат обязательной отчетности перед госдепартаментом США, включая 
участников, дату и сумму транзакции. При этом собственность этих компаний в юрисдикции 
США по-прежнему останется заблокированной” [9]. Первый шаг подобного рода был 
предпринят ещё 10 марта 2015 г., когда “госдепартамент США объявил об отмене введенных 
в марте 2011 г. санкций в отношении белорусского государственного объединения 
“Белоруснефть” [9]. 

В апреле 2016 г. санкции были приостановлены на полгода [10]. В октябре 2016 г. про-
изошла очередная приостановка санкций на полгода. Так продолжалось каждые полгода. В 
октябре 2018 г. впервые произошла приостановка санкций на год. 

Есть основания предполагать, что США займут конструктивную позицию по вопросам о 
вступлении Республики Беларусь в ВТО, о выделении Минску новых кредитных линий со 
стороны МВФ.  

Нарастают масштабы научно-технического сотрудничества. 
“Учёные из США заинтересовались белорусскими разработками в области сельского 

хозяйства, металлургии и биотехнологий. Об этом 22 апреля 2015 года шла речь во время 
встречи представителей Национальной академии наук США с белорусскими коллегами. 
Делегацию возглавляет бывший советник по науке Госсекретаря США и нынешний член 
Американской ассоциации по продвижению науки” [11].  

В начале ноября 2015 г. принято принципиальное решение о том, что “Беларусь и США 
совместно займутся разработкой лазерных технологий. Это станет логичным продолжением 
более чем двух десятков совместных проектов Национальной академии наук и американских 
разработчиков. Среди потенциально интересных направлений – лазерная медицина, 
фармацевтика и материаловедение” [12]. 

“Первый белорусско-американский семинар по научно-техническому сотрудничеству 
прошёл в Национальной академии наук (НАН) Беларуси 15–16 декабря 2015 года … 
Мероприятие состоялось в ходе визита делегации научных кругов США, который проходил 
с 13 по 18 декабря 2015 года. Цель визита – участие в семинаре и проведение переговоров с 
руководством НАН о перспективных направлениях белорусско-американского 
сотрудничества в области науки и образования и механизмах их реализации. Первый 
белорусско-американский семинар по научно-техническому сотрудничеству проходил в 
соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах, которые состоялись во 
время визитов в НАН Беларуси делегации Национальных академий США и Национальной 
академии наук США по вопросам науки и образования. Прошёл круглый стол по 
расширению белорусско-американского научно-технического сотрудничества. Члены 
делегации научных кругов США посетили ГНУ “Институт физики им. Б.И. Степанова НАН 
Беларуси”, РУП “НПЦ НАН Беларуси по продовольствию”, Музей истории НАН, постоянно 
действующую выставку “Достижения отечественной науки – производству”. Состоялись 
встречи в Государственном комитете по науке и технологиям, Белорусском государственном 
университете [13].  

“Двигатель на природном газе станет совместной разработкой Минского моторного 
завода и американской компании. 13 августа 2014 года в Минске руководители двух 
предприятий обсудили детали проекта. Встреча прошла в Правительстве. Сотрудничество 
будет проходить в два этапа. Вначале белорусские двигатели предложат на рынке США, а 
затем уже на основе совместной разработки изготовят газовый двигатель. Помимо этого 
компания заинтересована во взаимодействии с Беларусью и по другим направлениям. Среди 
них – энергетика, нефтегазовый сектор и ядерная энергетика” [14].  

Растёт число белорусских университетов, сотрудничающих с образовательными 
учреждениями США. В 2013 г. впервые белорусские преподаватели начали готовить 
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программистов в американском университете. Филиал кафедры проектирования 
Белорусского университета информатики и радиоэлектроники открылся в штате Иллинойс.  
7 октября 2013 г. два учебных заведения связал телемост. Среди первокурсников –  
10 человек. Ставка делалась на качество и доступность белорусского образования” [15].  

7 июля 2011 г. в Республике Беларусь “стартовал международный проект “Белорусско-
американский культурный диалог: стратегия развития”… Главная цель проекта, который 
реализовывается при поддержке посольства США в Беларуси, – наладить диалог между 
двумя странами. Культурный диалог … подразумевает налаживание общения по всем 
направлениями социальной жизни народов двух стран. В первую очередь планировалось 
оказать максимальное содействие белорусским предпринимателям в укреплении связей с 
американской стороной, в том числе и с инвесторами. Особое внимание уделялось таким 
сферам, как культура предпринимательства и инноваций, культура инвестирования, которые 
в США сегодня находятся на высоком уровне. В рамках проекта Центром межкультурного 
диалога совместно с посольством США в Беларуси был объявлен конкурс “Американская 
культура: какая она” в номинациях: эссе, стихотворение, рисунок, фотография. Возраст и 
место жительства участников не имели значения, главное условие – все тексты, присланные 
на конкурс, должны быть на белорусском языке” [16]. 

В плане наполнения реальным содержанием диалога и партнерства между Республикой 
Беларусь и США нельзя не признать рубежным день 22 сентября 2014 г. Именно в этот день 
в организационной структуре двустороннего сотрудничества появляется Информационно-
просветительское учреждение «Институционального развития». Это учреждение функцио-
нирует на территории Республики Беларусь. Вот уже год Информационно-просветительское 
учреждение «Институционального развития» имеет в качестве главного направления проект 
под названием «Дорогами экспедиции Луизы Арнер Бойд. К 80-летию легендарной экспеди-
ции американки». Речь идёт об экспедиции в пинском Полесье [1]. 

«Впервые за историю существования дипломатических отношений двух стран в Америке 
теперь присутствуют два почётных белорусских консула” [17]. 

Все 27 лет белорусско-американских отношений США находятся в числе стран, от кото-
рых Беларусь получает безвозмездную помощь. Она уже много лет превышает 1 доллар в 
расчёте на каждого белоруса. Совсем немного стран-доноров вкладывают в это благородное 
дело больше американцев. 

На современном этапе развития белорусско-американских отношений всё активнее про-
является их регионализация. 19 мая 2014 г. было подписано Соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между городом 
Хьюстоном (Соединенные Штаты Америки) и городом Могилевом (Республика Беларусь). 
25 января 2016 г. датируется Соглашение о дружбе и партнёрстве, которое находившаяся на 
американской земле делегация Гродненской области (Республика Беларусь) подписала с 
американским городом Ранчо Кордова штата Калифорния. Важнейший итог визита список 
побратимов Гродно пополнился за счёт Ранчо Кордова. Прорабатывается вопрос насчёт но-
вых соглашений о межрегиональном сотрудничестве. 

Конечно, в анализируемых отношениях есть ещё немало проблем. Уже ряд лет отсутству-
ет необходимое количество дипломатических сотрудников в белорусском посольстве в Ва-
шингтоне и в американском в Минске. Это – результат принятого наверху политического 
решения. Разумеется, стороны должны пойти навстречу друг другу с тем, чтобы был восста-
новлен прежний штат дипломатических сотрудников. Существующее положение создаёт ряд 
трудностей для потенциальных клиентов. Так, основной контингент белорусов, желающих 
получить американскую визу, ездят для этой цели в Вильнюс, Варшаву, Киев.  

Важно отметить, что в нынешнем составе нижней палаты американского Конгресса есть чле-
ны, принципиально поддерживающие линию на улучшение двусторонних отношений. Наиболее 
активно эту позицию отстаивает Дана Рорабакер. Будучи 3 августа 2015 г. в составе делегации 
американских парламентариев в белорусской столице, он с сожалением «отметил, что это первый 
за долгие годы визит конгрессменов США в Беларусь. «Мы должны были обмениваться визита-
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ми чаще. И я надеюсь, что этот визит просто первый из многих … Я действительно был рад 
увидеть в Беларуси то, что я увидел. И та картина, которая мне открылась, воздает должное 
вашим усилиям и усилиям вашей страны, которые были сделаны для народа. И я надеюсь, 
что у вас есть еще многие вещи, которыми можно гордиться. И что у нас действительно су-
ществует множество сфер для сотрудничества», – заявил Дана Рорабакер» [17]. 

“Отношения Беларуси и США переживали самые разные периоды. Однако всегда 
белорусская сторона была за поддержание сотрудничества с Америкой. Даже в сложнейшие 
для взаимоотношений времена страны не закрывали совместную работу в обеспечении 
всемирной безопасности и безопасности регионального масштаба и в устранении транзита 
ядерных материалов незаконным путем” [16]. 

Заключение. Как видим, в белорусско-американских отношениях прослеживаются и дос-
тижения, и проблемы, и перспективы. 

Есть смысл завершить статью размышлениями министра иностранных дел Республики 
Беларусь Владимира Макея. Он чётко и ясно заявляет: «В дальнейшем при выстраивании от-
ношений с западными партнерами не надо устраивать какие-то соревнования или тем более 
оказывать давление друг на друга.  

Диалог подразумевает нормальный, равноправный разговор всех вовлеченных в него 
субъектов. Мы всегда выступали за такой подход. И, действительно, благодаря тому, что 
наши европейские и американские партнеры за прошедшее время смогли взглянуть по-
иному на Беларусь, понять мотивы принятия государственных решений в Беларуси, связан-
ных с реализацией внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности, это помогло 
нам вернуться к атмосфере взаимопонимания» [19]. 
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Strelez M. V. Belarusian-American relations: achievements, problems, and prospects 
For the first time in historical Belarusian studies the article attempts to make a comprehensive analysis of the 

Belarusian-American relations from the moment of their formation until publishing the article. The author of the article 
shows that these relations seriously differed at those stages that coincide with the existence of the parliamentary and 
presidential republics in Belarus. The publication explains why the Belarusian-American relations have so far not 
achieved a correlation of the organizational, legal, conceptual and practical aspects. When writing, both general 
scientific and special historical methods were used. 


