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ВВЕДЕНИЕ

В 2016 г. Республика Беларусь отметила двадцать пятую годовщи-
ну существования в качестве суверенного и независимого государства. 
Специфика геополитического положения белорусских земель, обу-
словленная размещением на водоразделе Черного и Балтийского мо-
рей и отсутствием естественных ограничителей в виде труднопрохо-
димых гор либо морских пространств, способствовала налаживанию 
внешних контактов. Наиболее существенный отпечаток на развитие 
Беларуси наложили контакты с цивилизациями Запада и Востока, при-
чем это межцивилизационное соприкосновение далеко не всегда было 
мирным. Неоднократно белорусские земли становились местом кро-
вопролитных войн, подвергались переделам со стороны победителей. 
Наиболее мощные в военном и политическом отношении государства 
навязывали жителям белорусских земель свои социокультурные цен-
ности и политические институты, предопределяя направления и фор-
мы белорусского государственного строительства.

Первые государственные образования на территории Беларуси – 
Полоцкое и Турово-Пинское княжества – оформились в IX в. н. э. Они 
поддерживали связи не только между собой и другими княжествами 
Киевской Руси, в составе которой пребывали со второй половины IX – 
в начале Х в., но и с более отдаленными странами и народами – Визан-
тийской империей, государствами Скандинавии, Польшей, Священной 
Римской империей, странами Арабского Востока. В конце Х в. в Полоц-
ком и Турово-Пинском княжествах стало распространяться христиан-
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ское вероучение в восточной (православной) традиции, принятое вели-
ким князем киевским Владимиром Святославовичем из Византии.

Ослабление Киевской Руси и усиление давления со стороны запад-
ноевропейских рыцарей-крестоносцев в конце XII – начале XIII в. поспо-
собствовали возникновению нового государства – Великого княжества 
Литовского (ВКЛ). В XIII–XVI вв. история белорусской государствен-
ности была неразрывно связана с существованием ВКЛ, входившего 
в число крупнейших и влиятельнейших государств Европы.

В конце XIV в. правители Великого княжества Литовского сдела-
ли главным внешнеполитическим приоритетом вовлечение в систе-
му европейских международных отношений посредством сближения 
с Польшей и поддержки римско-католического вероисповедания. Про-
цесс объединения с Польшей начался с момента одобрения в 1385 г. 
великим князем Ягайло условий династической Кревской унии и за-
вершился в 1569 г. созданием федеративного государства Речи Поспо-
литой на основе унии между Великим княжеством Литовским и Коро-
левством Польским.

В составе Речи Посполитой Великое княжество Литовское перво-
начально сохраняло способность определять свои внешнеполитиче-
ские приоритеты и осуществлять самостоятельные акции на между-
народной арене. Однако в конце XVII–XVIII в. эта возможность была 
утрачена.

В XVIII в. ослабленная войнами с Россией, Швецией и Османской 
империей и внутренними конфликтами Речь Посполитая окончательно 
превратилась в объект политики других европейских государств и в ре-
зультате трех разделов (1772, 1793 и 1795 гг.) прекратила существова-
ние. Белорусские земли оказались в составе Российской империи, хотя 
при этом продолжали пребывать под польским культурным влияни-
ем. Неудачные попытки части местной шляхты поддержать польское 
движение за восстановление Речи Посполитой в 1812, 1830–1831 и 1863–
1864 гг. побудили российскую администрацию принять меры по осла-
блению польского влияния в Беларуси. Вовлечение белорусских земель 
в орбиту российской культуры создало предпосылки для возникнове-
ния идеологии белорусского национализма, в основе которой лежа-
ло стремление вывести белорусов из-под политической и культурной 
опеки Польши и России и самостоятельно определять свою политиче-
скую судьбу.

Идея самоопределения белорусской нации, высказанная на стра-
ницах газеты «Наша ніва», выпуск которой начался в Вильно в 1906 г., 
получила развитие в условиях Первой мировой войны. Немецкая ок-
купация западной части Беларуси в 1915–1917 гг. и революционные 
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потрясения в России в 1917 г. подвели белорусских политиков к мыс-
ли о возможности и необходимости образования независимого бело-
русского государства. Практические шаги в этом направлении были 
сделаны в 1918 г., когда в Минске была провозглашена Белорусская 
Народная Республика (БНР), а в Смоленске – Белорусская Советская 
Социалистическая Республика (БССР). Несмотря на провал попытки 
закрепления политического и юридического суверенитета демокра-
тической БНР и ограниченный государственный суверенитет БССР, 
деятельность белорусских государственно-политических образований 
на международной арене подготовила почву для полноценного выхо-
да белорусского государства на международную арену в более позднее 
время. В 1918–1921 гг. белорусский вопрос впервые появился в повестке 
дня международного сообщества, хотя Беларусь выступала преимуще-
ственно в качестве объекта международных отношений, подвергаясь 
воздействию со стороны других, более могущественных в политиче-
ском и военном отношении, государств.

В 1921–1939 гг. белорусская проблематика не входила в число зна-
чимых вопросов международной политики. После образования в де-
кабре 1922 г. Союза Советских Социалистических Республик (СССР) 
Белорусская ССР утратила черты субъектности в мировой политике. 
Однако военные и политические события в Восточной Европе, произо-
шедшие в годы Второй мировой войны (ликвидация польского государ-
ства в 1939 г., присоединение Восточной Прибалтики к СССР в 1940 г., 
военное столкновение между нацистской Германией и СССР в 1941–
1945 гг.), поспособствовали объединению большей части этнических 
белорусских земель и возвращению Беларуси субъектности в между-
народных отношениях.

Выход Белорусской ССР на мировую арену в качестве формаль-
но равноправного участника международного общения в 1944–1945 гг. 
и обретение ею членства в Организации Объединенных Наций (ООН) 
создали благоприятные условия для распространения информации 
о Беларуси в мире. Во второй половине 1940-х гг. белорусская совет-
ская дипломатия приобретала опыт действий на международной аре-
не, который она не успела получить в 1920-е гг. В то же время дипло-
маты БССР находились в жестком подчинении у центральных органов 
СССР, а их активность была направлена главным образом на поддерж-
ку Советского Союза и других социалистических стран в ООН и на дру-
гих международных форумах.

В 1954–1985 гг. Белорусская ССР увеличила объем зарубежных свя-
зей, расширила их географию, разработала новые и углубила прежние 
формы и направления сотрудничества. Ее деятельность на междуна-



родной арене способствовала сохранению отношений мира, развитию 
белорусской экономики и культуры, повышению благосостояния бе-
лорусского народа. Вместе с тем можно согласиться с мнением совре-
менных белорусских исследователей, что до конца 1980-х гг. «уровень 
и практические результаты контактов с зарубежными странами не со-
ответствовали культурному потенциалу, потребностям социального 
и духовного развития белорусского народа» [1, с. 235]. Как и прежде, 
Советская Беларусь осуществляла внешнеполитическую деятельность 
исключительно в фарватере внешнеполитического курса СССР, сори-
ентированного на победу мировой революции и установление власти 
коммунистов во всем мире.

Отход руководства Советского Союза от конфронтации со страна-
ми Запада во второй половине 1980-х гг. сделал зарубежные связи БССР 
более динамичными и разнообразными. На рубеже 1990-х гг. впервые 
за долгие годы возникли реальные предпосылки для осуществления 
Беларусью внешней политики, направленной на отстаивание нацио-
нально-государственных интересов белорусского народа на мировой 
арене.
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Глава  1 
ИСТОРИОГРАФИЯ, 
ИСТОЧНИКИ, МЕТОДОЛОГИЯ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Историография. Новые политические реалии, обусловленные не-
зависимым и суверенным статусом Беларуси, требовали разработки на-
учно обоснованной стратегии деятельности белорусского государства 
на международной арене. Первым шагом на этом пути стала публика-
ция в «Белорусском историческом журнале» («Беларускім гістарычным 
часопісе») в 1993 г. коллективной статьи И. Саченко, А. Шарапо, А. Ро-
занова и А. Челядинского, посвященной проблемам выработки внеш-
неполитической стратегии Республики Беларусь [2]. Соавторы статьи 
попытались обосновать цели, задачи и приоритеты внешней политики 
Беларуси в условиях независимости.

Более детально к изучению проблем международного положения 
и внешней политики Республики Беларусь белорусские исследователи 
приступили во второй половине 1990-х – в 2000-е гг. Приоритетными 
направлениями исследования считались:

а) изучение базовых аспектов реализации внешней политики бело-
русского государства в условиях независимости;

б) изучение приоритетов внешней политики Республики Беларусь 
на уровне отдельных регионов и ключевых акторов на международ-
ной арене;

в) изучение специфических черт взаимодействия Республики Бела-
русь с международными организациями.

В отечественной историографии важное место занимают труды 
А. Розанова, В. Снапковского, А. Шарапо, А. Челядинского, М. Чес-
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новского, В. Улаховича, В. Шадурского, О. Лазоркиной, К. Кривича-
ниной, посвященные базовым аспектам внешней политики Республи-
ки Беларусь [3–17, 402]. За пределами Республики Беларусь изучением 
и осмыслением соответствующих проблем занимался Я. Запрудник, 
который отразил отдельные аспекты внешней политики Беларуси по-
сле ее выхода на мировую арену в качестве государства, обладающего 
полноценным признанием со стороны международного сообщества, 
в синтетическом труде «Беларусь на исторических перекрестках» [18].

В конце 1990-х гг. В. Карбалевич, В. Снапковский и А. Тихомиров 
осуществили первые попытки обобщения результатов реализации 
внешней политики Республики Беларусь [19–21]. Несколько работ по-
добного рода появилось в первом и втором десятилетиях XXI в. [22–28].

Среди отдельных направлений (векторов) внешнеполитической де-
ятельности Республики Беларусь белорусских историков в наибольшей 
мере интересовали отношения с государствами СНГ – Россией, Укра-
иной, Казахстаном, Молдовой [30–39]. Активно изучался европейский 
вектор внешней политики независимой Беларуси. В частности, белорус-
ские исследователи прорабатывали проблемы взаимодействия Респу-
блики Беларусь с Польшей, Литвой, Латвией, Болгарией, Великобри-
танией, Италией, Францией, Швецией, Югославией, Чехией, Эстонией 
[40–57, 403]. А. Русакович основательно проанализировал комплекс 
взаимодействия Республики Беларусь с Федеративной Республикой 
Германия в 1991–2012 гг. (результаты проведенного им научного ис-
следования нашли отражение в двух монографиях, опубликованных 
соответственно в 2003 и 2015 гг.) [58; 59]. В 2000-е – начале 2010-х гг. поя-
вились статьи и книги, посвященные азиатскому и латиноамериканско-
му векторам внешней политики Республики Беларусь [60–70]. В первую 
очередь исследователей интересовали отношения Беларуси с Китаем, 
Индией, арабскими странами, Турцией, Венесуэлой. А. Тихомиров про-
анализировал некоторые аспекты взаимодействия Республики Бела-
русь с США в 1990-е гг. [70; 71].

Из международных организаций, с которыми взаимодействовала 
Республика Беларусь, наиболее привлекательными для белорусских 
исследователей были Европейский союз, Совет Европы, Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация Севе-
роатлантического договора (НАТО) [72–83]. При рассмотрении универ-
сальных международных организаций приоритет отдавался  ЮНЕСКО 
и Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) 
[84–87].

Зарубежные исследователи рассматривали белорусскую проблема-
тику в контексте мировых и региональных геополитических процессов 
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конца XX – начала XXI в. Такой подход проявлялся, в частности, в рабо-
тах исследователей из США – З. Бжезинского, Ш. Гарнета, Р. Гарнета, 
Р. Легволда, С. Уолландер [88–91]. Большинство американских авторов 
относило Беларусь к «серой зоне нестабильности» между ЕС и Россией, 
рассматривая ее в качестве объекта воздействия внешних сил, не спо-
собного к осуществлению самостоятельной внешней политики.

Лишь во втором десятилетии XXI в. американские авторы начали 
признавать Беларусь в качестве самостоятельного политического субъ-
екта на мировой арене, но при этом обращали внимание на сохранение 
тесных связей между Беларусью и Россией и наличие существенных 
проблем в отношениях Беларуси со странами «коллективного Запада». 
Такой подход присутствовал, в частности, в монографии профессора 
Рэдфордского университета Г. Иоффе, где раскрывались особенности 
внутренней и внешней политики А. Лукашенко [92].

В Европе ряд работ, посвященных различным аспектам внешней по-
литики Республики Беларусь, опубликовали немецкие ученые – Х. Тим-
мерман, Ф. Умбах, М. Хофф, Д. Хольтбрюгге, А. Рар, А. Зам, Р. Линднер, 
Х. Виртц, Й. Айгнер, Й. Лёвенхардт [93–111]. Немецкие специалисты 
концентрировали внимание на проблемах реализации внешней полити-
ки Беларуси в контексте развития белорусской политической системы, 
участия Республики Беларусь в интеграционных процессах на постсо-
ветском пространстве и ее роли в обеспечении региональной и глобаль-
ной безопасности, взаимоотношений Беларуси с Европейским союзом. 
В меньшей мере их интересовали особенности взаимодействия Бела-
руси с Германией. Можно согласиться с мнением белорусского учено-
го А. Русаковича о том, что германская школа стала одной из ведущих 
в области изучения внешней политики Республики Беларусь за рубежом 
в конце ХХ – начале XXI в. [59, с. 40], хотя при этом следует отметить, что 
результаты исследований публиковались преимущественно в виде на-
учных статей в справочных и периодических изданиях (фундаменталь-
ные монографии, посвященные исключительно проблемам внешней 
политики Республики Беларусь, в Германии отсутствовали). Зачастую 
немецкие ученые рассматривали Беларусь в общем ряду с другими 
государствами Восточной Европы (прежде всего с Россией, Украиной 
и Польшей), а результаты их исследования носили сугубо прикладной 
характер. Типичной чертой немецкой историографии стал ярко выра-
женный оценочно-критический подход при освещении событий, связан-
ных с осуществлением внешней политики Республики Беларусь, прежде 
всего с ее ориентацией на Россию.

Не менее основательно проблемы внешней политики Беларуси 
изучались в Польше. Именно в этой стране были изданы фундамен-
тальные труды К. Маляка, Е. Мироновича и Р. Чахора, посвященные 



10

различным аспектам внешней политики независимого белорусского 
государства в 1990-е и 2000-е гг. [112–114]. Польские историки харак-
теризовали белорусскую внешнюю политику как многовекторную, но 
сориентированную на усиление интеграционных связей с Россией. Они 
также обращали внимание на тесную связь между внешней и внутрен-
ней политикой Республики Беларусь, увязывая начало очередного эта-
па в реализации внешней политики белорусского государства с избра-
нием на пост Президента Республики Беларусь в 1994 г. А. Лукашенко. 
Повышенное внимание польская историография уделяла вопросам 
взаимодействия Беларуси с Польшей и Россией [115–119].

У представителей научного сообщества из других европейских го-
сударств белорусская проблематика не вызывала большого интереса. 
Как правило, сведения о Беларуси подавались фрагментарно в контек-
сте политики других государств Восточно-Европейского региона. Такой 
подход присутствовал, к примеру, в монографии французского иссле-
дователя Д. Тёртри, посвященной геополитике России в 1990–2000-е гг. 
[120]. Освещая проблему возникновения Союза Беларуси и России в кон-
це 1990-х гг., он сделал вывод, что союз стал не только результатом по-
литики, проводимой белорусским руководством, но также и следствием 
настроений, которые преобладали в белорусском обществе. Аналогич-
ный подход присутствовал в монографии профессора Лондонского уни-
верситета Э. Уилсона, несмотря на то что в ней обстоятельно рассматри-
вались особенности белорусской политической системы в 1991–2010 гг. 
(следует отметить, что основной акцент указанный автор сделал на из-
учении внутренней, а не внешней политики Беларуси) [121].

Ученые России, Украины, Литвы, Казахстана и Азербайджана рас-
сматривали проблемы внешней политики Республики Беларусь исклю-
чительно в контексте внешней политики их собственных государств 
[122–131]. Как правило, они ограничивались изложением фактическо-
го материала, избегая критических оценок внешней политики Бела-
руси. Наибольший интерес представляют исследования российских 
авторов, среди которых можно встретить как апологетов (Ю. Годин), 
так и критиков (А. Суздальцев) политики А. Лукашенко. В частности, 
с точки зрения Ю. Година, белорусское руководство в 1990–2000-е гг. 
приложило немало усилий, направленных на углубление интеграции 
с Россией, но эти усилия были недооценены российским руководством. 
В свою очередь А. Суздальцев считал, что интеграционная политика 
А. Лукашенко в рассматриваемый период была нацелена на усиление 
режима его личной власти, а не на создание реального белорусско-рос-
сийского интеграционного объединения.

В 2010 г. в Москве была защищена кандидатская диссертация 
К. В. Виноградовой «Приоритеты внешней политики Республики Бе-
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ларусь. 1991–2009 гг.» [132]. Указанная монография стала первым науч-
ным исследованием в России, непосредственно посвященным пробле-
ме внешней политики независимого белорусского государства. Автор 
обстоятельно исследовала специфику осуществления внешней поли-
тики Республики Беларусь и результаты ее реализации. Она обратила 
внимание на активность белорусской дипломатии и ее направленность 
на действия в условиях многовекторности, но по устоявшейся в зару-
бежной историографии традиции свела эту многовекторность к двум 
регионам мира – СНГ и Евро-Атлантике.

В целом же можно сказать, что в 1990–2000-е гг. в отечественной 
и зарубежной историографии были проработаны такие аспекты внеш-
ней политики Республики Беларусь, как воздействие геополитических 
процессов на формирование основ внешнеполитической и внешне-
экономической деятельности Республики Беларусь, защиту националь-
ных интересов и национальной безопасности белорусского государства, 
а также конкретные проявления внешней политики Беларуси приме-
нительно к отдельным странам мира и международным организациям.

В то же время недостаточно изученными остались проблемы участия 
Республики Беларусь в интеграционных процессах на постсоветском 
пространстве (за исключением интеграции с Россией), ее взаимоотно-
шений со странами Южного Кавказа и Центральной Азии, отдельны-
ми странами Европы, Канадой, странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, Израилем, странами тропической Африки. Вне рамок внимания 
исследователей пребывали проблемы отношений Республики Беларусь 
с США в 2000-е гг. Недостаточно изучена проблематика взаимодействия 
Республики Беларусь с ООН, хотя это направление исследования прева-
лировало в исторической науке во времена существования БССР.

Источники. Дополнительное и весьма важное подспорье при про-
ведении исследований по проблемам внешней политики Республики 
Беларусь – источники, к числу которых можно отнести:

  y выступления, заявления, интервью Президента Республики Бе-
ларусь, руководителей Министерства иностранных дел Республики 
 Беларусь, представителей белорусского дипкорпуса, высших должност-
ных лиц и государственных служащих Республики Беларусь, руково-
дителей и представителей партий и общественных движений Респуб-
лики Беларусь;

  y правовые акты Республики Беларусь (законы, указы, постановле-
ния и т. п.), связанные с осуществлением внешней политики;

  y отчетную документацию органов государственного управления;
  y программы и предвыборные платформы политических партий 

и общественных движений;
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  y международно-правовые документы Республики Беларусь (до-
говоры, соглашения и т. п.);

  y материалы статистики;
  y информационные и публицистические материалы в СМИ, отра-

жающие текущие события внешней политики Республики Беларусь;
  y воспоминания и мемуары государственных и политических дея-

телей Беларуси.
Фактический материал по текущим проблемам внешней политики 

Республики Беларусь размещен в журнале «Вестник Министерства ино-
странных дел / Веснік Міністэрства замежных спраў», который изда-
вался МИД Республики Беларусь в 1997–2008 гг., на информационных 
порталах и сайтах белорусских государственных структур (официаль-
ный портал Президента Республики Беларусь, сайты Совета Мини-
стров Республики Беларусь, Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь, Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь; Министерства иностранных дел Респу-
блики Беларусь и др.).

Документы и материалы по проблемам реализации внешней поли-
тики Республики Беларусь в 1991–2005 гг. публиковались в сборниках 
«Внешняя политика Беларуси» («Знешняя палітыка Беларусі») [133–
136]. Документы и материалы о белорусско-казахстанских отношениях 
в 1991–2007 гг. опубликованы в сборнике, изданном в Минске при под-
держке посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь [137]. 
Указанные сборники содержат значительный объем документального 
материала, который достаточно полно отражает специфику осущест-
вления внешней политики Беларуси в условиях независимости. Исклю-
чение в этом отношении составляет лишь 7-й том сборника «Внешняя 
политика Беларуси» (сентябрь 1991 г. – 1995 г.), составители которого 
отдали явное предпочтение публикации правовых актов в ущерб про-
чим видам документов и материалов. В последующих публикациях до-
кументов этот крен был устранен.

Отдельные юридические документы (договоры, соглашения и т. п.), 
относящиеся к проблемам внешней политики Республики Беларусь 
в 1991–2011 гг., были опубликованы в специализированных сборниках 
«Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь / Ведомости Вер-
ховного Совета Республики Беларусь» (выходили в 1991–1996 гг.) и На-
циональном реестре правовых актов Республики Беларусь (функцио-
нирует с 1999 г.).

Важный источник – белорусские статистические сборники и спра-
вочники («Беларусь. Факты», «Беларусь в цифрах», «Внешняя тор-
говля Беларуси» и т. п.), а также бюллетень «Таможенная статистика 
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внешней торговли Республики Беларусь», издаваемый с 1997 г. Госу-
дарственным таможенным комитетом Республики Беларусь [138–149]. 
Указанные сборники содержат богатый фактический материал, кото-
рый позволяет оценить результаты торгового и инвестиционного со-
трудничества Беларуси с зарубежными государствами, а также вклад 
нашей страны в развитие международного туризма.

Существенную пользу при проведении исследований в области 
внешней политики Республики Беларусь имеют мемуары государ-
ственных и политических деятелей, стоявших у истоков белорусской 
государственности и дипломатии в начале 1990-х гг., – воспоминания 
бывшего главы правительства Республики Беларусь В. Кебича, быв-
шего министра иностранных дел Респуб лики Беларусь П. Кравчен-
ко, бывших председателей Верховного Совета Республики Беларусь 
С. Шушкевича и М. Гриба, бывшего посла Республики Беларусь в ФРГ 
П. Садовского [150–155]. Разумеется, вышеупомянутые произведения 
субъективны и не раскрывают всех аспектов внешней политики Респу-
блики Беларусь.

С учетом объективных трудностей, возникающих при использо-
вании архивных и текущих ведомственных документов (режим се-
кретности и т. п.), крайне важными и полезными для осмысления от-
дельных проблем внешней политики Республики Беларусь являются 
документы и материалы белорусских периодических изданий – га-
зет «Народная газета», «Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Звяз-
да», «Белорусский рынок (с 2005 г. – «Белорусы и рынок»), «Белорус-
ская газета» (с 2005 г. – «Белгазета»), «Белорусская деловая газета», 
«Навіны», «Літаратура і мастацтва», «Голас радзімы», «Мы и время», 
журнала «Беларуская думка», электронной газеты «Белорусские но-
вости» (naviny.by), а также ведущих белорусских информационных 
агентств БЕЛТА, БелаПАН, News.tut.by, информационно-справочно-
го портала Беларуси «Интерфакс-Запад» и т. д. В массе своей соответ-
ствующие материалы имеют публицистический характер и отличаются 
высокой степенью субъективности, но их комплексное использование 
позволяет создать картину происходивших событий, которая в макси-
мальной степени приближена к объективной реальности.

Методология и методы исследования. В основу общей методоло-
гии проведенного исследования положены принципы объективности, 
историзма, системности, ценностного подхода, а также сочетание ло-
гических и общенаучных методов, к числу которых относятся индук-
ция и дедукция, анализ и синтез, аналогия, сравнение, отождествление, 
обобщение, классификация и типологизация.



В качестве специальных исторических методов исследования были 
использованы историко-генетический (анализ эволюции формиро-
вания и реализации внешней политики Республики Беларусь), исто-
рико-сравнительный (оценка результатов внешнеполитической де-
ятельности белорусского государства в различных регионах мира), 
историко-типологический (выделение приоритетных групп государств 
для белорусской политики, основных этапов становления и реализации 
политики в отношении каждой из групп государств), историко-систем-
ный (выявление иерархии ключевых интересов, внешнеполитических 
целей и задач Республики Беларусь применительно к зарубежным го-
сударствам и международным организациям), институциональный 
(анализ подходов различных институтов власти и политических сил 
Республики Беларусь к определению внешнеполитических приорите-
тов и реализации внешнеполитических установок), структурно-функ-
циональный (рассмотрение интересов, целей и задач внешней полити-
ки Республики Беларусь в 1991–2015 гг.).



15

Глава  2 
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Воздействие процессов укрепления государственного суверените-
та Белорусской ССР на ее внешнеполитическую деятельность в 1990–
1991 гг. Движение Беларуси к независимости началось в условиях де-
мократических преобразований в СССР во второй половине 1980-х гг. 
Пример соседних советских республик, в частности принятие Литвой, 
Латвией и Эстонией политико-правовых актов о восстановлении незави-
симости, утраченной в 1940 г., а РСФСР и Украинской ССР – Деклараций 
о государственном суверенитете (12 июня и 16 июля 1990 г.), подтолкнул 
руководство Советской Беларуси к поиску решений, соответствующих 
новым политическим реалиям. 27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР 
принял Декларацию о государственном суверенитете, в которой выра-
жалось желание осуществлять независимую внешнюю политику и сде-
лать Беларусь безъядерной зоной и нейтральным государством [155].

Осенью 1990 г. белорусская делегация во главе с министром ино-
странных дел БССР П. Кравченко на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН поставила вопрос о создании в Центральной и Восточной Европе 
зоны, свободной от ядерного оружия, и расширении помощи Беларуси 
в деле минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС со сто-
роны международного сообщества (в 1986–1989 гг. белорусская дипло-
матия принципиально отрицала наличие такой проблемы). При актив-
ном участии Беларуси Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
«Международное сотрудничество в деле смягчения последствий аварии 



16

на Чернобыльской атомной электростанции», в которой признавался 
факт универсальности и долгосрочности характера последствий черно-
быльской катастрофы. Тогда же начал решаться вопрос о выплате ком-
пенсаций белорусским гражданам – узникам нацистских концлагерей.

25 октября 1990 г. Верховный Совет БССР принял Закон «Об ос-
новах внешнеэкономической деятельности БССР», который вступил 
в силу с 1 января 1991 г. В преамбуле Закона подчеркивалось, что он ос-
новывается на принципах, закрепленных в Декларации о государствен-
ном суверенитете республики, общепризнанных международных нор-
мах и правилах [156]. В том же году в составе Совета Министров БССР 
был создан Государственный комитет по внешнеэкономическим свя-
зям. Новой формой внешнеторговых связей республики стало созда-
ние предприятий с участием иностранного капитала.

25 февраля – 4 марта 1991 г. глава белорусского правительства 
В. Кебич посетил Японию, где провел переговоры о содействии Бела-
руси в деле ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и рас-
ширении белорусско-японских общественных, научных и культурных 
контактов. В мае 1991 г. БССР подписала соглашение о торгово-эко-
номическом сотрудничестве с Корейской Народно-Демократической 
Республикой (КНДР). В июле 1991 г. во время визита в БССР министра 
внешней торговли Кубы Р. Кабрисаса были обсуждены вопросы раз-
вития белорусско-кубинского торгово-экономического сотрудничества 
на новой, более прагматичной основе.

Более активным по сравнению с предшествующими временами ста-
ло участие в осуществлении международных контактов БССР респу-
бликанских общественных структур: иностранной комиссии Союза 
писателей Беларуси (была создана в 1990 г.) и Международной ассоци-
ации белорусистов (была создана в мае 1991 г.).

Наделение Декларации о государственном суверенитете статусом 
конституционного акта 25 августа 1991 г. и закрепление независимого 
статуса Беларуси в постановлении Верховного Совет БССР «Об обеспе-
чении политической и экономической самостоятельности Белорусской 
ССР» внесло очередные коррективы в механизм осуществления внеш-
неполитической деятельности республики.

4 сентября 1991 г. Совет Министров Белорусской ССР принял по-
становление о Министерстве иностранных дел БССР. В этом докумен-
те к главным задачам белорусского внешнеполитического ведомства 
были отнесены осуществление в рамках своей компетенции внешней 
политики Белорусской ССР, направленной на защиту интересов ре-
спублики и ее граждан по вопросам взаимоотношений с зарубежны-
ми государствами и международными организациями; проведение 
совместно с другими министерствами, ведомствами и организациями 
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республики работы, связанной с развитием международного сотруд-
ничества в деле минимизации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС; отстаивание политическими средствами территориальной 
целостности Белорусской ССР; создание внешнеполитических условий 
для преобразования территории Белорусской ССР в безъядерную зону 
и достижения республикой статуса нейтрального государства; полити-
ческое и дипломатическое обеспечение внешнеэкономических связей 
Белорусской ССР; участие в международном сотрудничестве по охра-
не окружающей среды; помощь Советам народных депутатов, заин-
тересованным государственным и общественным структурам в деле 
осуществления связей с административно-территориальными структу-
рами зарубежных стран, а также в установлении и развитии контактов 
и сотрудничества с соотечественниками за рубежом [157].

Правительство БССР поручило руководству МИД проработать 
до конца 1991 г. вопросы об открытии белорусских дипломатических 
представительств в Польше и ФРГ, изучить вопрос и провести пере-
говоры с Госдепартаментом США о предоставлении кредита, необхо-
димого для приобретения здания для консульского и торгового пред-
ставительств Беларуси в Нью-Йорке; внести в Совет Министров БССР 
предложения о финансировании деятельности представителей респу-
блики, назначенных в загранучреждения СССР [157].

2 октября 1991 г. Верховный Совет Республики Беларусь в специ-
альном заявлении об основах внешней политики Беларуси подтвер-
дил приверженность Беларуси принципам Устава ООН и Всеобщей де-
кларации прав человека 1948 г. и выразил готовность присоединиться 
к другим международно-правовым актам, которые Беларусь не могла 
принять в составе СССР. В заявлении также говорилось о желании Бе-
ларуси стать полноправным участником Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) [133, с. 9–10].

Депутаты Верховного Совета Республики Беларусь поручили Пред-
седателю Верховного Совета проинформировать о принятом заявле-
нии Генерального секретаря ООН. Одновременно Совету Министров 
Республики Беларусь было дано поручение осуществить необходимые 
меры по информированию международной общественности о решени-
ях, принятых белорусским парламентом, и по включению республики 
в качестве полноправного члена в общеевропейский процесс, вступить 
в переговоры с другими государствами, в первую очередь с соседними, 
по вопросам укрепления дипломатических отношений и обмена дипло-
матическими и консульскими представителями, продолжать усилия 
по сотрудничеству с международной общественностью для организа-
ции поддержки программ минимизации последствий чернобыльской 
катастрофы [133, с. 10–11].
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В сентябре 1991 г. П. Кравченко в выступлении на 46-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН заявил, что основными принципами и прио-
ритетами белорусского государства на международной арене являют-
ся достижение реальной независимости, мобилизация международной 
поддержки в решении чернобыльской проблемы, включение в обще-
европейский процесс, создание условий для формирования рыночной 
экономики, гарантии экологической безопасности и свободного взаимо-
действия культур. Министр иностранных дел подчеркнул, что внешне-
политический курс Республики Беларусь будет определяться на основе 
жизненных интересов белорусского народа [153, с. 276–285].

23 октября 1991 г. был принят Закон Республики Беларусь о порядке 
заключения, выполнения и денонсации международных договоров Ре-
спублики Беларусь, 14 ноября 1991 г. – Закон Республики Беларусь «Об 
иностранных инвестициях на территории Республики Беларусь», 18 но-
ября 1991 г. – постановление Совета Министров Республики Беларусь об 
установлении таможенной границы с приграничными государствами.

Стремление изменить международный статус сочеталось со стрем-
лением сохранить связи с другими республиками СССР. Руководство 
Беларуси демонстративно подчеркивало нежелание выходить из со-
става Советского Союза. Это желание нашло отражение в Декларации 
о государственном суверенитете БССР от 27 июля 1990 г. и было под-
тверждено на всесоюзном референдуме о целесообразности сохранения 
СССР, проведенном 17 марта 1991 г. В БССР в референдуме участвова-
ли свыше 6 млн человек (83,4 % избирателей), за сохранение Союза вы-
сказались более 5 млн (82,6 % участников голосования) [125, с. 282–283].

10 сентября 1991 г. исполняющий обязанности Председателя Вер-
ховного Совета БССР С. Шушкевич заявил, что Беларусь не стремит-
ся к признанию ее суверенитета другими странами, потому что не вы-
ходит из состава СССР [158]. 18 октября 1991 г. Республика Беларусь 
присоединилась к Договору об экономическом сотрудничестве, подпи-
санному в Москве представителями большинства союзных республик. 
В октябре – ноябре 1991 г. Беларусь подписала соглашения о принци-
пах торгово-экономического сотрудничества с Молдовой, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Узбекистаном. В ноябре 1991 г. в Ташкенте был подпи-
сан Договор о межгосударственных отношениях между Республикой 
Беларусь и Узбекистаном.

Осенью 1991 г. представители Беларуси принимали активное уча-
стие в разработке Договора о Союзе Суверенных Государств. В ноя-
бре 1991 г. проект этого договора был готов к подписанию (фактиче-
ски Союз Суверенных Государств был провозглашен 5 сентября 1991 г. 
на внеочередном съезде народных депутатов СССР). Однако когда без-
успешность процесса сохранения СССР стала очевидной, белорусское 
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руководство поддержало российско-украинское предложение о преоб-
разовании СССР в СНГ, рассматривая данный шаг как единственную 
возможность сохранить общее пространство суверенных государств – 
бывших союзных республик. Соглашения в Вискулях (Беловежская 
Пуща) от 8 декабря 1991 г. и Алма-Ате от 21 декабря 1991 г., юриди-
чески закрепившие факт создания Содружества Независимых Госу-
дарств, сделали Беларусь полностью независимой де-юре и радикаль-
но изменили ее статус и действия на международной арене.

Международное признание независимости Республики Беларусь. 
В декабре 1991 г. начался процесс признания независимости Республи-
ки Беларусь со стороны международного сообщества. 1 декабря 1991 г. 
это сделал Туркменистан, 8 декабря 1991 г. – Россия и Украина [158, 
с. 177, 179]. Из государств за пределами СНГ Республику Беларусь пер-
выми признали Турция (16 декабря 1991 г.), Швеция (19 декабря 1991 г.) 
и Монголия (20 декабря 1991 г.) [159, с. 178]. Что касается установления 
дипломатических отношений, то первой это сделала Украина (27 декаб-
ря 1991 г.), а за ней – США (28 декабря 1991 г.) [159, с. 177]. В 1992 г. Ре-
спублика Беларусь установила дипломатические отношения с Россией, 
Казахстаном, большинством стран Европы и Латинской Америки, Кита-
ем, Японией, Индией, Турцией, Канадой, Израилем, Республикой Корея, 
КНДР, Монголией, Вьетнамом, Египтом, Австралией, Новой Зеландией.

Процесс признания и установления дипломатических отношений 
продолжался и в последующие годы. В 1999 г. Республику Беларусь 
официально признали 137 государств, из них 124 установили с ней 
дипломатические отношения [137, с. 105]. Спустя еще десять лет ко-
личество государств, с которыми Республика Беларусь поддержива-
ла дипломатические отношения, возросло до 166 [160]. По состоянию 
на конец 2015 г. Республика Беларусь поддерживала дипломатические 
отношения со 174 государствами мира [161].

Международное признание сопровождалось расширением сети 
зарубежных дипломатических представительств на территории Бела-
руси. В марте 1992 г. в Республике Беларусь действовало только 4 ди-
пломатических представительства зарубежных государств (посоль-
ство США, генеральные консульства Польши, Болгарии и Германии), 
в июне 1999 г. – 44, из них 29 посольств, 6 генеральных консульств, 9 по-
стоянных представительств международных организаций [137, с. 105].

В 2009 г. в Республике Беларусь действовали 42 посольства, отде-
ление посольства (Швейцарии), торговое представительство (КНДР), 
18 консульских учреждений (включая почетных консулов), 13 пред-
ставительств международных организаций [138, с. 22].



20

В феврале 2016 г. зарубежные государства были представлены в Бе-
ларуси 45 посольствами, 4 отделениями посольств, 2 торгпредствами, 
35 консульскими отделениями (включая почетных консулов), между-
народные организации – 15 представительствами. По совместитель-
ству были аккредитованы 88 иностранных диппредставительств [161]. 
Иностранные диппредставительства размещались преимущественно 
в Минске. Консульские учреждения (консульства и генеральные кон-
сульства) зарубежных государств действовали в Бресте (Казахстан, Рос-
сия, Украина), Витебске (Латвия), Гродно (Литва, Польша).

Внешнеполитический механизм Республики Беларусь. Обрете-
ние независимости в 1991 г. внесло коррективы в механизм осуществле-
ния внешней политики белорусского государства. Беларуси пришлось 
практически с нуля формировать внешнеполитическую инфраструк-
туру, вписываться в сложную систему международных связей, самосто-
ятельно налаживать отношения с зарубежными государствами и меж-
дународными организациями.

С сентября 1991 г. по июнь 1994 г. ведущую роль в разработке, при-
нятии и реализации решений в сфере внешней политики играли Вер-
ховный Совет и Совет Министров Республики Беларусь. В соответствии 
с нормами законодательства того времени Верховный Совет (парла-
мент) определял основные направления внешней политики Республики 
Беларусь, мог объявлять войну и заключать мир. Только Верховный Со-
вет осуществлял ратификацию и денонсацию международных догово-
ров Республики Беларусь. Глава парламента (Председатель Верховно-
го Совета Республики Беларусь) представлял белорусское государство 
на международной арене и наделялся полномочиями вести переговоры 
и подписывать международные договоры от имени Беларуси.

Совет Министров (правительство) Республики Беларусь осущест-
влял деятельность в сфере внешних сношений. Формально значимость 
главы правительства (Председателя Совета Министров) в части опре-
деления внешней политики белорусского государства уступала значи-
мости Председателя Верховного Совета, но фактически его влияние 
на внешнюю политику Беларуси было весьма значительным.

Президентские выборы 1994 г. внесли очередные коррективы во 
внешнеполитический механизм страны. Центральную роль в части 
определения внешней политики стал играть Президент Республики Бе-
ларусь, избираемый белорусскими гражданами на основе всеобщего, 
свободного, равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании сроком на пять лет. Конституция 1994 г. предоставляла ему 
полномочия на выступление в качестве гаранта реализации основных 
направлений внешней политики белорусского государства, представ-
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ление Беларуси в отношениях с другими государствами и международ-
ными организациями, ведение переговоров и подписание международ-
ных договоров, назначение и отзыв дипломатических представителей 
Республики Беларусь в зарубежных государствах и при международ-
ных организациях, прием верительных и отзывных грамот диплома-
тических представителей зарубежных государств. Эти полномочия 
сохранились и после одобрения нового варианта Основного Закона Ре-
спублики Беларусь на всебелорусском референдуме в ноябре 1996 г.

Вопросы разработки и реализации внешней политики Республики 
Беларусь решались и продолжают решаться Администрацией Прези-
дента Республики Беларусь и Советом безопасности Республики Бела-
русь. В Администрации Президента действовало управление внешней 
политики, деятельность которого была сориентирована главным обра-
зом на согласование кадровых вопросов во внешнеполитической сфе-
ре и основных внешнеполитических решений.

Важную роль при формировании внешней политики играл Совет 
безопасности, осуществлявший подготовку решений Президента Респу-
блики Беларусь по основным направлениям внутренней, внешней и во-
енной политики в сфере обеспечения безопасности Республики Беларусь. 
Совет безопасности возглавлял непосредственно Президент Республи-
ки Беларусь. В состав Совета на правах его постоянных членов входили 
премьер-министр Республики Беларусь, председатель Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, гла-
ва Администрации Президента Республики Беларусь, государственный 
секретарь Совета безопасности, членами Совета – государственный се-
кретарь Президентского совета, министр обороны, министр внутренних 
дел, министр иностранных дел, председатель Комитета государственной 
безопасности, генеральный прокурор Республики Беларусь. Кроме того, 
в состав Совета безопасности могли входить и другие служебные лица, 
назначаемые Президентом Республики Беларусь.

Парламент (с ноября 1996 г. – Национальное собрание Республи-
ки Беларусь) состоял из Совета Республики (верхней палаты) и Пала-
ты представителей (нижней палаты). По состоянию на 2015 г. в состав 
Палаты представителей входили 110 депутатов, избираемых белорус-
скими гражданами на выборах. Совет Республики являлся палатой тер-
риториального представительства. В его состав каждая область (всего 
в Республике Беларусь их 6) и город Минск делегировали по 8 предста-
вителей, избираемых тайным голосованием на заседаниях депутатов 
местных Советов депутатов базового уровня каждой области и г. Мин-
ска. Кроме того, 8 членов Совета Республики назначались Президентом 
Республики Беларусь. Таким образом, общая численность членов Со-
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вета Республики составляла 64 человека. Срок действия полномочий 
депутатов белорусского парламента составлял четыре года.

Белорусские парламентарии (в первую очередь Палата представи-
телей) принимали участие в осуществлении внешнеполитического кур-
са белорусского государства преимущественно посредством утвержде-
ния соответствующих законов (об утверждении основных направлений 
внешней и внутренней политики; об объявлении войны и заключении 
мира; военной доктрины и т. п.) и бюджета страны, а также ратифи-
кации и денонсации наиболее значимых международных соглашений.

Белорусские парламентарии поддерживали связи с парламентари-
ями других государств и межпарламентскими структурами. В обеих 
палатах Национального собрания действовали постоянные комиссии 
по международным делам (в Палате представителей – Постоянная ко-
миссия по международным делам и связям с СНГ, в Совете Республи-
ки – Постоянная комиссия по международным делам и национальной 
безопасности).

Определенные трудности в развитии межпарламентского сотруд-
ничества возникли после образования Национального собрания Респу-
блики Беларусь и роспуска президентом прежнего состава Верховно-
го Совета в ноябре 1996 г. Большинство европейских государств, США, 
Канада, Япония отказались признать легитимность нового парламен-
та, сославшись на то, что он был сформирован на основе перехода ча-
сти депутатского корпуса из состава прежнего Верховного Совета Ре-
спублики Беларусь, а не свободных выборов. Как следствие, депутаты 
Национального собрания были вынуждены поддерживать связи пре-
имущественно с парламентариями России и других стран СНГ, а так-
же стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Из международных структур наиболее привлекательными для бе-
лорусских депутатов являлись Межпарламентский союз, Парламент-
ские ассамблеи СНГ, ОБСЕ, Центрально-Европейской инициативы. 
В ограниченных масштабах осуществлялись контакты с Парламент-
ской ассамблеей Совета Европы.

В компетенции правительства (Совета Министров) Республики Бе-
ларусь находится разработка основных направлений внешней полити-
ки белорусского государства и принятие мер по их реализации.

Следует отметить, что на протяжении двадцати лет, прошедших 
с момента обретения реальной независимости, государственные струк-
туры Республики Беларусь принимали абсолютно самостоятельные ре-
шения в сфере внешней политики.

Специфической чертой принятия внешнеполитических решений 
в Республике Беларусь являлось незначительное участие в соответству-



23

ющем процессе партий и общественных организаций. В начале 1990-х гг. 
их сторонники предлагали свое видение решения внешнеполитических 
вопросов и проблем и пытались оказывать влияние на внешнеполитиче-
ский курс Беларуси с помощью парламентских структур. Однако к кон-
цу 1990-х гг. их деятельность в области определения внешней политики 
была сведена к минимуму. Не сформировались в Беларуси и структуры 
по лоббированию территориальных либо профессиональных интере-
сов. Безусловно, механизмы лоббирования соответствующих интересов 
здесь присутствовали, как и в других странах мира, но их деятельность 
носила скрытый характер.

Становление дипломатии Республики Беларусь. Ведущим орга-
ном в части осуществления внешней политики независимого белорус-
ского государства являлось Министерство иностранных дел. В конце 
1991 г. его статус был приведен в соответствие с новыми политически-
ми реалиями.

В сентябре 1991 г. Совет Министров Республики Беларусь принял 
ряд решений, направленных на уточнение задач белорусского Мини-
стерства иностранных дел и адаптацию его структуры и штатного со-
става к новым условиям. Тогда же было принято решение о переводе 
министерства из здания на площади Ленина в Минске (современная 
площадь Независимости), 8 (в этом здании МИД БССР занимал три 
этажа) в здание бывшего городского комитета Коммунистической пар-
тии Беларуси (КПБ) на улице Ленина, 19, где оно находится и поныне.

Первоначально отсутствие устойчивых традиций ведения дипло-
матической деятельности и сложное социально-экономическое поло-
жение Беларуси создавали проблемы в реализации ее внешнеполи-
тического курса. В частности, в начале 1993 г. Президиум Верховного 
Совета Республики Беларусь обратил внимание на следующие недо-
статки в деятельности МИД:

1. Отсутствие концепции внешней политики Республики Беларусь 
как стратегии и методологии деятельности МИД, что в значительной 
мере придает деятельности министерства стихийность, высокую сте-
пень зависимости от субъективных факторов, не позволяет вести дол-
говременное и точное планирование.

2. Недопустимо ограниченные финансовые и материальные воз-
можности МИД.

3. Нехватка квалифицированных кадров.
4. Отсутствие отлаженной системы координации и взаимодействия 

с учреждениями, министерствами и ведомствами, которые занимаются 
международной и внешнеполитической деятельностью.
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5. Отсутствие механизма консультаций, принятия решений по важ-
нейшим внешнеполитическим вопросам между Министерством ино-
странных дел и Советом Министров, Верховным Советом [7, с. 93].

Оптимизация структуры центрального аппарата МИД проводилась 
с учетом международных потребностей страны и политических преоб-
разований в ней. Этот процесс в основном завершился в декабре 1998 г., 
когда на основе МИД, Министерства внешних экономических связей 
и аппарата министра по делам СНГ было создано единое Министерство 
иностранных дел Республики Беларусь. Главными задачами реоргани-
зованного МИД стали координация внешнеполитической и внешне-
экономической деятельности белорусского государства, а также разви-
тие его торгово-экономических связей с зарубежными государствами.

Положение о Министерстве иностранных дел Республики Бела-
русь, утвержденное Советом Министров Республики Беларусь 31 июля 
2006 г., рассматривало его в качестве республиканского органа госу-
дарственного управления, подчиненного правительству Республики 
Беларусь, а по отдельным вопросам деятельности, предусмотренным 
законодательными актами, – Президенту Республики Беларусь. На ми-
нистерство возлагались функции проведения государственной поли-
тики в сфере внешних связей и осуществления координации внеш-
неполитической и внешнеэкономической деятельности Республики 
Беларусь [162].

К основным задачам МИД Республики Беларусь в 2006 г. были от-
несены:

  y реализация единой внешней политики Республики Беларусь, 
в том числе координация политики в сфере внешнеэкономической 
и внешнеторговой деятельности;

  y обеспечение прав и интересов Республики Беларусь в междуна-
родных отношениях;

  y представление Республики Беларусь в отношениях с иностран-
ными государствами, международными организациями и межгосудар-
ственными образованиями; формирование, поддержание и укрепление 
позитивного имиджа Республики Беларусь за рубежом;

  y координация деятельности республиканских органов государ-
ственного управления по обеспечению единой политики Республики 
Беларусь в отношениях с иностранными государствами, международ-
ными организациями и межгосударственными образованиями;

  y защита прав и интересов граждан Республики Беларусь и юриди-
ческих лиц Республики Беларусь за рубежом;

  y создание благоприятных условий для продвижения экономиче-
ских интересов Республики Беларусь за рубежом;
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  y планирование внешнеполитической и внешнеэкономической де-
ятельности;

  y сбор и анализ информации о факторах и тенденциях междуна-
родного развития и внесение Президенту Республики Беларусь, в пра-
вительство Республики Беларусь, Национальное собрание Республики 
Беларусь предложений и рекомендаций по тактическому реагирова-
нию и стратегическим направлениям внешнеполитического и внеш-
неэкономического сотрудничества в интересах Республики Беларусь;

  y обеспечение реализации решений Президента Республики Бела-
русь, правительства Республики Беларусь, Национального собрания 
Республики Беларусь по вопросам внешнеполитической и внешнеэко-
номической деятельности Республики Беларусь;

  y координация деятельности государственных органов Республи-
ки Беларусь по формированию и совершенствованию договорно-пра-
вовой базы отношений Республики Беларусь с иностранными государ-
ствами, международными организациями и межгосударственными 
образованиями;

  y контроль за исполнением международных договоров Республи-
ки Беларусь государственными органами Республики Беларусь и ока-
зание содействия в исполнении международных договоров Республи-
ки Беларусь;

  y координация деятельности по взаимодействию со Всемирной тор-
говой организацией и работы по присоединению к ней Республики Бе-
ларусь;

  y руководство работой загранучреждений Республики Беларусь;
  y представление информации по условиям осуществления внеш-

неэкономической деятельности государственным органам, иным ор-
ганизациям и гражданам Республики Беларусь, а также зарубежным 
партнерам;

  y обеспечение развития инфраструктуры внешнеполитической де-
ятельности Республики Беларусь и оказание содействия в развитии ин-
фраструктуры внешнеэкономической деятельности республики;

  y координация внешнеторговой политики и работы по формиро-
ванию торгового режима Республики Беларусь в отношениях с ино-
странными государствами;

  y содействие в привлечении иностранных инвестиций в экономику 
Республики Беларусь;

  y содействие государственным органам Республики Беларусь, об-
щественным объединениям по связям с белорусами зарубежья, иным 
организациям, гражданам Республики Беларусь и общественным объ-
единениям (организациям) белорусов зарубежья в осуществлении со-
трудничества и развитии взаимных контактов;
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  y координация деятельности государственных органов Республики 
Беларусь, общественных объединений по связям с белорусами зарубе-
жья, иных организаций по реализации государственной политики в об-
ласти отношений с белорусами зарубежья;

  y внешнеполитическое обеспечение делимитации, демаркации 
и проверки прохождения государственной границы Республики Бе-
ларусь [162].

В систему МИД Республики Беларусь входили центральный аппа-
рат МИД, дипломатические представительства и консульские учреж-
дения Республики Беларусь, а также государственные организации, 
подчиненные МИД, согласно перечню, утвержденному Советом Ми-
нистров Республики Беларусь (в 2015 г. таковым являлось информаци-
онное республиканское унитарное предприятие «Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен»). Финансирование центрального ап-
парата МИД и загранучреждений Республики Беларусь осуществля-
лось за счет средств республиканского бюджета.

Министр иностранных дел Республики Беларусь назначался Пре-
зидентом Республики Беларусь. Он входил в состав Совета Министров 
Республики Беларусь по должности и являлся членом Президиума Со-
вета Министров. По состоянию на 2015 г. министр иностранных дел Ре-
спублики Беларусь имел четырех заместителей, которые назначались 
правительством по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

Наиболее важные внешнеполитические вопросы рассматривались 
на коллегии МИД, в состав которой по должности входили министр 
иностранных дел (он же председатель коллегии), его заместители, ди-
ректор Департамента внешнеэкономической деятельности. Кроме того, 
по решению Совета Министров Республики Беларусь в состав коллегии 
могли входить другие работники центрального аппарата МИД, загра-
нучреждений Республики Беларусь и других организаций, находящих-
ся в подчинении МИД. Численность коллегии определялась Советом 
Министров Республики Беларусь (в 2015 г. она состояла из 13 человек) 
[163]. Решения коллегии оформлялись протоколами и реализовыва-
лись, как правило, постановлениями МИД и приказами министра.

В 2015 г. центральный аппарат МИД включал Главное договорно-
правовое управление, Главное управление России, Управление евра-
зийской интеграции, Управление двусторонних отношений со стра-
нами СНГ, Управление международной безопасности и контроля над 
вооружениями, Управление документационного обеспечения, Управ-
ление координации и планирования, Главное управление многосторон-
ней дипломатии, Управление Азии, Австралии и Океании, Управление 
Африки и Ближнего Востока, Департамент внешнеэкономической де-



27

ятельности, Управление Америки, Управление обеспечения дипслуж-
бы, Управление дипломатической безопасности, Управление инфор-
мационных технологий, Отдел координации выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности, Управление внешнеполитического анали-
за, Управление информации, Управление общеевропейского сотрудни-
чества, Управление Европы, службу государственного протокола, Глав-
ное консульское управление, Валютно-финансовое управление, послов 
по особым поручениям, отдел международно-правового обеспечения 
границы, Управление кадров [163].

Формирование внешнеполитического учреждения Республики Бе-
ларусь и его деятельность на международной арене в значительной 
мере были тесно связаны с личностями руководителей министерства 
иностранных дел. За время существования независимой Беларуси ее 
Министерство иностранных дел возглавляли П. Кравченко (с 27 июля 
1990 г. по 28 июля 1994 г.), В. Сенько (с 28 июля 1994 г. по 13 января 
1997 г.), И. Антонович (с 13 января 1997 г. по 4 декабря 1998 г.), У. Ла-
тыпов (с 4 декабря 1998 г. по 27 ноября 2000 г.), М. Хвостов (с 27 ноября 
2000 г. по 31 марта 2003 г.), С. Мартынов (с 31 марта 2003 г. по 20 авгу-
ста 2012 г.), В. Макей (с 20 августа 2012 г.).

Параллельно с формированием центрального аппарата МИД осу-
ществлялась работа по созданию сети дипломатических представи-
тельств Республики Беларусь за рубежом. В 1992 г. белорусское пра-
вительство приняло решение об открытии 13 посольств в различных 
странах мира. Первоначально посольства создавались на основе по-
вышения статуса белорусских консульских учреждений за рубежом, 
поскольку открытие зарубежных дипломатических миссий было де-
лом нелегким в силу острой нехватки квалифицированных кадров 
и средств, необходимых для покупки либо аренды помещений и со-
держания персонала. В 1996 г. МИД Республики Беларусь предложил 
правительству открывать посольства с ограниченным количеством 
сотрудников и минимумом имущества [164]. Соответствующая схема 
была принята за основу при дальнейшем создании белорусских дипло-
матических миссий за рубежом.

В 1992 г. посольства Республики Беларусь появились в Государ-
стве Израиль, Польской Республике, США, Французской Республике, 
в 1993 г. – в Австрийской Республике, Китайской Народной Республи-
ке, Латвийской Республике, Литовской Республике, Российской Феде-
рации, Украине, Федеративной Республике Германия, Швейцарской 
Конфедерации, в 1994 г. – в Болгарии, Королевстве Бельгия, Соединен-
ном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Узбекистане, 
Чешской Республике, в 1995 г. – в Республике Молдова, Румынии, Япо-
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нии, в 1996 г. – в Итальянской Республике, Королевстве Нидерландов, 
Союзной Республике Югославия.

В 1997 г. посольства Республики Беларусь были созданы в Египте, 
Республике Казахстан, Канаде, Республике Корея, Социалистической 
Республике Вьетнам, Турецкой Республике, в 1998 г. – в Исламской Ре-
спублике Иран, Республике Индия, Республике Куба, Сирийской Араб-
ской Республике, в 1999 г. – в Республике Кыргызстан, Объединенных 
Арабских Эмиратах, Королевстве Швеция (просуществовало до 2012 г.), 
в 2000 г. – в Аргентине, Венгрии, Ираке (просуществовало до 2003 г.), Ли-
вийской Джамахирии (просуществовало до 2014 г.), Южно-Африканской 
Республике, в 2001 г. – в Республике Армения, в 2002 г. – в Республике 
Словакия, Туркменистане, в 2006 г. – в Азербайджане, в 2007 г. – в Бо-
ливарианской Республике Венесуэла, в 2010 г. – в Бразилии, Эстонии, 
в 2011 г. – в Индонезии, Нигерии, Таджикистане, Финляндии, в 2013 г. – 
в Эфиопии, в 2014 г. – в Эквадоре, Монголии, Пакистане, Катаре.

В 2015 г. Республика Беларусь имела за рубежом 56 посольств, 12 от-
делений посольств, 2 постоянных представительства при международ-
ных организациях, 9 генеральных консульств и консульство. Руководи-
тели 24 загранучреждений дополнительно аккредитованы в 53 странах 
и при 12 международных организациях и межгосударственных инте-
грационных структурах по совместительству [163].

В начале 1990-х гг. в Беларуси стала решаться проблема насыще-
ния системы МИД квалифицированными дипломатическими кадра-
ми. Первоначально белорусское руководство попыталось привлечь 
профессионалов из системы МИД СССР и БССР, отдавая предпочте-
ние белорусам либо лицам, рожденным в Беларуси. В формировании 
основ дипломатической службы независимой Беларуси принимали ак-
тивное участие профессиональные дипломаты системы МИД СССР 
и БССР – М. Алексейчик, В. Астапенко, П. Беляев, Н. Бузо, В. Гераси-
мович, В. Лазерко, И. Лещеня, С. Мартынов, А. Можухов, В. Сенько, 
В. Соколовский, А. Сычев, М. Хвостов, В. Цепкало и др.

Помимо кадровых дипломатов к осуществлению дипломатической 
деятельности привлекались руководители общественных организаций 
и промышленных предприятий, работники органов государственной 
власти и управления Республики Беларусь.

Значительный вклад в дело реализации внешней политики бело-
русского государства и налаживания отношений с зарубежными стра-
нами внесли первые руководители зарубежных дипломатических 
миссий Республики Беларусь. В число таких «первопроходцев» вош-
ли А. Ахрамчук (в ЮАР), М. Маринич (в Чехии), В. Бескостый (в Ни-
герии), В. Брылев (в Югославии), А. Бутевич (в Румынии), В. Величко 
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(в Латвии), Е. Войтович (в Литве), В. Воронецкий (в Словакии), О. Гаврук 
(в Таджикистане), А. Герасименко (в Болгарии), В. Герасимович (в Ни-
дерландах), Н. Гринев (в Республике Молдова), В. Даниленко (в Россий-
ской Федерации), А. Деревяшко (в Ливии), М. Долгополова (в Армении), 
Н. Дрозд (в Италии), А. Евдоченко (в Венгрии), А. Ермолович (в Пакиста-
не), О. Ермолович (в Швеции), А. Козырь (в Кыргызстане), П. Кравчен-
ко (в Японии), Л. Крупец (в Бразилии), В. Кузнецов (в Китае), Д. Куптель 
(в Эфиопии), В. Курашик (в Украине), В. Лабунов (в Бельгии), Г. Лавиц-
кий (в Израиле), В. Лазерко (в Аргентине), Н. Лепешко (в Турции), И. Ле-
щеня (в Египте), В. Лопато-Загорский (в Сирии и Индонезии), Н. Мазай 
(во Франции), Ю. Малумов (в Туркменистане), С. Мартынов (в США), 
С. Огурцов (в Швейцарии), Л. Пакуш (в Казахстане), О. Паферов (в Ве-
несуэле), Н. Пацкевич (в Азербайджане), И. Полуян (на Кубе и в Эква-
доре), Л. Рачков (в Иране), П. Садовский (в ФРГ), А. Семешко (в Респу-
блике Корея), В. Сенько (в Польше и Великобритании), В. Соколовский 
(в Индии), В. Сулимский (в ОАЭ), В. Фисенко (в Австрии), М. Хвостов 
(в Канаде), О. Чекунков (во Вьетнаме), С. Чепурной (в Монголии). Край-
не важным с точки зрения позиционирования независимой Беларуси 
на международной арене являлось пребывание на посту Постоянного 
представителя Республики Беларусь при ООН в 1990–1994 гг. известно-
го белорусского поэта и общественного деятеля Г. Буравкина.

В 1992 г. было положено начало формированию системы подготов-
ки профессиональных дипломатических кадров. Первоначально этим 
занималась кафедра международных отношений исторического фа-
культета Белорусского государственного университета (БГУ) в Минске, 
которая в 1995 г. осуществила первый выпуск специалистов-между-
народников (в то время количество выпускников кафедры состави-
ло 14 человек) [165, с. 3]. В октябре 1995 г. в БГУ был создан факультет 
международных отношений (ФМО), который осуществлял подготов-
ку специалистов по специальностям «Международные отношения», 
«Международное право» и «Мировая экономика». Позднее на факуль-
тете были открыты специальности «Менеджмент в области туризма», 
«Лингвострановедение» и «Таможенное дело».

По прошествии десяти лет с момента основания факультета тут 
получили образование свыше 2 тыс. студентов, повысили квалифика-
цию более 50 магистрантов, аспирантов и докторантов [165, с. 3]. В на-
чале второго десятилетия XXI в. в системе МИД Республики Беларусь 
работало около 20 % выпускников ФМО БГУ [166, с. 31]

Переподготовка дипломатических кадров осуществлялась на базе 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, где 
в 2004 г. была создана кафедра международных отношений при Ин-
ституте государственной службы.
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Создание системы подготовки и переподготовки дипломатических 
кадров обеспечило необходимое количество штатных единиц в цен-
тральном аппарате МИД, зарубежных дипломатических представи-
тельствах и консульских учреждениях Беларуси. В конце 2000-х гг. бо-
лее актуальной стала задача подготовки «общественных дипломатов», 
способных пополнить кадровый резерв министерства. В то же время 
в середине второго десятилетия XXI в. остро ощущалась потребность 
в улучшении механизма взаимодействия между МИД и образователь-
ными учреждениями Беларуси, усилении практической составляющей 
в образовательном процессе, адаптации учебных программ к особен-
ностям современных международных отношений и белорусской внеш-
ней политики [166, с. 31].

Выработка стратегии и принципов внешней политики Республи-
ки Беларусь. Первоначально принципы и направления внешней по-
литики Республики Беларусь определяла Декларация о государствен-
ном суверенитете 1990 г. Положения Декларации нашли отражение 
в Конституции Республики Беларусь, принятой 15 марта 1994 г. В част-
ности, в ст. 18 Основного Закона страны говорилось: «Республика Бе-
ларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства го-
сударств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, 
мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела 
и других общепризнанных принципов и норм международного пра-
ва. Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъ-
ядерной зоной, а государство – нейтральным» [167, с. 7]. Эти принци-
пы сохранились и в более поздних редакциях Конституции (24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.).

В начале 1990-х гг. международная активность Беларуси была на-
правлена преимущественно в сторону СНГ и развитых стран Запада. 
В центре общественной дискуссии оказался вопрос о целесообразно-
сти пребывания белорусского государства в составе СНГ и укрепле-
ния связей с Россией – центральным звеном Содружества. Горячим 
сторонником сближения с Россией был Председатель Совета Мини-
стров Респуб лики Беларусь В. Кебич. В июле 1992 г. он даже допустил 
возможность создания белорусско-российской конфедерации в про-
цессе налаживания межгосударственного экономического сотрудни-
чества [168]. В апреле 1994 г. глава белорусского правительства в ин-
тервью газете «Правда» заявил: «Дело не только в родстве по крови, 
вековом единстве с русским народом. Мы едины экономически. Почти 
все энергоресурсы, сырье, основная часть комплектующих идет из Рос-
сии, а две трети нашей продукции поступает туда. Разрушение Союза, 
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разрыв хозяйственных связей – трагедия, катастрофические послед-
ствия которой переживают все республики, обернулась для Белару-
си экономическим Чернобылем. И спасение – только в интеграции» 
[169]. В. Кебич считал, что объединение Беларуси с Россией заинтере-
сует и другие государства СНГ и таким образом ускорит процесс объ-
единения в рамках всего Содружества [169]. Он скептически относился 
к перспективам сотрудничества со странами Европы, обращая внима-
ние на их нежелание открыть свой рынок для белорусского текстиля 
и калийных удобрений [169].

За сохранение экономических связей с Россией выступал и Предсе-
датель Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевич. В фев-
рале 1992 г. в интервью французской газете Le Monde он заметил: «Мы 
идем к независимости, но не представляем себе даже в долгосрочной 
перспективе такого разделения с Россией, которое может себе позво-
лить Украина» [170]. В августе 1993 г. в интервью радиостанции «Голос 
Америки» Председатель Верховного Совета Республики Беларусь под-
черкнул: «Никогда не будет признан политик, который хочет строить 
светлое будущее Беларуси на ухудшении отношений с Россией. Этот 
путь для нас гибельный...» [171].

Принципиально иной подход демонстрировала оппозиция БНФ. 
Руководитель БНФ З. Пазьняк требовал вывода Беларуси из состава 
СНГ (в лучшем случае он допускал возможность сохранения ею стату-
са ассоциированного члена Содружества) и был категорически против 
сближения с Россией. В статье «Беларусь. Россия. СНГ», опубликован-
ной в «Народной газете» 14 января 1993 г., он утверждал, что белорус-
ско-российская интеграция приведет к подчинению Беларуси Россией, 
которая может существовать только в виде империи с экспансионист-
ской политикой [172]. В другом выступлении он охарактеризовал Рос-
сию как «азиатчину в европейской одежке, с ничем не ограниченным 
сервильным комплексом и имперским мировоззрением» [173, с. 21].

8 августа 1992 г. депутаты от оппозиции БНФ в Верховном Совете 
Беларуси обнародовали заявление «Внутриполитическое положение 
и судьба нашей независимости», в котором решительно осудили курс 
правительства на укрепление связей с Россией. Составители заявления 
расценивали соответствующую политику как «дипломатическую ка-
питуляцию компрадорского правительства Беларуси», обращая вни-
мание на то, что белорусская сторона отказывается от оплаты Росси-
ей транзита ее грузов по белорусской территории и от компенсации 
за экологический вред, нанесенный Россией. Они также утверждали, 
что сближение с Россией ставит в зависимость от этой страны белорус-
скую военную промышленность, закрепляет российскую монополию 
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на поставки в Беларусь сырья и может привести к обострению отно-
шений Беларуси с другими государствами СНГ и разграблению бело-
русского народного богатства в случае приватизации по российскому 
образцу [174].

В то же время сторонники БНФ в начале 1990-х гг. не добивались 
интеграции Беларуси в Европейский союз. Оптимальным вариантом 
внешней политики независимого белорусского государства они счита-
ли укрепление связей с соседними государствами Балтии и Украиной 
и создание Балтийско-Черноморского союза [172].

Свой вариант реализации внешней политики предлагали Партия 
коммунистов Беларуси, Славянский собор «Белая Русь», Либерально-
демократическая партия Беларуси, Движение за социальный прогресс 
и справедливость, Народное движение Беларуси. Поддерживая про-
российский курс правительства, они настаивали на более решительном 
сближении с Россией (вплоть до создания единого государства) в про-
тивовес отношениям с Западом и добивались расширения контактов 
с Ираком, Ираном, Ливией, КНДР и другими государствами, противо-
стоящими странам Запада. Обычным явлением в их программных доку-
ментах начала 1990-х гг. было требование восстановить Советский Союз 
в той или иной форме. В частности, в заявлении Совета Движения за со-
циальный прогресс и справедливость от 29 декабря 1991 г. говорилось: 
«Трудящиеся Республики Беларусь должны знать, что с образованием 
СНГ они лишаются права быть гражданами великой страны, в строи-
тельство и защиту которой они внесли немалый вклад, лишаются права 
называть своим Отечеством государство от Бреста до Курил, от Ямала 
до Кушки» [175]. Конгресс народов Беларуси, созванный по инициативе 
Народного движения Беларуси в сентябре 1993 г., призывал «признать 
политической ошибкой соглашение о создании СНГ, приступить к соз-
данию военного, экономического и политического союза братских ре-
спублик, а затем к созданию единого государства» [176, с. 220].

Системный подход к реализации внешней политики независимой 
Беларуси пыталось выработать Министерство иностранных дел. Во 
второй половине 1992 г. сотрудники министерства разработали проект 
Концепции внешнеполитической деятельности Республики Беларусь, 
который ориентировал белорусскую дипломатию на «закрепление 
в международном сообществе восприятия Беларуси как действитель-
но независимого государства, которое обретает реальный суверенитет 
и с этой целью стремится к ускорению интеграции в мировые хозяй-
ственные связи, участию в международных экономических и валют-
но-финансовых организациях, демонстрирует возрастание активно-
сти и динамичности внешней политики, выступает как государство 
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центрально-европейской зоны, берет на себя функции координатора 
в суб региональном союзе государств СНГ, заинтересовано в эффектив-
ном двустороннем сотрудничестве» [7, с. 107–108]. Таким образом, раз-
работанный МИД документ исходил из необходимости сохранения Ре-
спубликой Беларусь государственного суверенитета и независимости, 
но точно ее внешнеполитическую стратегию не очерчивал.

Руководитель министерства П. Кравченко пытался внести ориги-
нальный вклад в определение внешней политики Республики Беларусь 
исходя из специфики ее геополитического положения. В частности, 
он предлагал инициативу «Минск – Восточный Брюссель», предусма-
тривавшую придание Минску функций центра интеграционных про-
цессов в СНГ с целью создания в перспективе Восточно-Европейско-
го экономического сообщества [152, с. 49]. Не исключал П. Кравченко 
и возможности сближения Беларуси со странами Западной Европы, 
прежде всего в экономической сфере. С его подачи белорусские поли-
тики и эксперты заговорили о Беларуси как о «мосте» между Европой 
и Евразией. Впрочем, большая часть белорусского общества восприня-
ла эту концептуальную выкладку скептически. Она не подходила ни ле-
вым силам, сориентированным на возрождение Советского Союза, ни 
сторонникам БНФ. В частности, З. Пазьняк говорил: «Беларусь не мост, 
а страна Восточной Европы с европейским народом и типологически 
определенной европейской историей и культурой. Принудительно вы-
рванная из структуры европейской цивилизации, пережившая страш-
ные разрушения, она вновь в который раз стоит перед возможностью 
возродиться и вернуться в лоно привычной культурно-исторической 
жизни. Беларусь – это Европа, и роль «моста» или «коня на переправе», 
как любят говорить номенклатурные коммунисты, ей готовить не нуж-
но. Это принижает ее и не ведет к лучшему» [173, с. 21]. Не получила 
безоговорочной поддержки концепция «моста» и со стороны Предсе-
дателя Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевича, отме-
чавшего, что Беларусь не может играть роль уникального связующего 
звена между Западом и Востоком [177, с. 17].

Новый Председатель Верховного Совета Республики Беларусь 
М. Гриб, сменивший С. Шушкевича на этом посту в январе 1994 г., ис-
ходил из необходимости осуществления белорусским государством бо-
лее прагматичной политики. В августе 1994 г. на встрече с белорусским 
дипломатическим корпусом он заметил: «Внутренние потребности, а не 
идеологические штампы должны сегодня определять главные направле-
ния и векторы поисков помощи и друзей по всем без исключения векто-
рам поисков помощи и друзей для Беларуси. Такой подход хорошо дает 
понять, что для нас наиболее разумно искать партнеров и друзей по всем 
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без исключения направлениям, по всем векторам: и в России, и в США, 
и в Польше, и в Германии и т. д., отдавая предпочтение не по признакам 
кровного родства, а по размерам и искренности помощи» [178].

На необходимость прагматичных подходов к реализации внешней 
политики обращал внимание и Президент Республики Беларусь А. Лу-
кашенко. В марте 1995 г., выступая перед депутатским корпусом Респу-
блики Беларусь, он акцентировал внимание на необходимости доби-
ваться баланса между западными и восточными интересами Беларуси 
посредством укрепления и развития отношений со странами западно-
го, центрального и восточноевропейского регионов [179].

В соответствие с новыми задачами приводились и доктринальные 
документы. В частности, во второй половине 1994 г. МИД Беларуси раз-
работал адаптированный документ «Основные направления внешне-
политической деятельности Республики Беларусь». Во вступительной 
части документа подчеркивалось, что в основу внешнеполитического 
курса государства следует положить принципы прагматизма и «здра-
вого смысла», а внешнюю политику подчинить экономическим инте-
ресам [7, с. 112].

К конкретным задачам внешней политики составители докумен-
та отнесли:

  y укрепление государственного суверенитета и независимости, со-
хранение территориальной целостности;

  y создание благоприятных внешних условий для постепенной ин-
теграции Республики Беларусь в общеевропейскую и мировую эконо-
мические системы;

  y укрепление международного авторитета Беларуси, расширение 
ее влияния в международных организациях;

  y защиту прав и интересов граждан за рубежом, установление тес-
ных связей с белорусской диаспорой;

  y обеспечение международного признания и международных га-
рантий статуса Беларуси как безъядерного и нейтрального государства;

  y широкое привлечение международного сообщества к решению 
чернобыльских проблем [7, с. 112–113].

В качестве главных средств реализации внешней политики в доку-
менте определялись двусторонние отношения, а в качестве ведущего 
элемента внешнеполитической стратегии – отношения с Россией, ко-
торые предполагалось сделать «эталоном действительно равноправ-
ных и дружеских отношений между двумя соседними государствами 
в Европе» [7, с. 113]. К приоритетным направлениям были также отне-
сены выстраивание отношений с Украиной, Польшей, государствами 
Прибалтики, участие в «строительстве мирной, демократической, еди-
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ной Европы» путем развития сотрудничества с европейскими странами 
на разных уровнях (в первую очередь с Германией, Венгрией, Чехией, 
Словакией, Болгарией, Румынией), расширение взаимовыгодных связей 
с США, Китаем и Индией, сотрудничество с ООН и СНГ [7, с. 113–114].

В 1995 г. ключевым приоритетом внешней политики Республики Бе-
ларусь стало сближение с Россией. Соответствующая установка бело-
русского руководства получила поддержку со стороны большей части 
белорусского общества. На референдуме, который состоялся 14 мая 
1995 г., в поддержку действий Президента Республики Беларусь, на-
правленных на экономическую интеграцию с Российской Федерацией, 
высказалось около 82,4 % участников голосования [180].

Ухудшение отношений со странами Запада в 1996 г. вынудило бе-
лорусское руководство активизировать взаимодействие со странами 
Азии, Африки и Латинской Америки. Поиск новых партнеров объек-
тивно приводил к закреплению новых подходов в белорусской внеш-
неполитической доктрине. В январе 1996 г. Министерство иностранных 
дел Республики Беларусь в очередном варианте Концепции внешней 
политики предлагало выстраивать внешнеполитический курс белорус-
ского государства на основе принципов реализма, прагматизма и от-
стаивания национальных интересов. Диверсификацию двусторонних 
отношений с зарубежными государствами разработчики документа 
рекомендовали осуществлять на основе четырех направлений: погра-
ничные государства (Польша, Латвия, Литва, Украина, Россия), стра-
ны СНГ, страны Европы и Северной Америки, страны Азии, Африки 
и Латинской Америки [181, с. 34].

В октябре 1996 г. Президент Республики Беларусь А. Лукашен-
ко в выступлении на I Всебелорусском собрании впервые использо-
вал термин «многовекторность внешней политики». 14 января 1997 г. 
на приеме для представителей дипломатических миссий зарубежных 
государств в Беларуси он подчеркнул, что многовекторность останет-
ся важнейшим принципом белорусской внешней политики не только 
в 1997 г., но и в последующие годы [7, с. 134].

Многовекторность и прагматизм внешней политики Республики 
Беларусь не означали полного отказа от идеологических постулатов. 
Главным из них являлась необходимость сохранения Беларусью госу-
дарственного суверенитета и независимости в международных делах. 
21 ноября 2000 г. в выступлении перед депутатами Национального со-
брания Республики Беларусь А. Лукашенко подчеркнул: «Наша страна 
занимает достойное место в мировом сообществе. Она является полно-
правным субъектом международного права, неотъемлемой частью об-
щеевропейской и мировой экономики и культуры. Мы всегда откры-
ты для сотрудничества со всеми странами независимо от политической 
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ориентации, готовы к взаимопомощи. Но навязывать нам свою волю, 
чуждую белорусским национальным интересам, не позволим никому. 
Национальный суверенитет, независимость – вот те ценности, на кото-
рых построено наше государство. Они неизменны» [133, с. 506].

Важной предпосылкой защиты суверенитета белорусского государ-
ства, с точки зрения его руководства, являлась многополярность конфи-
гурации международных отношений. Соответствующая мысль неодно-
кратно озвучивалась в речах главы государства и других официальных 
лиц Республики Беларусь. В частности, в выступлении перед депутата-
ми Парламентского собрания Союза Беларуси и России 21 января 1999 г. 
А. Лукашенко заявил: «Союз Беларуси и России мог и должен стать тем 
ядром, вокруг которого сформировался бы мощный цивилизационный 
центр на нашей планете... реальным противовесом создавшемуся сей-
час однополярному миру, мощным двигателем в прорыве агрессивного 
трансатлантического монополизма, интеграционным ядром нового еди-
нения государств» [182]. Помимо России важными элементами много-
полярного мира, с точки зрения белорусского руководства, могли стать 
Китай, Индия, Куба, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Ливия, ЮАР и другие 
страны. Основным критерием создания такой «оси» являлась готов-
ность противостоять странам Запада, в первую очередь США. В марте 
2003 г. Президент Республики Беларусь на встрече со студентами БГУ 
обратил внимание на то, что «глобализация, точнее, американизация 
мира, таит в себе большую опасность для всех стран» [183, с. 16].

В 2000-е гг. А. Лукашенко считал, что Беларусь может сыграть важ-
ную роль в политике восточноевропейского региона даже на самостоя-
тельной основе. В марте 2003 г. он заметил: «Благодаря времени, судьбе, 
ситуации Беларусь выдвинулась на... великую роль духовного лидера 
восточнославянской цивилизации... Множество людей в России, Укра-
ине и других странах смотрят на Беларусь как на пример последова-
тельной и самостоятельной политики... Беларусь должна притягивать 
патриотически ориентированные силы со всего нашего постсоветского 
пространства» [184]. В речи перед белорусскими дипломатами 2 августа 
2006 г. Президент Республики Беларусь заметил: «Беларусь сегодня вы-
шла на новый уровень внешней политики. Она стала активным субъ-
ектом международных отношений. Не всем это нравится, потому что 
мы – приметное и значимое государство, серьезный конкурент. Иначе 
к нам не было бы столько внимания со стороны сверхдержавы США 
и ее союзников, сателлитов. Нами интересуются и другие центры силы: 
Евросоюз, Китай, Индия, не говоря уже о братской России» [135, с. 61].

Впрочем, курс на поддержку многополярности в международных 
отношениях не рассматривался белорусским руководством в качестве 
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способа усиления конфронтации со странами Запада. В июле 1999 г. 
Президент Республики Беларусь А. Лукашенко обратил внимание бело-
русских дипломатов на то, что Беларусь является частью европейской 
цивилизации и ее отношения с Западом должны уравновешивать отно-
шения с Россией. Исходя из этого, глава белорусского государства поста-
вил перед сотрудниками МИД задачу добиться улучшения отношений 
со странами Запада и сделать белорусскую внешнюю политику много-
векторной на деле [133, с. 322]. 18 мая 2001 г. в выступлении на ІІ Всебе-
лорусском собрании А. Лукашенко выразил уверенность в возрастании 
удельного веса Европейского союза и входящих в его состав государств. 
«Страны Евросоюза – перспективный рынок белорусской продукции, 
источник новых технологий, инвестиций. Думаю, и прагматичные евро-
пейцы придут наконец-то к очевидному выводу о том, что Беларусь – их 
перспективный и надежный экономический и политический партнер... 
Без Беларуси не может быть процветающей и безопасной Европы. Наш 
белорусский народ был, есть и останется неотъемлемой частью европей-
ской цивилизации», – подчеркнул он [134, с. 74].

В 1997–2011 гг. белорусские дипломаты неоднократно выступали 
с предложениями по улучшению отношений с государствами Запа-
да, прежде всего с государствами – членами ЕС. Однако существенно 
улучшить ситуацию не удалось, поскольку западные условия развития 
политического диалога, с точки зрения белорусских властей, противо-
речили принципу сохранения суверенитета белорусского государства.

Обобщение опыта деятельности Беларуси на международной аре-
не нашло отражение в Законе «Об утверждении Основных направле-
ний внутренней и внешней политики Республики Беларусь», принятом 
14 ноября 2005 г. В главе 2 Закона были сформулированы принципы, 
стратегические цели, основные задачи и сферы реализации внешней 
политики белорусского государства. Принципы внешней политики 
формулировались следующим образом:

  y соблюдение общепризнанных принципов и норм международ-
ного права;

  y соразмерность внешнеполитических целей и политико-диплома-
тического, экономического, оборонного, научно-технического, интел-
лектуального потенциала государства, обеспечение их реализации для 
укрепления международных позиций Республики Беларусь и ее меж-
дународного авторитета;

  y повышение эффективности политических, правовых, внешне-
экономических и иных инструментов защиты государственного суве-
ренитета Республики Беларусь и ее национальной экономики в усло-
виях глобализации;
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  y развитие на основе общепризнанных принципов и норм между-
народного права всестороннего сотрудничества с иностранными госу-
дарствами, международными организациями, взаимный учет и соблю-
дение интересов всех членов международного сообщества;

  y добровольность вхождения и участия в межгосударственных об-
разованиях;

  y приверженность политике последовательной демилитаризации 
международных отношений;

  y отсутствие территориальных претензий к сопредельным государ-
ствам, непризнание территориальных притязаний к Республике Бела-
русь [135, с. 557–558].

В качестве стратегических целей внешней политики определялись 
защита государственного суверенитета и территориальной целостно-
сти Республики Беларусь и защита прав, свобод и законных интере-
сов граждан, общественных и государственных интересов [135, с. 558].

К основным задачам внешней политики были отнесены:
  y содействие построению стабильного, справедливого, демократи-

ческого миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах 
международного права;

  y равноправная интеграция Республики Беларусь в мировое по-
литическое, экономическое, научное, культурное и информационное 
пространство;

  y создание благоприятных внешнеполитических и внешнеэкономи-
ческих условий для повышения уровня благосостояния народа, разви-
тия политического, экономического, интеллектуального и духовного 
потенциала государства;

  y формирование добрососедских отношений с сопредельными го-
сударствами;

  y обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан 
Республики Беларусь за границей;

  y содействие реализации национальных, культурных и иных прав 
и законных интересов этнических белорусов, выходцев из Республики 
Беларусь и лиц, идентифицирующих себя как белорусы, проживаю-
щих за пределами ее территории;

  y содействие укреплению международной безопасности, нераспро-
странению оружия массового поражения и контролю над вооружением;

  y расширение международного сотрудничества в области предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружаю-
щей среды, в информационной и гуманитарной сферах;

  y привлечение внешних интеллектуальных и научных ресурсов 
в интересах образовательного, научного и культурного развития Ре-
спублики Беларусь;
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  y участие в международном сотрудничестве в области поощрения 
и защиты прав человека [135, с. 558].

В качестве основных сфер внешней политики Республики Беларусь 
были выделены: внешнеэкономическая деятельность; международное 
экономическое сотрудничество; международное сотрудничество в об-
ласти космической деятельности; международное военное сотрудниче-
ство; международное сотрудничество по реализации государственной 
пограничной политики; международная безопасность; гуманитарное 
сотрудничество и права человека; международное сотрудничество в об-
ласти здравоохранения, образования, науки, информации и инфор-
матизации, культуры, спорта, туризма, охраны окружающей среды; 
международное сотрудничество в области предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций; сотрудничество в области кодифика-
ции и прогрессивного развития международного права; трансгранич-
ное сотрудничество [135, с. 558–559].

Очередным документом, в котором определялись основные на-
правления внешней политики Беларуси, стала Концепция националь-
ной безопасности Республики Беларусь, утвержденная Президентом 
Республики Беларусь 9 ноября 2010 г. В Концепции Беларусь рассма-
тривалась как независимое, суверенное европейское государство, кото-
рое не относится ни к одному из мировых центров силы, проводит ми-
ролюбивую внешнюю политику и стремится к созданию условий для 
приобретения нейтрального статуса [136, с. 481].

Курс на осуществление многовекторной политики подтверждался 
в посланиях Президента Республики Беларусь белорусскому народу 
и Национальному собранию, которые были оглашены в 2011–2015 гг. 
В частности, в 2011 г. глава белорусского государства подчеркнул, что 
под многовекторностью следует понимать стратегию «равной прибли-
женности к Востоку и Западу, которая дает шанс эффективно исполь-
зовать выгодное географическое положение, транзитный и индустри-
альный потенциал Беларуси» [185].

В 2011 г. идея многовекторности белорусской внешней политики 
была дополнена готовностью белорусской стороны к реализации идеи 
«интеграции интеграций». Соответствующая инициатива нашла от-
ражение в статье А. Лукашенко, опубликованной в российской газете 
«Известия» 17 октября 2011 г. Суть предложений Президента Республи-
ки Беларусь заключалась в создании общего экономического простран-
ства между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом 
и государствами и экономическими объединениями Востока (прежде 
всего Китаем). С точки зрения А. Лукашенко, возможность работы 
по общим правилам на рынке от Атлантики до Тихого океана должна 
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была поспособствовать укреплению экспортного потенциала белорус-
ских предприятий (равно как и предприятий других государств – участ-
ников ЕАЭС) и повышению привлекательности белорусской экономи-
ки для иностранного бизнеса [186].

Несмотря на то что идея «интеграции интеграций» так и не полу-
чила практического воплощения, белорусское руководство и белорус-
ские дипломаты продолжали настаивать на возможности ее реализа-
ции, хотя бы и в отдаленной перспективе.

Впрочем, белорусское руководство осознавало неоднозначность 
геополитического положения Беларуси и стремилось действовать ис-
ходя из сложившихся реалий. «Я понимаю, что сегодня идет борьба за 
Беларусь. Или Россия прихватит, или Запад себе более разумно подчи-
нит – но все равно колония. Ну, вот возьмите Восточную Европу, они 
в Евросоюзе. Ну и что! Германия, Франция, частично Великобритания, 
ну совсем чуть-чуть Италия – они определяют всю политику; осталь-
ные нос по ветру и сидите, молчите. Ну, там еще терпимо. А Россия 
что говорит? Ну, вы же слышали. Приватизируй, отдай, в состав Рос-
сии входи! Поэтому главное для меня – защитить страну и выстоять. 
А это противоречит интересам крупных игроков – Евросоюза и России. 
Вот и кручусь между ними», – заявил А. Лукашенко в январе 2015 г. 
в интервью профессору Рэдфордского университета Г. Иоффе [187].

Выработка принципов сделала внешнюю политику Беларуси более 
уверенной и последовательной, хотя, с точки зрения некоторых бело-
русских исследователей, для документов, затрагивавших сферу внеш-
ней политики, временами была характерна некоторая обобщенность, 
нехватка конкретики [181, с. 36]. Впрочем, такой подход можно считать 
оправданным в условиях чрезвычайно высокой динамики изменений 
и необходимости сохранения белорусским государством свободы ма-
невра на международной арене.

Часть белорусского общества критически оценивала внешнеполи-
тический курс белорусского руководства. Громче всего в конце 1990-х – 
2000-е гг. ретранслировались предложения усилить западный вектор 
во внешней политике Беларуси. В частности, в концепции социально-
экономического развития «Стратегия для Беларуси», разработанной 
в 1999–2000 гг. группой специалистов, близких к оппозиции, отмечалось, 
что оптимальным внешнеполитическим курсом для Беларуси являет-
ся неуклонная и безотлагательная интеграция в европейское сообще-
ство при сохранении дружественных и тесных экономических связей 
с Россией [188, с. 108].

Составители данного документа призывали нормализовать отно-
шения Беларуси с Европейским союзом, США, другими государствами 



41

и союзами стран Запада; ускорить развитие политических и экономи-
ческих связей с Украиной, сориентированное на формирование соли-
дарной позиции двух государств в отношении России и ЕС; восстано-
вить в полном объеме добрососедские отношения с Польшей, Литвой, 
Латвией; создать альтернативный путь вхождения Беларуси в евро-
пейское сообщество вместе с приграничными государствами (в случае, 
если Россия отдаст предпочтение изоляционистской политике или хо-
лодной войне с Западом); наполнить реальным содержанием конститу-
ционное положение о безъядерном статусе Беларуси и ее стремлении 
к нейтралитету [188, с. 108].

На рубеже 1990–2000-х гг. белорусская оппозиция стала активно опе-
рировать лозунгом «присоединения к Европе», хотя идея интеграции Бе-
ларуси к ЕС нравилась не всем оппозиционным политикам. К примеру, 
З. Пазьняк весной 1999 г. утверждал, что в составе Евросоюза Беларусь 
разрушит свою экономику и утратит государственный суверенитет [189].

В 2002 г. в Беларуси было создано «Европейское движение», в состав 
которого вошли Н. Статкевич, О. Абрамова, О. Ипатова, С. Богданкевич, 
М. Маринич, Г. Таразевич. Целью движения провозглашалась «пропа-
ганда среди белорусов общеевропейских ценностей и подготовка обще-
ства к будущему вступлению Беларуси в Европейский союз» [74, с. 90–91].

В ходе кампании по выборам Президента Республики Беларусь 
в 2006 г. представители оппозиции не добивались ускоренной интегра-
ции Беларуси в ЕС. В частности, А. Милинкевич, позиционировавший 
себя в качестве кандидата от коалиции Объединенных демократиче-
ских сил (ОДС), ограничился предложением создания «моста» между 
ЕС и Россией [190].

Более активно лозунг интеграции Беларуси в ЕС стал использо-
ваться в 2008–2010 гг. Осенью 2009 г. в Минске состоялся «Европейский 
конгресс», в решениях которого говорилось: «Наша стратегическая 
цель – европейское будущее Беларуси. Нам говорят, что Беларусь в Ев-
ропе “никто не ждет”, но на самом деле ждать не хотим мы. Мы гото-
вы действовать уже сейчас, чтобы максимально приблизить Беларусь 
к ЕС» [74, с. 91].

Активнее всего в поддержку европейской интеграции выступали 
партия БНФ «Возрождение», Белорусская социал-демократическая 
партия (Громада), Белорусская христианская партия БНФ, «Движение 
за свободу». В частности, в программе партии БНФ «Возрождение» го-
ворилось: «БНФ Возрождение добивается включения Беларуси в стра-
тегию расширения Европейского Союза и рассматривает такой шаг как 
стимул для демократических изменений и рыночных реформ в нашей 
стране. Мы ставим в качестве практической цели как можно скорей-



42

шее использование Беларусью всех государственно-правовых и эконо-
мических критериев вступления в Европейский Союз для максимально-
го его ускорения» [74, с. 96]. Представители этой партии категорически 
отвергали возможность сближения с ЕС вместе с Россией. В июле 2002 г. 
член сойма БНФ «Возрождение» В. Вячорка заявил: «Мы не согласны 
с лозунгом “Вместе с Россией – в Европу”, потому что Европа ближе 
к нам даже в географическом смысле. Нам не нужно унифицировать 
законодательство с российским. Нам нужно безотлагательно унифи-
цировать наши законы с европейскими, готовиться к будущему всту-
плению в евроструктуры уже сейчас, одновременно с продолжением 
борьбы за демократию в стране. Независимая Беларусь – в свободной 
Европе – фронтовский ответ на вызов времени» [191].

Более сдержанными в отношении перспектив евроинтеграции Бе-
ларуси были белорусские либералы из Объединенной гражданской 
партии (ОГП) и Партии свободы и прогресса. В программе ОГП го-
ворилось: «Вступление в Европейский союз является долговременной 
стратегической целью Беларуси. Членство в ЕС возможно лишь тогда, 
когда кандидат будет в состоянии принять на себя обязательства, свя-
занные с членством, и выполнить необходимые политические и эко-
номические условия» [74, с. 96]. Представитель ОГП на президентских 
выборах 2010 г. Я. Романчук заявил, что Беларусь сможет стать членом 
ЕС не ранее 2025–2027 гг. [192]. В отличие от сторонников БНФ бело-
русские либералы допускали возможность сближения с ЕС при одно-
временном сохранении дружественных отношений с Россией [74, с. 97].

С большим энтузиазмом белорусская оппозиция восприняла ослож-
нение отношений России со странами Запада в 2014–2015 гг. По сложив-
шейся традиции оппозиционеры осудили поведение России, обвинив ее 
в имперских амбициях. З. Пазьняк в ноябре 2015 г. заявил: «Когда импе-
рия на востоке развалится, человечество вздохнет с облегчением» [193].

В декабре 2014 г. в Минске по инициативе «Рады беларускай 
інтэлігенцыі» и «Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны» состоял-
ся конгресс за независимость Беларуси, в работе которого приняли уча-
стие около 150 человек. В одобренном делегатами конгресса Манифесте 
содержался призыв вывести Беларусь из состава Евразийского экономи-
ческого союза и убрать российские военные объекты с белорусской тер-
ритории [194]. На второй сессии конгресса в июне 2015 г. было выражено 
намерение создать общественное движение «За независимость и госу-
дарственность Беларуси» (реально движение было создано в мае 2016 г.).

В качестве альтернативы присутствию Беларуси в ЕАЭС предлага-
лась ассоциация с Европейским союзом. В феврале 2015 г. председатель 
Партии БНФ А. Янукевич предложил провести в Беларуси референ-



43

дум по вопросу о поддержке курса на экономическую интеграцию, ас-
социацию и создание безвизового пространства с ЕС [195].

Однако нарастание проблем в развитии ЕС вызвало разочарование 
в перспективах европейского интеграционного вектора в среде белорус-
ской оппозиции. В частности, партия БНФ стала отдавать предпочтение 
концепции «Межморья» (создания союза с участием государств Балтии, 
Польши и Украины на пространстве между Балтийским и Черным мо-
рями) [196]. Лидер кампании «Говори правду» А. Дмитриев в феврале 
2016 г. высказал мнение, что Беларусь должна быть сориентирована не 
на вступление в Евросоюз, поскольку указанное объединение к этому 
не готово, а на создание такой системы взаимоотношений, которая про-
двигала бы белорусские интересы в Евросоюзе и способствовала созда-
нию общего экономического пространства между ЕС и ЕАЭС (таким 
образом установки части белорусской оппозиции сблизились с подхо-
дами белорусского руководства) [197].

Специфика геополитического положения Беларуси предопредели-
ла появление в белорусском обществе и откровенно пророссийского на-
правления. Сторонники более тесной связи между Беларусью и Росси-
ей предлагали дополнить экономическую и политическую интеграцию 
с Россией ценностным компонентом, в основу которого, по их мнению, 
следовало положить православие и идею о принадлежности белорусов 
к «русскому миру» [198].

В авангарде движения за объединение Беларуси с Россией находи-
лось Белорусское республиканское общественное объединение «Русь». 
В июле 2011 г. представители Беларуси подключились к деятельности 
Общероссийского народного фронта, одобрив Декларацию «Интер-
национальной России». 15 октября 2011 г. на рабочей конференции 
«Интернациональной России» руководитель оргкомитета «За союз Бе-
ларуси и России» Ю. Баранчик от имени белорусской делегации пред-
ложил создать на базе «Интернациональной России» Евразийский на-
родный фронт [199].

25 марта 2012 г. в Минске состоялся учредительный съезд республи-
канского общественного объединения «Евразийский народный союз». 
Участие в работе съезда приняли 59 делегатов из различных областей Бе-
ларуси, а также гости из Украины [200]. Главным итогом работы съезда 
стало создание оргкомитета по созданию Белорусского республиканско-
го общественного объединения «Евразийский гражданский союз» [200].

В качестве главных задач участники съезда выделяли создание мас-
совой общественной организации, способной консолидировать стрем-
ление граждан Республики Беларусь оказать поддержку и принять 
участие в строительстве Евразийского союза для обеспечения роста 
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экономического могущества Республики Беларусь, Российской Феде-
рации и Республики Казахстан; поддержку интеграционных усилий 
России, Казахстана и Беларуси; защиту реальной независимости Бела-
руси посредством вовлечения ее в совместную экономическую и внеш-
неполитическую деятельность с партнерами по новому геополитиче-
скому образованию, укрепление статуса русского языка, разъяснение 
населению преимуществ от членства Беларуси в данном межгосудар-
ственном объединении [200].

В ноябре 2012 г. члены оргкомитета поддержали Хартию воссое-
динения разделенного народа, принятую в Москве 21 сентября 2012 г. 
[201]. Однако деятельность по созданию «Евразийского гражданского 
союза» и созданию «общего евразийского пространства» завершилась 
без видимых результатов.

Большой энтузиазм в отношении объединения Беларуси с Россией 
проявляли сторонники общественного объединения «Белорусский сла-
вянский комитет» (БСК). В марте 2014 г. на VIII внеочередном съезде 
объединения в Минске было принято решение о создании одноимен-
ной партии, базовым идеологическим постулатом которой предпола-
галось сделать поддержку построения славянского социалистическо-
го общества на основе кровного родства славян и их духовной основы 
в виде православия. Руководители партии утверждали, что Беларусь 
«является Срединной землей и призвана стать центром славянских на-
родов в формировании стратегии славянской идеологии на основе об-
щей летописи, духовного и кровного родства» [202].

Представители партии БСК поддерживали углубление интеграции 
на евразийском пространстве. После образования ЕАЭС партия БСК 
обнародовала заявление, в котором говорилось: «Мы хотим, чтобы соз-
давались новые рабочие места, росла конкурентоспособность наших то-
варов и производств, наши экономики дополняли друг друга, население 
в поисках лучшей жизни не уезжало за рубеж, а оставалось на своих 
исторических территориях и развивало их. Евразийский экономиче-
ский союз – это показатель для англосаксонских стран, что, несмотря 
ни на что, на постсоветском пространстве страны могут и будут дого-
вариваться, взаимодействовать во имя интересов своих народов!» [203].

Недовольство пророссийских активистов вызвала пропаганда исто-
рии ВКЛ белорусскими государственными структурами (с большим 
раздражением была воспринята ими, в частности, установка памят-
ника великому князю литовскому Ольгерду в Витебске в 2014 г.), ис-
пользование белорусского языка на государственных транспортных 
предприятиях и в республиканской топонимике, отказ белорусского 
руководства следовать в фарватере идеологии «Русского мира», уча-
стие Беларуси в программе «Восточное партнерство».
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Впрочем, явные сторонники включения Беларуси в состав России 
или ЕС устойчиво пребывали в меньшинстве. Подавляющее же боль-
шинство белорусских граждан предпочитало рассматривать «про-
российскость» или «проевропейскость» преимущественно в контек-
сте улучшения материального благосостояния и к активному участию 
в процессе принятия внешнеполитических решений не стремилось. 
Четко артикулировалось с их стороны лишь желание избегать кон-
фликтных ситуаций с внешними акторами.

Информационно-аналитическое обеспечение внешнеполитиче-
ской деятельности Республики Беларусь. Особенности реализации бе-
лорусской внешней политики не предполагали проведения серьезной 
внешнеполитической экспертизы. Деятельность аналитических цен-
тров, возникших в Беларуси в первой половине 1990-х гг. (независимый 
центр стратегических инициатив «Восток – Запад», Институт государ-
ственного строительства при Верховном Совете Республики Беларусь, 
Белорусский институт научно-технической информации и прогноза 
при Совете Министров Республики Беларусь), оставалась по большо-
му счету невостребованной.

В январе 1995 г. был создан Белорусский институт информации 
и прогноза при Президенте Республики Беларусь (Белинформпрогноз). 
В 1997 г. на базе этого аналитического центра был создан Институт со-
циально-политических исследований при Администрации Президента 
Республики Беларусь (ИСПИ), который после реорганизации в 2006 г. 
существовал в виде Информационно-аналитического центра при Ад-
министрации Президента Республики Беларусь (ИАЦ). Соответствую-
щий центр осуществлял информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности главы государства и Администрации Президента Респу-
блики Беларусь по стратегическим направлениям политической, соци-
ально-экономической и духовной жизни общества, однако в своей дея-
тельности был сориентирован преимущественно на внутренние аспекты 
существования белорусского государства и непосредственно вопросами 
международных отношений и внешней политики не занимался.

В середине 1990-х гг. вопросами внешнеполитического планирова-
ния и прогнозирования стал заниматься МИД Республики Беларусь. 
В составе его центрального аппарата в 1994 г. был создан отдел анализа 
и прогноза, который в последующие годы был преобразован в управ-
ление внешнеполитического анализа.

11 апреля 2001 г. коллегия МИД Республики Беларусь приняла ре-
шение «Об информационно-аналитической работе», в котором была 
сформулирована задача расширения сотрудничества с государствен-
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ными и общественными научно-исследовательскими структурами. 
В 2004 г. при МИД был создан Консультативно-экспертный совет, в со-
став которого входили представители деловых кругов, ученого сооб-
щества, дипломаты в отставке.

Из аналитических структур, которые занимались исследования-
ми в области международных отношений, но напрямую не были свя-
заны с деятельностью органов государственной власти и управления, 
можно отметить Международный институт политических исследова-
ний (МИПИ), Исследовательский институт развития и безопасности 
(ИИРБ), Исследовательский институт развития и безопасности (ИИРБ). 
МИПИ существовал в 1996–2004 гг. как общественная организация 
и выпускал аналитический бюллетень «Вектор». ИИРБ существовал 
в 1993–2008 гг. как неправительственная, непартийная и некоммерче-
ская организация и занимался изучением проблем внешней и оборон-
ной политики Беларуси, европейской и международной безопасности 
(в 1996–2006 гг. институт выпускал журнал «Беларусь в мире»).

В отличие от вышеупомянутых аналитических центров возникший 
в 2000 г. Центр международных исследований при БГУ (ЦМИ) благо-
получно просуществовал до начала 2016 г. Основные направления де-
ятельности ЦМИ:

  y осуществление научно-практических разработок в области между-
народных отношений, мировой экономики и региональной политики;

  y изучение приоритетов и направлений внешнеполитического 
и внешнеэкономического курса Республики Беларусь и разработка ре-
комендаций для Министерства иностранных дел Республики Беларусь 
и других государственных органов;

  y подготовка и публикация работ, статей, аналитических обзоров 
по проблемам международных отношений в целях их эффективного 
использования в учебном процессе;

  y проведение консультаций для профессорско-преподавательско-
го состава и студентов БГУ;

  y осуществление взаимодействия с отечественными и зарубежны-
ми исследовательскими структурами;

  y подготовка и проведение научно-практических конференций 
и семинаров по внешнеполитической и внешнеэкономической тема-
тике [204].

В 2001 г. по заказу МИД Республики Беларусь на базе ЦМИ осу-
ществлялась разработка Концепции внешней политики Республики 
Беларусь. Кроме того, ЦМИ по заказу белорусского внешнеполитиче-
ского ведомства изучал вопросы взаимодействия Беларуси с Россией, 
ЕС, Движением неприсоединения, реализации внешнеэкономической 
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политики, участия белорусского государства в интеграционных про-
цессах на пространстве СНГ.

В 2008 г. ведущими белорусскими учеными, проводящими исследо-
вания в области международных отношений, было создано обществен-
ное объединение «Центр изучения внешней политики и безопасности», 
которое позиционировало себя как неправительственную организацию. 
Центр располагал возможностями для реализации научных программ, 
организации и проведения социологических исследований, научных се-
минаров, конференций, лекций, иных мероприятий информационно-
го и научно-практического характера. Его представители выступали 
в качестве экспертов в оценке текущих событий, происходивших в Ре-
спублике Беларусь и за ее пределами.

В 2013 г. в Минске возникла еще одна неправительственная неком-
мерческая исследовательская организация – Центр стратегических 
и внешнеполитических исследований. Деятельность Центра была на-
правлена на содействие расширению возможностей Республики Бела-
русь на международной арене путем анализа международных процес-
сов, разработки программ и проектов.

В целом же, несмотря на наличие ряда структур, способных осу-
ществлять информационно-аналитическое обеспечение внешнеполи-
тического курса белорусского государства, эффективность их работы 
этих структур снижала недостаточно высокая заинтересованность ор-
ганов государственной власти и управления Республики Беларусь в ре-
зультатах подобного рода деятельности.

Информационное обеспечение внешней политики Беларуси на си-
стемной основе стало осуществляться в 1998 г., когда белорусское пра-
вительство утвердило первую Государственную программу информа-
ционного обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической 
деятельности на 1999 г. Основными компонентами этого процесса ста-
ли рекламно-информационные издания, выпуск марок, подготовка ви-
деороликов, видео- и фонотек, а также информационных баз данных 
для размещения в интернете. Осуществленные мероприятия хорошо 
зарекомендовали себя, поэтому соответствующая практика была про-
должена в 2000-е гг. Решающую роль при подготовке сопутствующих 
информационных материалов играло Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь.

Расширение экономических связей Республики Беларусь с за-
рубежными странами. Важнейшим аспектом внешней политики не-
зависимой Беларуси являлось подключение к системе мирового хо-
зяйства после выхода из состояния определенной экономической 
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автаркии, сложившегося во времена существования СССР. В первой 
половине 1990-х гг. Республика Беларусь расширила участие в дея-
тельности международных финансово-экономических, торговых и на-
учно-технических организаций. В 1994 г. ее внешнеторговыми партне-
рами были 97 государств мира, в 2000 г. – 153, в 2010 г. – свыше 180, 
в 2015 г. – 165 (без учета стран, товарооборот с которыми составлял ме-
нее 100 тыс. долл. США) [148, с. 241; 205, с. 107].

В 1996 г. была разработана специальная программа внешнеэконо-
мической деятельности Республики Беларусь, которая должна была по-
способствовать интеграции страны в мировую экономику, поддержке 
интеграции со странами СНГ, развитию платежного и политического 
союза с Россией, диверсификации географической структуры внешне-
торговых связей и обеспечению их сбалансированности с учетом эко-
номических интересов национальной экономики, перестройке товар-
ной структуры экспорта и импорта в направлении их приближения 
к структуре развитых государств мира, максимальному использова-
нию экспортного потенциала.

В соответствии с этими задачами Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь прилагало значительные усилия по установлению 
и поддержанию деловых связей белорусских организаций и ведомств 
с зарубежными предпринимателями. Белорусские фирмы и предприя-
тия расширили участие в международных выставках и ярмарках, кон-
ференциях и семинарах, в работе специализированных зарубежных 
структур. За пределами Республики Беларусь стали открываться бе-
лорусские торговые дома, проводиться национальные выставки. Боль-
шое внимание уделялось сотрудничеству с зарубежными администра-
тивными единицами и регионами.

Новый импульс получила практика привлечения иностранного капи-
тала в форме совместных и иностранных предприятий. В 1992 г. в Респу-
блике Беларусь было зарегистрировано 201 совместное и 8 иностранных 
предприятий, в 2000 г. – 1816 совместных и 1332 иностранных предприя-
тия [142, с. 357]. Большинство из них было создано с участием партнеров 
из Германии, Польши, США, Италии, Нидерландов. В значительной сте-
пени иностранных инвесторов из дальнего зарубежья привлекали раз-
личные сферы промышленного производства и торговая деятельность.

С целью привлечения зарубежных инвесторов на территории Бе-
ларуси во второй половине 1990-х гг. были созданы свободные эконо-
мические зоны «Брест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск». В 2004 г. 
к ним присоединилась СЭЗ «Гродноинвест».

22 сентября 2005 г. Президент Республики Беларусь подписал 
декрет «О Парке высоких технологий». Соответствующее решение 
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предус матривало создание в Республике Беларусь специального нало-
гового и юридического режима с целью разработки программного обе-
спечения и информационно-коммуникационных технологий. Первые 
компании-резиденты в Парке высоких технологий (ПВТ) были заре-
гистрированы в 2006 г. По состоянию на 1 января 2016 г. в составе ПВТ 
было зарегистрировано 152 компании-резидента, 87 % произведенной 
здесь продукции (преимущественно программного обеспечения) экс-
портировалось за рубеж. Всего же в 2006–2011 гг. объем произведенной 
в ПВТ продукции составил 803 млн долл. США, а на экспорт было по-
ставлено продукции в объеме 667 млн долл. США [206].

На основании Декрета Президента Республики Беларусь от 3 ноя-
бря 2014 г. были расширены виды деятельности компаний – резиден-
тов ПВТ. К самостоятельным видам деятельности, в частности, были 
отнесены смежные с IT-сферой направления (микро-, опто- и нано-
электроника, мехатроника, передача данных, радиолокация, радио-
навигация, радиосвязь), а также защита информации и создание цен-
тров обработки данных [207].

В феврале 2000 г. президент на заседании коллегии МИД подчер-
кнул, что внешнеэкономическая составляющая должна стать матери-
альной базой внешней политики страны. К отдельным аспектам такой 
составляющей были отнесены основанная на общепризнанных прин-
ципах открытость экономики, либерализация внешней торговли при 
исполнении условий, определенных в двусторонних и многосторонних 
соглашениях в области торгово-экономического сотрудничества, взаим-
ной защиты инвестиций, избежания двойного налогообложения, а так-
же международные конвенции. В качестве главной цели была опреде-
лена интеграция экономики Беларуси в мировое хозяйство, создание 
благоприятных условий для развития отечественного производства, 
достижение экспортно-импортной сбалансированности [7, с. 180–181].

В июле 2004 г. глава белорусского государства конкретизиро-
вал задачи белорусских дипломатов во внешнеэкономической сфе-
ре. В частности, он обратил внимание на необходимость обеспечения 
энергетической безопасности посредством диверсификации внешних 
энергетических источников, активизации поиска новых рынков сбы-
та белорусской продукции, переноса в зарубежные страны ее сборки 
и производства, более активного использования транзитных возможно-
стей Беларуси. А. Лукашенко акцентировал внимание на необходимости 
экономической экспансии Беларуси на внешние рынки [135, с. 420–424].

В августе 2006 г. Президент Республики Беларусь с удовлетворени-
ем констатировал факт ослабления зависимости страны от российского 
рынка и укрепления ее торговых связей со странами ЕС. В то же время 
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он поставил задачу закрепления на рынках Китая, Индии, Юго-Вос-
точной Азии, арабских государств, Латинской Америки [136, с. 77–78].

С 1995 по 2000 г. общий объем торговли Республики Беларусь с за-
рубежными странами увеличился с 10,4 до 15,8 млрд долл. США [142, 
с. 25]. В 2000-е гг. объем торговли продолжал возрастать. Наилучшие 
результаты были получены в 2008 г., когда соответствующий показа-
тель достиг 72 млрд долл. США [144, с. 28]. Кризисные явления в миро-
вой экономике привели к сокращению белорусской внешней торговли. 
В 2009 г. ее общий объем составил 49,9 млрд долл. США [144, с. 28]. Од-
нако с 2010 г. внешнеторговые операции вновь стали набирать обороты, 
и по результатам указанного года общий объем белорусской внешней 
торговли приблизился к 60,2 млрд долл. США [144, с. 28].

В апреле 2011 г. А. Лукашенко обратил внимание на то, что бело-
русское государство находится в принципиально новых экономических 
условиях, вызванных структурными изменениями в мировой эконо-
мике после финансового и экономического кризиса 2008 г. Он заме-
тил, что в условиях роста цен на нефть, природный газ, металл, другое 
сырье и ресурсы Беларусь получила во внешней торговле чрезвычай-
но высокое отрицательное сальдо в сочетании с низким притоком за-
рубежного капитала. Исходя из этого, президент поставил задачу за-
крепиться на традиционных рынках и активно развивать и осваивать 
новые рынки белорусской продукции, выделив это направление в каче-
стве приоритета внешней политики Республики Беларусь. Он призвал 
белорусские предприятия и правительство в случае необходимости раз-
вивать кооперацию с ведущими зарубежными компаниями, создавать 
с ними совместные предприятия, находить новые формы взаимовы-
годного сотрудничества и интеграции, расширить практику оказания 
услуг зарубежным партнерам, решительнее осуществлять модерниза-
цию производства белорусской продукции [185].

Расширение экономических связей с зарубежными странами поспо-
собствовало улучшению социально-экономического положения Бела-
руси. В то же время в 2011–2015 гг. в экономике Беларуси происходили 
сложные процессы, обусловленные кризисными явлениями в мировой 
политике и экономике (прежде всего на пространстве СНГ), ухудше-
нием ценовой конкурентоспособности белорусских предприятий из-за 
роста удельных издержек на труд, ограничением доступа белорусско-
го государства к внешним заимствованиям на приемлемых условиях.

В 2011 г. белорусская экономика пережила валютный кризис, 
в 2013 г. вошла в фазу циклической рецессии. В 2014 г. ранее возник-
шие проблемы усугубило резкое падение стоимости российского руб-
ля по отношению к СКВ, затруднившее доступ белорусской продук-
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ции (в первую очередь сложнотехнической) на российский рынок. 
Существенно снизился объем белорусских золотовалютных резер-
вов. В начале 2014 г. он составлял около 6,6 млрд долл. США, по со-
стоянию на 1 января 2015 г. – всего лишь 5,1 млрд долл. США, несмотря 
на предоставление российской стороной летом и осенью 2014 г. креди-
тов в объеме 4,5 млрд долл. США [208].

В 2015 г. в наиболее сложном положении пребывали белорусские 
машиностроительные предприятия и предприятия легкой промыш-
ленности, сориентированные главным образом на внутренний и рос-
сийский рынки. Серьезные проблемы возникли у предприятий в обла-
сти строительства, транспорта, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Экономические проблемы приводили к снижению объема това-
рооборота Республики Беларусь. В 2011 г. этот показатель составил 
87,2 млрд долл. США, в 2012 г. – 92,5 млрд, в 2013 г. – 80,2 млрд, в 2014 г. – 
76,4 млрд, в 2015 г. – 56,8 млрд долл. [145, с. 21; 148, с. 241].

В 2010 г. преобладающие позиции в белорусском экспорте занима-
ли нефтепродукты (26,5 % от общего объема экспорта), калийные удо-
брения (9,9 %), грузовые автомобили (3,2 %), тракторы и седельные тя-
гачи (3,1 %), сыры и творог (2,1 %), молоко и сгущенные сливки (2 %), 
шины и покрышки (1,8 %), прутки из железа или нелегированной стали 
(1,6 %), части и принадлежности к автомобилям (1,2 %), холодильники 
и морозильники (1,1 %), мясо крупного рогатого скота (1,1 %), сливоч-
ное масло и молочные пасты (1,1 %), комбайны и молотилки (1 %) [147, 
с. 227]. Минеральные продукты и продукцию химической промышлен-
ности Беларусь экспортировала преимущественно в страны за преде-
лами СНГ, а машины, оборудование и продукцию пищевой промыш-
ленности – в страны СНГ.

В 2015 г. в товарной структуре белорусского экспорта продолжали 
преобладать нефтепродукты (25,3 % общего объема экспорта) и калий-
ные удобрения (10,9 %). Республика Беларусь активно экспортировала 
также сыры и творог (2,4 %), сырую нефть (2,2 %), грузовые автомоби-
ли (2,2 %), молоко и сгущенные сливки (1,9 %), тракторы и седельные 
тягачи (1,8 %), мясо крупного рогатого скота (1,3 %), прутки из желе-
за или нелегированной стали (1,3 %), антидетонаторы, антиоксиданты, 
загустители (1,1 %), мебель и ее части (1,1 %), сливочное масло и про-
чие жиры и масла (1 %), азотные удобрения (1 %), шины и покрышки 
(1 %) [148, с. 246].

Как видим, существенных изменений в первой половине второго де-
сятилетия XXI в. белорусский экспорт не претерпел, однако тревожным 
симптомом стало сокращение поставок за рубеж белорусской сложно-
технической продукции машиностроительного комплекса.
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В импорте Беларуси из зарубежных стран в 2010 г. преобладали сы-
рая нефть (19,6 % от общего объема импорта), нефтяные газы – 12 %, 
легковые автомобили – 3,8 %, нефтепродукты – 2,6 %, отходы и лом 
черных металлов – 1,4 %, лекарства – 1,2 %, двигатели внутреннего сго-
рания – 1 % [147, с. 227–228]. Из стран за пределами СНГ Беларусь им-
портировала в основном продукцию машиностроения и химическую 
продукцию, из стран СНГ – минеральные продукты, черные и цвет-
ные металлы и изделия из них.

В 2015 г. в товарной структуре белорусского импорта лидирующие 
позиции занимали сырая нефть (18,8 %), нефтяные газы (9,4 %), легко-
вые автомобили (3,2 %), яблоки и груши (1,9 %), телефонные или теле-
графные аппараты для проводной связи, видеофоны (1,1 %), абрикосы, 
вишня, черешня, персики, свежие оливы (1 %), отходы и лом черных 
металлов (1 %) [148, с. 247].

В целом же Республика Беларусь на протяжении 25 лет больше 
ввозила товаров из-за рубежа, чем вывозила своих товаров за рубеж. 
В 2000 г. объем отрицательного сальдо в торговле Беларуси с зару-
бежными странами составил 1,1 млрд долл. США, в 2010 г. – 9,4 млрд, 
в 2015 г. – 3,5 млрд долл. [142, с. 25; 145, с. 21; 148, с. 241].

Отрицательное сальдо в торговле товарами в определенной мере 
компенсировало сохранение положительного сальдо в торговле услу-
гами, объем которого в 2000 г. составил 604,1 млн долл. США, в 2010 г. – 
1,8 млрд, в 2015 г. – 2,3 млрд долл. [141, с. 70; 144, с. 385; 203, с. 111].

В 2015 г. в экспорте услуг Республики Беларусь преобладали 
транспортные (2,9 млрд долл. США в текущих ценах), строительные 
(988,1 млн), компьютерные услуги (818,3 млн), поездки (759,7 млн), теле-
коммуникационные услуги (181,3 млн), услуги по ремонту и техническо-
му обслуживанию (161,6 млн), услуги в области рекламы и маркетинга 
(122 млн), операционный лизинг (111,1 млн) [141, с. 71]. Менее значимым 
для Беларуси было оказание финансовых услуг (36,7 млн) и платы за 
использование интеллектуальной собственности (23,2 млн) [141, с. 71].

На региональном уровне основными внешнеторговыми партнера-
ми Беларуси оставались государства СНГ (прежде всего государства – 
члены Таможенного союза и ЕЭП), ЕС и АТЭС, что в целом соответство-
вало общемировой тенденции выстраивания внешнеторговых связей.

Что касается отдельных стран, то в 2011 г. лидирующие позиции 
в торговле с Беларусью занимали Россия (45,2 % от общего объема то-
варооборота), Нидерланды (7,5 %), Украина (7,1 %), Германия (5 %), 
Латвия (3,8 %), Китай (3,3 %), Польша (2,8 %), Бразилия (1,9 %), Италия 
(1,7 %), Венесуэла (1,6 %); в 2012 г. – Россия (47,4 %), Нидерланды (8,8 %), 
Украина (8,6 %), Германия (4,9 %), Латвия (3,7 %), Китай (3,1 %), Поль-
ша (2,6 %), Литва (1,8 %), Италия (1,8 %), Бразилия (1,1 %); в 2013 г. – 
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Россия (49,6 %), Украина (7,8 %), Германия (6 %), Нидерланды (4,8 %), 
Китай (4,2 %), Польша (3,1 %), Италия (2,5 %), Литва (2,1 %), Велико-
британия (1,6 %), Казахстан (1,2 %); в 2014 г. – Россия (48,7 %), Украина 
(7,5 %), Германия (5,3 %), Великобритания (4,1 %), Китай (4 %), Поль-
ша (3,3 %), Нидерланды (2,9 %), Италия (2,8 %), Литва (2 %), Казахстан 
(1,5 %), в 2015 г. – Россия (48,1 %), Украина (6,1 %), Китай (5,1 %), Велико-
британия (5,5 %), Германия (4,4 %), Польша (3,3 %), Нидерланды (2,4 %), 
Литва (2,2 %), Италия (1,4 %), Казахстан (1,2 %), Бразилия (1,2 %), Лат-
вия (1,2 %), Турция (1,1 %), США (1 %) [148, с. 243].

Таким образом, внешние торговые связи Беларуси были сориенти-
рованы преимущественно на страны СНГ (включая государства – чле-
ны Таможенного союза и ЕЭП) и ЕС. Из стран АТЭС (без учета России) 
устойчивую позицию лидера в торговле с Беларусью занимал только 
Китай.

На достижение полноценной интеграции в мировую хозяйственную 
систему были направлены переговоры по вступлению Беларуси во Все-
мирную торговую организацию (ВТО), которые начались в 1995 г. К на-
чалу 2011 г. белорусская сторона завершила переговоры о вступлении 
в ВТО с Молдовой, Китаем, Кубой, Арменией, Турцией, Кыргызстаном, 
Болгарией, Индией, Панамой, Доминиканской Республикой, однако 
из-за сопротивления государств – членов ЕС и США завершить про-
цесс вступления в эту международную организацию не удалось. Более 
успешным было взаимодействие Республики Беларусь с Международ-
ным банком реконструкции и развития и Европейским банком рекон-
струкции и развития. В 2008–2009 гг. активизировались контакты Бела-
руси с Международным валютным фондом (МВФ).

К 2016 г. участие Беларуси в интеграционных объединениях на пост-
советском пространстве не привело к значительному росту белорусской 
экономики, хотя не имело и существенных негативных последствий. Бе-
лорусская экономика продолжала ориентироваться преимущественно 
на удовлетворение внутреннего спроса и на российский рынок. Сохра-
нялась зависимость Беларуси от импорта высокотехнологичной про-
дукции из-за рубежа (в первую очередь из стран «глобального Запада», 
КНР, Республики Корея).

Культурные и научные контакты, связи в области спорта и ту-
ризма. Перестройка международных отношений Беларуси в условиях 
независимости повлияла на характер ее зарубежных связей в области 
науки и культуры. Культурная дипломатия быстро стала одним из важ-
нейших элементов белорусской внешней политики. Активную работу 
в организации сотрудничества Республики Беларусь с зарубежными 
странами в области культуры, науки, спорта и туризма вели соответ-
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ствующие профильные министерства (образования, культуры, спорта 
и туризма), которые опирались на поддержку Министерства иностран-
ных дел в поисках внешних партнеров и создании политико-правово-
го пространства для развития связей на межгосударственном уровне.

Первоначально задача налаживания внешних культурных связей 
была возложена на Министерство культуры Республики Беларусь. 
В конце 1990-х гг. полномочия в области реализации внешней куль-
турной политики были переданы Министерству иностранных дел Ре-
спублики Беларусь по аналогии с другими государствами мира.

В 1995 г. была предпринята первая попытка разработать и утвер-
дить концепцию внешней политики Беларуси в области культуры. 
В 2002 г. белорусское правительство утвердило Государственную про-
грамму «Функционирование и развитие культуры Республики Бела-
русь до 2005 г.», где в самом общем виде определялись цели и задачи 
внешней культурной политики. Более детальное описание задач, прин-
ципов, направлений и правовых основ внешней культурной политики 
содержалось в Законе «О культуре», принятом в 2004 г. К основным 
направлениям деятельности в области культуры на международной 
арене, согласно положениям Закона, были отнесены: международный 
культурный обмен; культурные связи с соотечественниками за рубе-
жом; сохранение, защита, создание и использование культурных ценно-
стей; научно-исследовательская деятельность; проведение фестивалей, 
конкурсов, обзоров и других культурных мероприятий [209, с. 434–435].

При формировании государственной политики в области культу-
ры руководство Республики Беларусь рассматривало национальную 
белорусскую культуру как неотъемлемую часть мирового культурно-
го пространства, а территорию Беларуси – как место соприкосновения 
различных культур и цивилизаций. Акцентировалось внимание на осо-
бой духовной связи между белорусами и другими славянскими наро-
дами, в первую очередь русским народом, но при этом не отрицалась 
и самобытность белорусской культуры, формирование которой осу-
ществлялось в общеевропейском контексте.

14 мая 1995 г. в Республике Беларусь состоялся референдум, по ито-
гам которого было юридически закреплено наличие двух государствен-
ных языков (белорусского и русского). В 2010 г. Президент Республики 
Беларусь А. Лукашенко подписал указ о расширенном использова-
нии белорусского языка. Белорусский язык стал шире использоваться 
на предприятиях городского транспорта в Минске, в республиканской 
и городской топонимике, в области рекламы.

Впрочем, языковой аспект в Беларуси имел определенную специ-
фику, связанную с наличием двух государственных языков – белорус-
ского и русского. В белорусских условиях в роли основного индикатора 
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национальной идентификации выступал не язык, а признание особен-
ностей культуры и традиций белорусов и их исторического развития.

Основу национально-культурной идентичности белорусов состав-
ляло сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Опросы об-
щественного мнения показывали, что именно это событие белорусы 
считают главным в своей истории. Юбилейные даты, связанные с осво-
бождением территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 
в 1944 г. и победой СССР в Великой Отечественной войне в 1945 г., от-
мечались в Республике Беларусь наиболее широко, а связанные с эти-
ми датами праздники были поистине всенародными.

Однако не отрицалось наследие и других исторических эпох фор-
мирования белорусской государственности. В частности, в 2010–2015 гг. 
более активным стало обращение белорусского общества к истори-
ческому и культурному наследию Великого княжества Литовского. 
В 2011 г. белорусское правительство утвердило Государственную про-
грамму «Замки Беларуси» на 2012–2018 гг., предусматривавшую ре-
ставрацию, реконструкцию и консервацию 38 замков [210]. В 2012 г. 
завершилась реставрация Несвижского замка, внесенного в список Все-
мирного культурно-исторического наследия ЮНЕСКО.

В отличие от предшествующего периода, когда в Беларуси увеко-
вечивалась память исключительно деятелей культуры времен ВКЛ 
(Франциск Скорина, Николай Гусовский, Василий Тяпинский и т. п.), 
в рассматриваемый период белорусские власти санкционировали уве-
ковечивание памяти государственных и политических деятелей ВКЛ. 
В частности, в 2010 г. были открыты памятники великому князю ли-
товскому Витовту в деревне Пелеса Вороновского района Гродненской 
области и канцлеру ВКЛ Льву Сапеге в Лепеле (Витебская область), 
в 2014 г. – памятник великому князю литовскому Ольгерду в Витеб-
ске. Память о ВКЛ поддерживалась с помощью рыцарских фестива-
лей, которые с 2011 г. стали проводиться в Беларуси ежегодно (преи-
мущественно возле Мирского замка).

Международные связи в области науки и образования осуществля-
лись путем организации сотрудничества научных и учебных учрежде-
ний Беларуси со специализированными фондами и подобными центра-
ми в зарубежных странах и подготовки специалистов из зарубежных 
стран в белорусских вузах.

Основные параметры подобного рода деятельности определялись 
законами «Об основах государственной научно-технической полити-
ки», «О научной деятельности», «Об образовании». Специальных нор-
мативно-правовых актов в области международного сотрудничества 
в области науки и образования в Республике Беларусь не принималось 
[402, с. 29–33].
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Первыми государствами, с которыми Республика Беларусь подпи-
сала соглашения о научно-техническом сотрудничестве, стали Украи-
на (1992 г.), Германия (1993 г.), Дания (1994 г.), Великобритания (1995 г.) 
и Россия (1996 г.) [402, с. 35–36].

В 1994 г. Академия наук Беларуси проводила с зарубежными уче-
ными исследования по 139 проблемам и отдельным темам, в которых 
было задействовано 35 институтов Академии наук Беларуси и около 
150 научных учреждений, научно-исследовательских организаций из 
28 зарубежных государств [210, с. 152]. В 2009 г. организации НАН Бе-
ларуси осуществляли сотрудничество и проводили научные исследова-
ния и разработки по контрактам и соглашениям с исследовательскими 
центрами из 79 стран мира, в 2014 г. – из 88 стран [212; 213]. По состо-
янию на 2010 г. белорусские вузы подписали 1806 прямых договоров 
с зарубежными партнерами, по состоянию на 2014 г. – 2409 [212; 213].

В ноябре 1993 г. при Совете Министров Республики Беларусь был 
создан Комитет по науке и технологиям, одной из главнейших задач 
которого являлась организация международного научно-техническо-
го сотрудничества [402, с. 33]. В сентябре 1994 г. он был передан в под-
чинение Министерству образования и науки Республики Беларусь, 
в январе 1997 г. получил статус самостоятельного государственного 
учреждения. С этого момента он стал именоваться Государственным 
комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ). В чис-
ле прочего ГКНТ было поручено проводить единую государственную 
политику в области международного научно-технического сотрудни-
чества [402, с. 33].

В 1990–2000-е гг. белорусские научные и образовательные учрежде-
ния участвовали в международных проектах и образовательных про-
граммах по линии 7-й Рамочной программы ЕС, ИНТАС, ТЕМПУС, 
ЕВРОПРАКТИС, Евразийского банка развития, Международного на-
учно-технического центра, ЮНЕСКО, ПРООН, Союзного государства 
Беларуси и России, Общества поддержки научных исследований Фран-
ции, Немецкого научного общества, Всемирной федерации ученых, 
Немецкой службы академических обменов (DAAD), Международно-
го фонда Матсумае (Япония), Шведского агентства международного 
развития и др.

Основными формами международной научной деятельности оста-
вались участие белорусских ученых в конференциях и семинарах за ру-
бежом и их выезд на стажировки в зарубежные научные и образова-
тельные учреждения. К новым формам сотрудничества можно было 
отнести подключение белорусских специалистов к конкурсам на полу-
чение грантов международных организаций и зарубежных государств, 
создание предпринимательских структур по выпуску научно-техни-
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ческой продукции, основание технопарков, получение консультатив-
ной поддержки со стороны бюро зарубежных правительств и органи-
заций [402, с. 230].

Важным элементом сотрудничества в области образования являлся 
прием иностранных студентов. В 2008/09 учебном году в белорусских 
вузах получали очное образование 7537 иностранных граждан, в том 
числе в вузах Минобразования 4194 человека (55,6 % от общего количе-
ства студентов), в вузах других государственных органов – 3267 (43,4 %), 
в частных вузах – 76 (1 %) [215]. В магистратурах вузов обучалось 344 
иностранных гражданина, в аспирантурах – 148, в ординатурах меди-
цинских вузов – 110 [216]. В вузах Беларуси учились преимуществен-
но граждане государств СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. 
В числе прочих преобладали уроженцы России, Туркменистана, Китая, 
Литвы, Индии, Нигерии [216]. Наибольшей популярностью у зарубеж-
ных граждан пользовались Белорусский государственный универси-
тет, Белорусский научно-технический университет, Минский государ-
ственный лингвистический университет, Белорусский государственный 
экономический университет, Белорусский государственный технологи-
ческий университет, медицинские вузы в Минске, Витебске и Гомеле, 
Белорусская государственная сельхозакадемия. В 2000-е гг. увеличи-
лось количество зарубежных студентов в региональных вузах Белару-
си (Брест, Гомель, Полоцк). В 2010/11 учебном году количество зару-
бежных студентов в белорусских учреждениях образования составило 
около 10,5 тыс. человек, в 2014/15 учебном году – 18,6 тыс. [215; 216].

Мощным средством сближения народов оставался взаимообмен до-
стижениями литературы, кино, изобразительного искусства, организа-
ция музыкальных и театральных фестивалей. Сотрудничество в обла-
сти культуры с зарубежными странами развивалось на основе прямых 
договоренностей либо на контрактной основе. В 1993 г. Беларусь при-
соединилась к Европейской культурной конвенции 1954 г. По состоя-
нию на 1 января 2011 г. белорусское государство подписало 45 догово-
ров о культурном сотрудничестве с зарубежными странами [6, с. 34]. 
В 2011 г. Республика Беларусь подписала соглашение о сотрудничестве 
в области культуры с Итальянской Республикой, в 2014 г. – с Демокра-
тической Социалистической Республикой Шри-Ланка.

Наиболее активно развивалось сотрудничество Беларуси в области 
культуры с государствами СНГ и ЕвразЭС/ЕАЭС. Отдельные культур-
ные мероприятия проводились при содействии ЕС и Совета Европы.

Качественно новое содержание приобрели Дни белорусской куль-
туры, которые проводились за рубежом. Впервые подобного рода ме-
роприятие было проведено в Нидерландах в декабре 1991 г. В 1993 г. 
Дни белорусской культуры состоялись в Украине. В 1999–2000 гг. Дни 
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культуры Беларуси проводились в Китае, Молдове, Автономной Ре-
спублике Крым, Латвии, Германии, в 2002 г. – в Украине и Франции, 
в 2003 г. – в Украине, в 2005 г. – в Армении, Сербии, Китае, в 2008 г. – 
в Сирии, ЮАР, Кыргызстане, Азербайджане, Египте, Китае, Словакии, 
в 2010 г. – в ОАЭ, Венгрии, Казахстане, Литве, Украине, Китае, в 2011 г. – 
в Армении и Литве, в 2012 г. – в Литве и Китае, в 2013 г. – в Эстонии, 
Азербайджане, Финляндии, Литве, в 2014 г. – во Вьетнаме и Франции, 
в 2015 г. – в Китае. С 2004 г. Беларусь и Россия перешли к практике про-
ведения перекрестных годов культуры.

В начале 2010-х гг. в Беларуси ежегодно проводилось до 58 различ-
ных международных фестивалей, включая Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар в Витебске», Минский международный ки-
нофестиваль «Лістапад», Международный фестиваль анимационных 
фильмов «Анімаёўка» в Могилеве, Международный театральный фе-
стиваль «Белая Вежа» в Бресте. С 2011 г. Минск стал местом проведения 
международного фестиваля театрального искусства «ТеАРТ».

В первой половине 1990-х гг. активизировалась работа по возвра-
щению на родину культурных ценностей с использованием механиз-
ма реституций.

Большое значение придавалось участию в зарубежных культурных 
мероприятиях. Представители Беларуси принимали активное участие 
в международных конкурсах песни «Евровидение» и «Детское еврови-
дение», Венецианском биеннале. В 2011 г. Национальный павильон Ре-
спублики Беларусь впервые открылся на Международном кинофести-
вале в Каннах, в том же году белорусская делегация впервые приняла 
участие в работе Международного кинофестиваля в Берлине.

Ключевое место в международном культурном сотрудничестве Бе-
ларуси занимали Россия и Китай. Вместе с тем расширилось белорус-
ское культурное присутствие в странах Ближнего и Среднего Востока 
(Ливан, Иран, Турция, Катар, Сирия), Африки (Египет, ЮАР), Латин-
ской Америки (Венесуэла), Юго-Восточной Азии (Вьетнам), Восточной 
Азии (Республика Корея), Западной Европы (Франция, Италия) [6, с. 34].

Неоднократно Дни культуры иностранных государств и народов 
проводились в Беларуси. В 1990-е гг. акцент делался на проведение со-
ответствующих мероприятий с государствами СНГ, Европы, США. 
В 2000-е гг. диапазон культурного сотрудничества расширился, в Мин-
ске и других белорусских городах стали проводиться мероприятия 
с участием государств Азии, Африки и Латинский Америки.

В рамках культурного обмена в Беларуси проводились Дни культу-
ры Польши (1994, 1995, 2012 гг.), Украины (1994, 1995, 1996, 1997, 2004, 
2011 гг.), Китая (2005, 2011, 2014 гг.), Египта (2005 г.), Неделя культуры 
Ирана (2005, 2011 г.), Дни культуры Израиля, Азербайджана (2012 г.), 
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Дни культуры Армении, Казахстана (2013 г.), Дни культуры Венгрии 
(2014 г.), Дни культуры Вьетнама, Китая, Дни духовной культуры Рос-
сии (2015 г.).

В августе – ноябре 2012 г. в Минске и Несвиже проводилась выстав-
ка «Королевские сокровища: шедевры 1600–1800», на которой демон-
стрировались произведения живописи, графики и скульптуры, изделия 
из керамики и стекла, текстиль и одежда из коллекции лондонского 
Музея Виктории и Альберта. В феврале 2013 г. в Минске была прове-
дена художественная выставка Венесуэлы.

Новой формой культурного сотрудничества Беларуси стало про-
ведение в Витебске с 1992 г. ежегодных «Славянских базаров» – меж-
дународных музыкальных фестивалей с участием известных певцов, 
композиторов, музыкантов. Широкую известность приобрели также 
Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер в Могиле-
ве» и Международный кинофестиваль «Лістапад» в Минске. Ежегодно 
на стыке границ Беларуси, России и Украины проводились междуна-
родные фестивали «Славянское единство», однако обострение россий-
ско-украинских отношений в 2014 г. положило конец этой практике. 
В июне 2015 г. на фестивале в Лоеве присутствовали только предста-
вители Беларуси (Гомельская область) и России (Брянская область).

Спецификой белорусско-российского культурного взаимодей-
ствия являлось не только активное взаимодействие на уровне отдель-
ных регионов и административных единиц (Москва, Санкт-Петербург, 
Мурманская, Калининградская, Ярославская области, Краснодарский 
край), но и подключение к реализации культурных мероприятий ин-
ститутов Союзного государства. В частности, в 2000–2003 гг. из бюджета 
Союзного государства выделялись средства на реконструкцию мемори-
ального комплекса «Брестская крепость-герой». Союзное государство 
финансировало проведение «Славянского базара» в Витебске. С 2003 г. 
стали выделяться специальные премии Союзного государства в обла-
сти культуры [209, с. 445].

Принципиально новой формой межкультурного взаимодействия 
стал совместный белорусско-германский проект «Историческая мастер-
ская», начало реализации которого положила договоренность между 
Дортмундским образовательным центром, Минским образовательным 
центром имени Й. Рау и Союзом белорусских еврейских общественных 
организаций и общин, достигнутая в 2002 г. «Историческая мастерская» 
разместилась на территории бывшего минского гетто. Ее главными зада-
чами являлись помощь и поддержка оставшихся в живых жертв нацист-
ской тирании, развитие и реализация программ исторического образо-
вания и поддержка новых тенденций в исследовании военной истории 
и оккупации Беларуси в белорусской и немецкой историографии [404].
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Достаточно эффективным было взаимодействие Республики Бе-
ларусь с ЮНЕСКО. В 1991, 1998 и 2002 гг. Беларусь посещали с офи-
циальными визитами генеральные директоры организации Ф. Майор 
и К. Мацуура. В сентябре 1998 г. ЮНЕСКО подписала Меморандум 
о сотрудничестве с Республикой Беларусь и Соглашение о сотрудни-
честве с Национальной академией наук Беларуси. Республика Бела-
русь ратифицировала ряд конвенций ЮНЕСКО в области культуры.

ЮНЕСКО стала первой международной организацией, которая по-
могала Беларуси преодолевать последствия чернобыльской катастро-
фы. При содействии ЮНЕСКО отмечались 400-летие памяти гумани-
ста и философа С. Будного, 100-летие со дня рождения белорусских 
писателей М. Богдановича и М. Горецкого, 200-летие со дня рожде-
ния В. Дунина-Марцинкевича, 250-летие со дня рождения диплома-
та, композитора, писателя и общественного деятеля М. К. Огинского. 
 ЮНЕСКО оказывала также содействие в деле сохранения белорусской 
традиционной культуры, языка, фольклора, культурных и историче-
ских памятников, расширения сети Интернет. В список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО были внесены Беловежская Пуща, Мир-
ский замок, Несвижский дворцово-парковый комплекс, Дуга Струве. 
В Национальной библиотеке Республики Беларусь появился Центр ин-
формации и документации ЮНЕСКО.

Республика Беларусь трижды избиралась членом Исполнительного 
совета Организации (в 2000–2001, 2002–2005, 2009–2013 гг.). В 2013 г. наша 
страна была избрана в состав Межправительственного комитета по ох-
ране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения.

Укреплением международных связей Беларуси занимались Бело-
русское общество дружбы и культурных связей с зарубежными страна-
ми, Международная ассоциация белорусистов, Ассоциация содействия 
ООН в Беларуси, Белорусский комитет защиты мира и другие органи-
зации. Продолжалось сотрудничество между Беларусью и зарубежны-
ми странами в рамках Движения породненных городов.

В 2000-е гг. осуществлялся процесс выхода Беларуси из российско-
го информационного пространства. В январе 2003 г. белорусская сто-
рона прекратила ретрансляцию российских радиостанций «Маяк», 
«Юность», «Голос России». В феврале 2003 г. семь радиопередатчиков, 
которые использовала Всероссийская государственная телерадиоком-
пания, были переданы белорусским региональным телерадиообъедине-
ниям. В октябре 2003 г. на частотах российского телеканала «Культура» 
началось вещание белорусского канала «Лад». В марте 2010 г. белорус-
ские кабельные сети прекратили трансляцию ряда российских телека-
налов («Первый канал. Всемирная сеть», «НТВ-Мир», «РТР-Планета», 
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«РЕН ТВ», «ТВЦ International»). Нужно отметить, что существенного 
неприятия со стороны белорусской общественности эти решения не 
вызвали.

Выход из российского информационного пространства сопрово-
ждался расширением белорусского информационного присутствия 
в мире. Первоначально белорусское зарубежное вещание осуществля-
лось с помощью Белорусского радио на немецком и английском языках. 
В 2011 г. к этим двум языкам добавился польский. С 1 января 2005 г. на-
чалось вещание международного спутникового телеканала «Беларусь-
ТВ», созданного Национальной государственной телерадиокомпанией 
Республики Беларусь для зарубежных телезрителей (в 2013 г. название 
телеканала было изменено на «Беларусь-24»). С 2007 г. программы те-
леканала ретранслировались на Европу, Ближний Восток и Северную 
Африку. В 2008 г. телеканал стал осуществлять вещание на территорию 
Северной Америки, Мексики, Доминиканской Республики, Гватемалы, 
Кубы, Пуэрто-Рико [6, с. 36]. Полезную информацию можно было най-
ти и на сайте «Вітае Беларусь!» («Приветствует Беларусь!»), который 
был разработан в 2007 г. информационным агентством  БЕЛТА при под-
держке аппарата уполномоченного по делам религий и национально-
стей в Республике Беларусь.

Одной из важнейших форм распространения информации о Бела-
руси и внешнеэкономической деятельности белорусского государства 
стала система зарубежного туризма. До середины 1990-х гг. белорус-
ские туристические предприятия развивались в условиях свободной 
конкуренции, однако во второй половине последнего десятилетия ХХ в. 
государство усилило свою значимость в управлении туристическим 
сектором, введя практику выдачи лицензий на осуществление соот-
ветствующей деятельности.

До 1995 г. вопросами туристической политики занимались Мини-
стерство внешнеэкономических связей Республики Беларусь и Коми-
тет по спорту и туризму Министерства культуры и печати Республики 
Беларусь. В ноябре 1995 г. было создано отдельное Министерство спор-
та и туризма Республики Беларусь, в ведении которого находились во-
просы туризма (непосредственно соответствующими вопросами зани-
малось Управление по туризму, которое в 2006 г. было переименовано 
в Департамент по туризму). С 1994 г. в Республике Беларусь начала 
осуществляться подготовка квалифицированных кадров в области ту-
ризма. Пионером в этом отношении стал Институт предприниматель-
ской деятельности, который начал выпускать специалистов в области 
экономики и управления туризмом. В 1998 г. готовить специалистов 
в области туризма начали факультет международных отношений БГУ 
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и Белорусский государственный экономический университет. В 1999 г. 
в Республике Беларусь был впервые принят Закон «О туризме» (в 2003 
и 2007 гг. в этот Закон вносились изменения). В 2000, 2005 и 2011 гг. при-
нимались национальные программы развития туризма в Республике 
Беларусь, рассчитанные на пятилетний срок. В 2005 г. Беларусь была 
принята во Всемирную туристическую организацию.

В 1999 г. вопросами международного туризма в Беларуси занима-
лись свыше 500 организаций, в 2009 г. – 720, в 2012 г. – 958, в 2015 г. – 
1364 [138, с. 433; 141, с. 32; 149, с. 35]. Подавляющее большинство ту-
ристических организаций действовали в Минске. Помимо столицы 
в лидерах пребывали Брестская, Витебская и Гомельская области.

В 1992 г. по линии турфирм за рубеж (без стран СНГ) выехали 
312,2 тыс. белорусских граждан, в 2000 г. – 1,2 млн, в 2010 г. – 414,7 тыс., 
в 2012 г. – 492,9 тыс., в 2014 г. – 740,5 тыс., в 2015 г. – 738,7 тыс. [141, с. 32; 
149, с. 37]. Сокращение количества выехавших на рубеже 1990–2000-х гг. 
было обусловлено усложнением процедуры выдачи виз в страны ЕС 
(в том числе в соседние страны Балтии и Польшу, куда до начала XXI в. 
направлялась значительная часть белорусских граждан), а также с тем, 
что некоторые белорусские туристы стали выезжать за границу само-
стоятельно, не прибегая к помощи турфирм. Количество зарубежных 
туристов, посещавших Беларусь (без стран СНГ), увеличилось с 29,9 тыс. 
человек в 1992 г. до 48,1 тыс. человек в 2000 г. [146, с. 142–143]. В 2010 г. 
соответствующий показатель составил 120,1 тыс. человек, в 2012 г. – 
118,8 тыс., в 2014 г. – 137,4 тыс., в 2015 г. – 276,3 тыс. [141, с. 32; 149, с. 37].

За период с 1990 по 2010 г. Республика Беларусь заключила 18 со-
глашений с другими государствами о сотрудничестве в области туриз-
ма [209, с. 413]. В 2011 г. соглашения подобного рода были заключены 
с Грецией и Республикой Корея, в 2015 г. – с Болгарией.

К 2016 г. Беларусь имела возможность осуществлять безвизовый 
туристический обмен со всеми странами СНГ (кроме Туркменистана), 
Грузией, Македонией, Сербией, Черногорией, Монголией, Вьетнамом, 
Кубой, Венесуэлой, Малайзией, Лаосом, Гондурасом, Никарагуа, Перу, 
Эквадором, Турцией, Израилем, Индонезией [217]. С 1993 г. были отме-
нены въездные визы для белорусских граждан, посещающих Китай в со-
ставе организованных групп. Облегченный порядок допуска действовал 
в отношении белорусских граждан, посещающих Вьетнам в качестве ту-
ристов (на срок пребывания до 15 дней въездная виза не требовалась).

В 2011 г. белорусские граждане осуществили 7542 поездки за ру-
беж (без стран СНГ), иностранные граждане (без стран СНГ) – 5877 по-
ездок в Беларусь [140, с. 37–38]. В 2012–2015 гг. белорусских туристов 
в наибольшей мере привлекали Турция, Египет, Болгария, Польша, 
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Литва, Греция, Испания, Италия, Черногория, Чехия, Германия, Венг-
рия, Франция, Кипр [141, с. 33]. Из стран СНГ предпочтение отдавалось 
Украине и России. Повышенным спросом пользовались туры за покуп-
ками, а также туры с отдыхом и оздоровительными процедурами.

Среди туристов, посещавших Беларусь, лидировали граждане Рос-
сийской Федерации. Беларусь активно посещали также граждане Поль-
ши (в 2015 г. – 5,9 тыс. человек), Латвии (в 2015 г. – 2,3 тыс. человек), Лит-
вы (в 2015 г. – 1,7 тыс. человек), Германии (в 2015 г. – 1,6 тыс. человек), 
Китая (в 2015 г. – 992 человека), Италии (в 2015 г. – 850 человек), США 
(в 2015 г. – 813 человек), Эстонии (в 2015 г. – 803 человека), Великобрита-
нии (в 2015 г. – 773 человека), Франции (в 2015 г. – 732 человека), Венгрии 
(в 2015 г. – 403 человека), Швейцарии (в 2015 г. – 386 человек), Ирака 
(в 2015 г. – 379 человек), Финляндии (в 2015 г. – 318 человек) [141, с. 33].

В отличие от белорусов, выезжавших за рубеж преимущественно 
с целью оздоровления и отдыха, иностранцы предпочитали приезжать 
в Беларусь по делам, связанным с бизнесом. Что касается непосред-
ственно туризма, то иностранных гостей привлекали преимущественно 
охота и рыбалка, а также лечебные учреждения и санатории. Наиболь-
ший интерес у иностранцев вызывали Минск, Брестская, Витебская 
и Минская области. В число наиболее посещаемых объектов входили 
Национальный парк «Беловежская Пуща», достопримечательности 
Минска, Гомельский дворцово-парковый комплекс Румянцевых – Па-
скевичей, Полоцкий историко-культурный музей-заповедник, Мир-
ский замковый комплекс, историко-культурный музей-заповедник «Не-
свиж», мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

С конца первого десятилетия XXI в. белорусские власти стали уде-
лять больше внимания поддержке агро- и экотуризма, лечебно-оздо-
ровительного туризма, военного туризма. Эти направления рассматри-
вались как наиболее перспективные.

Вместе с тем, несмотря благоприятные предпосылки организации 
туристической индустрии, включая выгодное географическое положе-
ние, красоту природы и культурное многообразие, Беларусь по основ-
ным показателям туристического сектора уступала практически всем 
европейским странам. В немалой степени такое положение было обу-
словлено несовершенством нормативно-правовой базы, регулирующей 
туристическую деятельность; чрезмерным налогообложением отрас-
ли; дефицитом квалифицированных кадров в сфере организации ту-
ризма; неразвитостью маркетинговых исследований рынка туристиче-
ских услуг; недостаточно высоким качеством турпродукта, а именно 
качеством сервиса, состоянием соответствующей инфраструктуры 
(в 2007 г. Республика Беларусь располагала 284 объектами размеще-
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ния туристов, рассчитанными на 24 тыс. мест, в 2012 г. – 471 объектом, 
рассчитанным на 28, 5 тыс. мест, в 2015 г. – 539 объектами, рассчитан-
ными на 37 тыс. мест [141, с. 34; 209, с. 407]) и элементарной информа-
ции о предлагаемых туруслугах; трудностями с регистрацией как са-
мих фирм, так и отдельных видов туристической деятельности; низкой 
покупательной способностью белорусского населения.

В условиях независимости укрепились международные спортив-
ные связи Республики Беларусь. Белорусские спортсмены участвова-
ли в Олимпийских играх в Барселоне (1992 г.), Лиллехаммере (1994 г.), 
Атланте (1996 г.), Нагано (1998 г.), Сиднее (2000 г.), Солт-Лейк-Сити 
(2002 г.), Афинах (2004 г.), Турине (2006 г.), Пекине (2008 г.), Ванкувере 
(2010 г.), Лондоне (2012 г.), Сочи (2014 г.), других международных состя-
заниях. В 2010 г. на ХХІ зимних Олимпийских играх белорусские спорт-
смены впервые в истории участия Республики Беларусь в олимпийском 
движении завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали. Неод-
нократно международные спортивные состязания проводились и на 
белорусской территории. Особенно значимым в этом отношении стал 
чемпионат мира по хоккею в Минске в 2014 г.

Одним из проводников внешнего культурного влияния являлась бе-
лорусская диаспора. По различным оценкам, к 2013 г. за пределами Бе-
ларуси проживало 3–3,5 млн этнических белорусов (численность на-
селения Республики Беларусь в это время составляла 9,4 млн человек) 
[218]. Наибольшее количество белорусов и уроженцев Беларуси про-
живало в США, России, Польше, Украине, Аргентине, Израиле, Литве, 
Латвии, Эстонии, Германии, Австралии, Казахстане.

В 2015 г. белорусские организации действовали в Аргентине, Ав-
стралии, Болгарии, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, США, 
Казахстане, Канаде, Латвии, Литве, Молдове, Польше, России, Украине, 
Узбекистане, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии, Швейцарии. Высокую 
активность проявляли уроженцы Беларуси в Израиле.

В 2012 г. были установлены памятные доски в честь Янки Купалы, 
Якуба Коласа и Франтишка Богушевича в Вильнюсе, в честь Янки Ку-
палы – в Риге, в Киеве был открыт памятник В. Короткевичу.

Наиболее существенной проблемой белорусов зарубежья являлась 
их неоднородность, разделение по вопросам международной жизни, 
внутренней и внешней политики Республики Беларусь. Значительная 
часть людей, выехавших за пределы Беларуси в 1991–2015 гг., не стре-
милась к сохранению национальной идентичности и активному уча-
стию в политической жизни стран пребывания.

С 1992 г. стали осуществляться попытки консолидации белорус-
ской диаспоры. В частности, 19–20 декабря 1992 г. в Минске состоя-
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лось І собрание белорусов ближнего зарубежья, для участия в кото-
ром прибыло более 300 делегатов из России, стран Балтии, Украины, 
Молдовы, Средней Азии и Польши. Еще более масштабным по коли-
честву участников и достигнутым результатам стал І съезд белорусов 
мира, проведенный в Минске 8–10 июля 1993 г. В работе съезда приня-
ло участие свыше 1200 делегатов и гостей из США, Канады, Аргенти-
ны, Австралии, Франции, Бельгии, Польши, России, Украины и других 
стран. Делегаты съезда обратились к белорусам с призывом укреплять 
свободную и демократическую Беларусь, отметив, что рассматривают 
ее будущее в виде унитарного, правового, безъядерного, нейтрально-
го государства, которое проводит политику мира и взаимовыгодных 
добрососедских отношений со всеми странами мира, имеет развитую 
экономику, основанную на различных формах собственности, гаран-
тирует своим гражданам общепризнанные права человека, заботится 
о создании благоприятных условий для развития культуры белорус-
ского народа, признает высшей целью достижение общего блага и со-
циальной справедливости [219]. В 1997, 2001, 2005, 2009, 2013 гг. в бело-
русской столице были проведены еще пять съездов белорусов мира.

Связи с белорусами за рубежом поддерживали общественные объ-
единения – Белорусское общество по культурным связям и связям с со-
отечественниками за рубежом «Родина», Объединение белорусов мира 
«Отечество» (Згуртаваньне беларусаў сьвету «Бацькаўшчына»), Бело-
русская ассоциация белорусистов. Наиболее продуктивной в этом от-
ношении была деятельность Объединения белорусов мира.

Что касается государственных структур, то первоначально выстра-
ивание отношений с белорусской диаспорой находилось в компетенции 
Министерства культуры Республики Беларусь. В 1997 г. эти полномо-
чия были переданы Госкомитету по делам религий и национальностей 
Республики Беларусь. В 2006 г. Госкомитет был расформирован и во-
просы взаимодействия с диаспорой перешли в компетенцию Аппара-
та уполномоченного по делам религий и национальностей Республи-
ки Беларусь.

В 1993 г. Совет Министров Республики Беларусь впервые утвердил 
программу «Белорусы в мире» («Беларусы ў свеце»). В качестве основ-
ной цели в ней определялись укрепление связей с зарубежными сооте-
чественниками, оказание им разнообразной помощи по сохранению 
национальной культуры, разработка ряда мероприятий по ознаком-
лению белорусов зарубежья с историей и культурой Беларуси, науч-
ное исследование истории белорусской диаспоры, широкое ознаком-
ление общественности Беларуси с культурным наследием белорусской 
диаспоры [209, с. 435].
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Министерство культуры Республики Беларусь в 1994–1997 гг. уста-
новило прочные связи с Белорусским общественно-культурным то-
вариществом в Польше (действовало в Белостоке), товариществами 
белорусской культуры в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, 
Набережных Челнах (Россия), Львове, Киеве, Автономной Республике 
Крым (Украина), Бишкеке (Кыргызстан), Риге, Даугавпилсе (Латвия), 
Радой белорусских объединений в Таллине (Эстония), общиной «Бела-
русь» в Кишиневе (Молдова), Центром белорусской культуры в Шаль-
чининкае, белорусской общиной Шауляя (Литва) [209, с. 449].

Основными формами помощи, которая оказывалась по государ-
ственной линии, являлась передача диаспоре белорусских книг, нот-
ных сборников, сценических костюмов, музыкальных инструментов, 
оборудования, направление профессиональных и самодеятельных ху-
дожественных коллективов на праздники белорусской культуры, фе-
стивали песни и танца, региональные встречи белорусов. В 1994 г. при 
содействии белорусских государственных структур в Шальчининкае 
(Литва) был открыт Белорусский культурный центр.

В 2003 г. наладить экономические и культурные связи с диаспо-
рой было поручено областным и городским исполнительным комите-
там Беларуси. К середине первого десятилетия Минский горисполком, 
Минский и Могилевский облисполкомы сотрудничали с Федеральной 
национально-культурной автономией «Белорусы России», Гомель-
ский облисполком – с местными органами управления Сургута (Рос-
сия) и Винницы (Украина), Столбцы – с Друскининкаем (Литва).

Однако до 2014 г. отношения государственных структур Республи-
ки Беларусь с белорусами за рубежом оставались непростыми. В ряде 
стран (все страны СНГ, Латвия, Литва, Эстония) белорусские диппред-
ставительства взаимодействовали с зарубежными соотечественника-
ми в конструктивном духе, но в большинстве европейских государств, 
США, Канаде, Австралии полного взаимопонимания между ними не 
наблюдалось.

Немаловажную роль сыграло то, что именно в страны Западной 
и Центральной Европы, США и Канаду выезжали люди, несогласные 
с политикой А. Лукашенко. В частности, значительный отток за рубеж 
белорусских граждан по политическим мотивам произошел в 2011 г. 
после завершения президентских выборов. Лица, покинувшие Бела-
русь по политическим причинам, формировали в западных СМИ не-
гативный образ Беларуси, добивались ужесточения экономических 
санкций, усиления давления на А. Лукашенко и его окружение и т. п.

В 2013 г. на VI съезде белорусов мира, состоявшемся в Минске (уча-
стие в работе съезда приняли 239 делегатов и 95 гостей из 18 зарубежных 
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государств) было принято обращение, в котором говорилось: «За более 
чем 20 лет так и не создана законодательная и нормативно-правовая ос-
нова для взаимодействия с многомиллионной белорусской диаспорой: 
1) не принят закон «О белорусах зарубежья»; 2) не принята государ-
ственная программа «Белорусы в мире»; 3) не создан в правительстве 
Республики Беларусь Государственный комитет по делам белорусов 
зарубежья; 4) не создана в парламенте Комиссия по делам белорусов 
зарубежья; 5) не создан в Национальной академии наук Беларуси Бе-
лорусский научный центр по изучению белорусской диаспоры. Неис-
пользование богатейшего потенциала белорусской диаспоры приносит 
большой ущерб государственным интересам Республики Беларусь и всей 
белорусской нации» [220].

Тем не менее в 2012–2013 гг. в отношениях государственных струк-
тур Республики Беларусь с белорусами зарубежья обозначились при-
знаки потепления.

В 2013 г. на церемонии открытия VI съезда белорусов мира нахо-
дились министр культуры Республики Беларусь Б. Светлов, уполно-
моченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь 
Л. Гуляко, представители министерств иностранных дел, культуры, 
экономики, Палаты представителей Республики Беларусь. Присут-
ствовавшие на съезде официальные лица не возражали против пред-
ложения о скорейшем принятии закона «О белорусах зарубежья», на-
лаживания сотрудничества между государственными структурами 
Республики Беларусь и диаспорой, популяризации белорусского языка.

14 мая 2014 г. Палата представителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь одобрила законопроект «О белорусах зарубежья». 
30 мая 2014 г. соответствующий законопроект получил одобрение со 
стороны Совета Республики, 16 июня был утвержден Президентом Ре-
спублики Беларусь. Он устанавливал, что белорусами зарубежья явля-
ются лица, которые постоянно проживают за пределами Республики 
Беларусь и идентифицируют себя как белорусы либо являются выход-
цами с территории современной Республики Беларусь [221].

В числе прочего устанавливалась необходимость создания Консуль-
тативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД Республики 
Беларусь, который решал бы следующие задачи:

1) подготовка предложений по усовершенствованию государствен-
ной политики в области отношений с белорусами зарубежья;

2) содействие созданию эффективных механизмов сотрудничества 
государственных органов и организаций Республики Беларусь с бело-
русами зарубежья в культурной, образовательной, информационной 
и других сферах [221].



Предписания Закона начали исполняться в 2015 г. В июне в Минске 
состоялось первое заседание Консультативного совета с участием ми-
нистра иностранных дел Республики Беларусь В. Макея. В состав Кон-
сультативного совета вошли 32 представителя из 18 стран мира. Ре-
зультатом заседания стала договоренность о разработке конкретной 
«дорожной карты», которая должна была лечь в основу подготовки 
программы «Белорусы зарубежья» на 2016–2020 гг. [222].

Вместе с тем белорусское государство сделало лишь первые шаги 
по взаимодействию с белорусской диаспорой на глобальном уровне, 
и к 2016 г. потенциал диаспоры использовался в качестве инструмента 
«мягкой силы» внешней политики Беларуси не в полной мере.

В целом в рассматриваемый период Республика Беларусь смогла 
выработать базовые принципы внешней политики, в полной мере отра-
жавшие ее изменившийся статус в международных отношениях. В 1991–
2015 гг. происходило становление белорусской дипломатии, формирова-
ние системы принятия и осуществления внешнеполитических решений, 
распределения полномочий в области внешней политики между различ-
ными ветвями власти Республики Беларусь, сложилась система подго-
товки дипломатических кадров, информационного и экспертного со-
провождения внешней политики белорусского государства. Республика 
Беларусь закреплялась на мировых рынках, вырабатывала принципы 
осуществления внешней культурной политики. Немаловажным было 
то, что внешнеполитические решения она принимала и осуществляла 
самостоятельно, исходя из интересов государства. Внешнюю политику 
страны определяли и осуществляли исключительно государственные 
органы, однако учет общественного мнения при принятии и реализации 
внешнеполитических решений стал важным компонентом обеспече-
ния стабильности белорусского государства в условиях независимости.
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Глава  3 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Определение государственной границы Республики Беларусь. 
Одним из важнейших для Беларуси после обретения ею независимости 
являлся вопрос о начертании ее государственной границы. В  начале 
 1990-х гг. высказывания о несправедливости существующих границ 
БССР пользовались популярностью в белорусской политической и экс-
пертной среде. Весьма активно эту тему поднимали сторонники БНФ, ут-
верждавшие, что Беларусь имеет право претендовать на территории Ви-
ленщины, Белосточчины, Смоленскую, Брянскую, Черниговскую и часть 
Псковской области, поскольку лишилась их незаконно в ХХ в. [405]. От-
части такие высказывания были производной настроений «националь-
ного романтизма», отчасти – реакцией на схожие процессы в соседних 
республиках и государствах (Польша, Литва, Россия, Украина).

В некоторых случаях соответствующие аргументы брали на во-
оружение и белорусские официальные лица. Так, весной 1990 г. бело-
русские депутаты в Верховном Совете СССР официально потребова-
ли пересмотра решения о передаче в состав Литвы ряда территорий 
из состава БССР, принятого советским руководством в 1940 г. В октябре 
1990 г. П. Кравченко отказался подписать польско-белорусскую Декла-
рацию об основах межгосударственных соглашений, сославшись на то, 
что БССР не подписывала советско-польский договор о государствен-
ной границе от 16 августа 1945 г. и не может согласиться с предложе-
нием польской стороны относительно фиксации в документе положе-
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ния о неприкосновенности и неизменности в будущем существующей 
белорусско-польской границы [46, с. 120–121].

25 августа 1991 г. Верховный Совет БССР принял дополнение к ст. 73 
Конституции БССР, где говорилось: «Территория Белорусской ССР яв-
ляется неделимой и неприкосновенной и не может быть изменена или 
использована без согласия Белорусской ССР. Все вопросы о границах 
Белорусской ССР решаются на основе взаимного согласия между Бе-
лорусской ССР и сопредельными государствами путем заключения со-
ответствующих договоров, подлежащих ратификации со стороны Вер-
ховного Совета Белорусской ССР» [406].

20 сентября 1991 г. Верховный Совет Республики Беларусь принял 
постановление «О подчинении пограничных войск Комитета государ-
ственной безопасности Союза ССР, размещенных на территории Ре-
спублики Беларусь». Этот документ закрепил переход пограничных 
войск, охраняющих границы Беларуси, в подчинение белорусского пра-
вительства. В январе 1992 г. при Совете Министров Республики Бела-
русь было создано Главное управление пограничных войск. В декабре 
1998 г. Национальное собрание Республики Беларусь утвердило новую 
редакцию законов «О Государственной границе Республики Беларусь» 
и «О пограничных войсках Республики Беларусь», в которой уточня-
лись вопросы определения, охраны, защиты и режима белорусской го-
сударственной границы.

В январе 1992 г. Республика Беларусь имела два погранотряда 
в Бресте и Гродно, 29 пограничных застав, 16 пунктов пропуска через 
границу [223, с. 373]. В сентябре 1992 г. для охраны государственной 
границы Беларуси с Литвой и Латвией были созданы Сморгонский 
и Полоцкий погранотряды. В ноябре 1997 г. к ним добавились Лидский, 
Гомельский и Пинский погранотряды, которые охраняли границы Бе-
ларуси с Литвой и Украиной [223, с. 373–374].

Процесс укрепления государственной границы сопровождался ее 
уточнением и юридическим закреплением результатов такого уточ-
нения.

В июне 1992 г. Беларусь и Польша подтвердили нерушимость гра-
ницы в том виде, в каком она сложилась после завершения Второй ми-
ровой войны [133, с. 73].

Сложнее проходил процесс определения границы с государства-
ми, которые до 1991 г. входили в состав СССР. Ее статус определил-
ся лишь 11 июня 1993 г., когда Верховный Совет Республики Беларусь 
придал административной границе с Российской Федерацией, Украи-
ной, Литовской и Латвийской Республиками статус государственной 
границы [223, с. 374].
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Самым важным для Беларуси являлось определение границ с Лит-
вой и Латвией, которые категорически отказывались принимать уча-
стие в постсоветских интеграционных объединениях и выражали твер-
дое желание идти по пути укрепления независимости.

Официальные переговоры по делимитации границы между Бела-
русью и Литвой начались 3 января 1992 г. Первоначально участники 
переговоров рассчитывали быстро завершить работу, но серьезные 
споры вызвал вопрос о принадлежности железнодорожной станции 
Гадутишки (по-литовски Адутишкис) в Поставском районе, которая 
частично находилась на белорусской территории, но во времена суще-
ствования СССР была передана на баланс Литовской железной доро-
ги. Белорусская сторона предлагала литовцам выкупить станцию, но 
это предложение было отвергнуто. Только во второй половине 1994 г. 
проблема разрешилась на основе компромисса: границу договорились 
провести между двумя ветками станции [224].

В феврале 1995 г. делимитация белорусско-литовской границы за-
вершилась. 6 февраля 1995 г. в Вильнюсе был подписан Договор о гра-
нице между Республикой Беларусь и Литовской Республикой. Там же 
состоялось подписание Протокола о нанесении линии государствен-
ной границы между Республикой Беларусь и Литовской Республикой 
на делимитационные карты.

В июле 1996 г. начался процесс демаркации белорусско-литовской 
границы. Демаркация проводилась на паритетной основе: белорусская 
сторона определяла границу на пространстве от пограничного знака 
№ 0949 включительно до стыка государственных границ Беларуси, Лит-
вы и Латвии, литовская сторона – от стыка государственных границ Бе-
ларуси, Литвы и Польши до пограничного знака № 0949 [223, с. 379–380].

Первый пограничный знак на белорусско-литовской границе был 
торжественно установлен 12 июня 1997 г. в районе погранперехода «Бе-
някони» [225]. Установка последнего, 1957-го пограничного знака со-
стоялась 10 марта 2006 г. в районе озера Гилута в Браславском районе 
Витебской области [226]. Полностью процесс демаркации белорусско-
литовской границы завершился 19 июня 2008 г., когда в Вильнюсе со-
стоялась процедура обмена окончательными демаркационными до-
кументами.

Как и делимитация, демаркация границы проходила в конструк-
тивном духе. Противоречия бытового характера снимались посред-
ством поиска компромисса. Так, к примеру, произошло в случае с жи-
телями хутора Стрежунай, которые проживали на литовской стороне 
границы, но ходили за водой на соседний хутор Белюнцы в Воронов-
ском районе Беларуси. Во избежание систематичного, но не преднаме-
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ренного нарушения режима границы литовские власти согласились 
переселить своих граждан в другое место, выкупив их земельные вла-
дения [223, с. 380]. Более существенным препятствием являлся недо-
статок средств на проведение демаркационных работ, но финансовая 
помощь со стороны ЕС поспособствовала решению этой проблемы.

Делимитацию и демаркацию белорусско-латвийской границы об-
легчило то, что она весьма основательно была определена еще в нача-
ле 1920-х гг. (в это время латвийское правительство привлекло к работе 
по определению границы между Латвией и РСФСР французских спе-
циалистов, которые обозначили линию границы в соответствии с меж-
дународными стандартами). Именно документы 1921–1923 гг. были 
приняты за основу при определении линии государственной границы 
между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой на участке от 
стыка границ Латвии, Беларуси и России до впадения реки Робеж в За-
падную Двину. На участке от впадения реки Росица в Западную Двину 
до стыка границ Беларуси, Литвы и Латвии договаривающиеся сторо-
ны приняли за основу демаркационные документы Латвии с Польшей, 
составленные в 1933–1935 гг. [223, с. 381].

21 февраля 1994 г. Беларусь и Латвия подписали Договор о бело-
русско-литовской государственной границе. В ст. 1 Договора говори-
лось, что «линия государственной границы между Республикой Бела-
русь и Латвийской Республикой проходит по линии административной 
границы между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой, 
которая совпадает с латвийской государственной границей на участ-
ке, рассматривающемся по состоянию на 16 июня 1940 г.» [227, с. 129].

В том же году началась демаркация белорусско-латвийской границы. 
3 октября 2006 г. возле населенного пункта Карасино в Браславском рай-
оне Витебской области был торжественно вкопан последний, 417-й по-
граничный столб, который засвидетельствовал завершение физической 
фиксации белорусско-латвийской границы на местности [223, с. 381]. 
18 февраля 2009 г. представители Беларуси и Латвии обменялись оконча-
тельными демаркационными документами. Процесс определения бело-
русско-латвийской границы завершился с подписанием в Минске 28 ян-
варя 2010 г. соглашения об определении точки стыка государственной 
границы Республики Беларусь, Латвийской Республики и Российской Фе-
дерации [228]. Как и в случае с Литвой, финансовую помощь в деле про-
ведения демаркационных работ Беларуси и Латвии оказывал Евросоюз.

Иначе определялась государственная граница Беларуси со стра-
нами СНГ. Как отмечалось выше, в июне 1993 г. Верховный Совет Ре-
спублики Беларусь придал статус государственной границы бывшей 
административной границе БССР с РСФСР и УССР. Таким образом, 
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белорусская сторона официально засвидетельствовала нежелание до-
биваться пересмотра бывших советских границ.

Несмотря на то что уже в конце 1991 г. на белорусско-российской 
границе появились таможенные пункты, полноценный пограничный 
контроль на ней так и не был введен. 15 апреля 1994 г. Беларусь и Рос-
сия подписали соглашение о сотрудничестве по пограничным вопро-
сам, обязавшись взаимно обеспечивать охрану своих внешних границ 
[229, с. 101]. Соответствующая договоренность сделала вопрос о бело-
русско-российском пограничном размежевании неактуальным.

В отличие от России Украина рассматривала территориальное раз-
межевание с другими государствами СНГ в качестве одного из важней-
ших приоритетов своей внешней политики. Уже в 1992 г. на белорус-
ско-украинской границе появились таможенные посты. В том же году 
начались подготовительные работы по делимитации и демаркации гра-
ницы. С 1 ноября 1997 г. на белорусско-украинской границе был введен 
полноценный пограничный контроль. В июне 1999 г. Беларусь и Укра-
ина ввели в действие межправительственное соглашение о порядке 
пересечения границы гражданами, проживающими в приграничных 
районах, на основании которого к 17 международным и межгосудар-
ственным пунктам пересечения границы был добавлен 31 контрольно-
пропускной пункт упрощенного пропуска [230, с. 122]. В 2005 г. поря-
док пересечения границы белорусскими и украинскими гражданами 
с приграничных районов в очередной раз подвергся корректировке.

12 мая 1997 г. в Киеве был подписан Договор о государственной гра-
нице между Республикой Беларусь и Украиной, однако демаркацион-
ные работы на границе так и не начались, поскольку Национальное 
собрание Республики Беларусь отказалось ратифицировать договор 
о границе, сославшись на необходимость предварительного решения 
вопроса о погашении украинской стороной задолженности перед бе-
лорусским государством.

2 апреля 2010 г. белорусский парламент все же утвердил договор 
о границе с Украиной, но во второй половине того же года белорусская 
сторона вновь приостановила процедуру демаркации границы. Поми-
мо проблемы украинской задолженности приостановка процесса де-
маркации границы объяснялась отсутствием финансовых средств, не-
обходимых для успешного завершения демаркационных работ [231].

Вместе с тем затягивание процедуры демаркации белорусско-укра-
инской границы не было связано с наличием территориальных споров 
между двумя государствами. В 2013 г. процедура демаркации была за-
вершена и Беларусь обрела юридически оформленную границу с Укра-
иной.
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Таким образом, Республика Беларусь за годы существования в ус-
ловиях независимости смогла сохранить те границы, которые ей до-
стались в качестве политического наследства БССР, и юридически за-
крепить их. Отсутствие территориальных споров с соседями вкупе со 
стремлением белорусской стороны следовать нормам международно-
го права при определении границ объективно способствовало укрепле-
нию белорусской государственности и сохранению стабильности в вос-
точноевропейском регионе.

Беларусь и проблемы международной безопасности в 1990-е гг. 
В Декларации о государственном суверенитете от 27 июля 1990 г. была 
сформулирована цель достижения белорусским государством безъя-
дерного и нейтрального статуса. 21 декабря 1991 г. Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Российская Федерация и Украина подписа-
ли в Алма-Ате соглашение о совместных мерах в отношении ядерного 
оружия. Согласно ст. 5 этого соглашения Беларусь обязалась присоеди-
ниться к Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 г. в ка-
честве неядерного государства [232, с. 13–14].

В 1992 г. за пределы Беларуси было выведено тактическое ядерное 
оружие. В 1993 г. Верховный Совет Республики Беларусь ратифициро-
вал Договор о стратегических наступательных вооружениях (ОСВ-1) 
и Лиссабонский протокол 1992 г., предусматривавший присоединение 
страны к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответ-
ствии с принятыми обязательствами стратегические ядерные силы, ко-
торые размещались на белорусской территории, перешли под юрис-
дикцию России. Руководство Республики Беларусь осознавало, что 
попытки сохранить ядерное оружие на белорусской территории при-
ведут к осложнению отношений с государствами, обладающими таким 
оружием (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай). Сохра-
нению ядерного оружия на белорусской территории препятствовали 
также отсутствие средств на его содержание и мощный антиядерный 
синдром, сформировавшийся у белорусского населения после черно-
быльской катастрофы [153, с. 60–61].

Отказ от ядерного оружия сопровождался присоединением неза-
висимой Беларуси к Парижскому договору об обычных вооружен-
ных силах в Европе. Белорусская сторона обязалась до 1996 г. уничто-
жить 1600 танков, свыше 1200 БМП и БТР и 130 боевых самолетов [233, 
с. 125]. В 1993 г. белорусское государство согласилось избавиться от хи-
мического оружия.

Важным приоритетом Республики Беларусь в сфере безопасности 
стало подключение к системе коллективной безопасности СНГ. В декаб-
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ре 1991 г. белорусская сторона поддержала предложение о сохранении 
единого оборонного пространства СНГ, однако в мае 1992 г. отказалась 
присоединиться к Ташкентскому договору, положившему начало ре-
альному созданию системы коллективной безопасности на пространстве 
бывшего СССР [153, с. 88]. В том же году Верховный Совет Республики 
Беларусь принял решение об отзыве белорусских военнослужащих сроч-
ной службы из «горячих точек» на пространстве бывшего СССР (в пер-
вую очередь из Нагорного Карабаха, Приднестровья и Таджикистана).

Впрочем, быстро выяснилось, что путь к достижению нейтраль-
ного статуса непрост. Главная причина заключалась в том, что значи-
тельная, можно даже сказать преобладающая, часть белорусских про-
мышленных предприятий в советские времена была сориентирована 
на обслуживание интересов военно-промышленного комплекса СССР. 
Вследствие этого резкое снижение спроса на такую продукцию после 
распада Советского Союза и завершения холодной войны осложнило 
положение таких предприятий. К примеру, только в 1992 г. объем во-
енных заказов для Беларуси сократился на 70 % [234, с. 206].

Нарастание кризисных явлений в экономике вынудило белорусское 
правительство изменить подход к участию Беларуси в системе коллек-
тивной безопасности СНГ. Весной 1993 г. глава правительства В. Кебич 
заявил о необходимости присоединения Республики Беларусь к Таш-
кентскому договору, сославшись на отсутствие твердых гарантий нор-
мального и стабильного развития белорусского общества в условиях 
передела мира на сферы влияния, нецелесообразность разрушения 
«советской» системы обеспечения безопасности республики, возмож-
ность оснащения вооруженных сил Беларуси современной техникой 
и оружием в условиях сохранения единого ВПК и необходимость раз-
вития военных наук и подготовки военных специалистов [235]. Глава бе-
лорусского правительства признавал, что в рамках системы коллектив-
ной безопасности СНГ Беларусь будет сотрудничать преимущественно 
с Россией, но обещал, что белорусские военнослужащие не будут при-
нудительно направляться за пределы белорусского государства [235].

Предложения главы правительства вызвали активную обществен-
ную дискуссию. В поддержку В. Кебича выступили Союз офицеров Бе-
ларуси, большинство руководителей государственных промышленных 
предприятий, коммунисты и ряд идейно близких им партий и обще-
ственных движений. Против присоединения Беларуси к системе кол-
лективной безопасности СНГ и укрепления военных связей с Россией 
выступали сторонники БНФ, социал-демократы и либералы. Депута-
ты из фракции БНФ в Верховном Совете даже начали сбор подписей за 
проведение референдума по вопросу «Считаете ли Вы, что Республи-
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ка Беларусь должна быть нейтральным и безъядерным государством 
и не входить в военные блоки?»

Первоначально против предложения В. Кебича выступил С. Шуш-
кевич. Председатель Верховного Совета опубликовал в газете «Звязда» 
большую статью, в которой привел ряд аргументов относительно це-
лесообразности сохранения Беларусью нейтрального статуса. Он счи-
тал, что присоединение к системе коллективной безопасности СНГ бу-
дет представлять угрозу суверенитету Беларуси, создаст препятствия 
в развитии ее диалога с демократическими государствами Европы и мо-
жет втянуть Беларусь в конфликты в России и Центральной Азии [236].

Компромиссную позицию относительно присоединения Белару-
си к Ташкентскому договору заняло Министерство иностранных дел. 
8 апреля 1993 г. глава ведомства П. Кравченко предложил подписать 
договор с оговорками по отдельным пунктам и рекомендовал белорус-
ским парламентариям повременить с ратификацией этого правового 
документа до конца года [153, с. 383–384].

Тем не менее большинство депутатов Верховного Совета Республи-
ки Беларусь добивалось ускоренного подключения белорусского госу-
дарства к системе коллективной безопасности СНГ. Инициатива БНФ 
относительно сохранения Беларусью нейтрального статуса не полу-
чила широкой поддержки в белорусском парламенте и тихо угасла.

В декабре 1993 г. С. Шушкевич в качестве главы белорусского госу-
дарства поставил подпись под Ташкентским договором. 3 января 1994 г. 
Республика Беларусь официально стала членом системы коллективной 
безопасности СНГ. Нужно заметить, что присоединение произошло 
без всяких оговорок, однако при ратификации Республикой Беларусь 
Устава СНГ в январе 1994 г. оговорки все же были сделаны. Согласно 
первой оговорке вооруженные силы других государств на территории 
Беларуси могли размещаться лишь с согласия белорусского парламен-
та. Вторая оговорка предусматривала, что белорусская сторона может 
принимать участие в урегулировании конфликтных ситуаций в СНГ 
только невоенными способами [237].

Присоединение к системе коллективной безопасности СНГ поспо-
собствовало активизации военного и военно-технического сотрудниче-
ства Беларуси и России. 24 сентября 1993 г. были подписаны Договор 
о статусе воинских формирований Российской Федерации из состава 
Стратегических сил, временно размещенных на территории Республи-
ки Беларусь, и Соглашение о порядке вывода воинских формирований 
Российской Федерации из состава Стратегических сил, временно раз-
мещенных на территории Республики Беларусь, на территорию Рос-
сийской Федерации. Соответствующие документы предусматривали, 
что до конца 1999 г. все российские войска покинут белорусскую тер-
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риторию [133, с. 218–219]. В то же время Беларусь и Россия выражали 
желание сохранить сотрудничество в военно-технической сфере, за-
крепив его в соглашении от 20 мая 1994 г.

В августе 1994 г. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко вы-
сказался против вывода российских войск с белорусской территории, но 
дал поручение подсчитать стоимость их пребывания в Беларуси [238].

6 января 1995 г. Беларусь и Россия подписали соглашения «О поряд-
ке строительства, использования и содержания узла Барановичи систе-
мы предупреждения о ракетном нападении, размещенного на террито-
рии Республики Беларусь» и «О порядке использования и содержания 
радиостанции Вилейка, размещенной на территории Республики Бела-
русь» (с помощью узла Барановичи российская сторона могла контро-
лировать ситуацию в Западной Европе и отдельных районах Северной 
Атлантики, с помощью радиостанции Вилейка – поддерживать связь 
с подводными лодками стратегического назначения). Эти соглашения 
юридически закрепили пребывание российских военных объектов на бе-
лорусской территории на условиях долговременной аренды (на 25 лет) 
[229, с. 101–102]. Белорусское правительство обещало не взимать нало-
гов за землю, на которой находились российские военные объекты, и не 
требовать платы за услуги связи, использованные российскими воен-
нослужащими на этих объектах. Соглашения обрели силу 31 мая 1996 г.

В феврале 1996 г. белорусское правительство полностью отказалось 
от взимания платы за пребывание российских военных объектов на тер-
ритории Республики Беларусь. 1 апреля 1996 г. началось сотрудничество 
белорусских и российских войск противовоздушной обороны (ПВО).

2 апреля 1997 г. Высший совет Сообщества России и Беларуси ут-
вердил документ «Основные принципы военного строительства Бела-
руси и использования элементов военной инфраструктуры», предус-
матривавший тесное сотрудничество двух стран в военной сфере 
с возможностью реализации совместных военных программ [30, с. 372].

22 января 1998 г. Беларусь и Россия приняли Концепцию совмест-
ной оборонной политики, допускавшую возможность создания единых 
систем противовоздушной и противоракетной обороны. В том же году 
была проведена первая совместная коллегия министерств обороны, со-
стоялись совместные фронтовые командно-штабные учения. В дека-
бре 2001 г. была одобрена белорусско-российская Военная доктрина 
Союзного государства.

Сотрудничество с Россией позволило Беларуси использовать рос-
сийскую военную инфраструктуру для удовлетворения своих нужд. 
В частности, белорусская сторона весьма активно использовала рос-
сийские полигоны для подготовки войск ПВО.
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8 января 1999 г. Беларусь и Россия договорились о создании Объе-
диненной группировки войск численностью до 300 тыс. человек. В со-
став соответствующей группировки должны были войти Вооруженные 
Силы Республики Беларусь, войска Московского военного округа и рос-
сийская воинская группировка в Калининградской области. В мае 2000 г. 
А. Лукашенко в выступлении перед депутатами Парламентского собра-
ния Союза Беларуси и России заметил, что Объединенная группировка 
войск будет создана при условии возникновения конфликтной ситуации 
на западных рубежах Союза [239]. Однако в июне того же года вопрос об 
Объединенной группировке был снят с повестки дня Высшего Государ-
ственного совета Союзного государства, поскольку Беларусь и Россия не 
смогли договориться о ее составе и порядке управления ею.

Нечто подобное получилось и с Объединенной системой ПВО. До-
говоренность о создании такой системы была достигнута в октябре 
2000 г., но дело затянулось до 2012 г. (юридически договоренность о соз-
дании Объединенной системы ПВО была оформлена в 2009 г.).

Присоединение к системе коллективной безопасности СНГ и углу-
бление военного и военно-технического сотрудничества с Россией со-
провождалось более сдержанным отношением белорусского руковод-
ства к проблемам разоружения. В мае 1993 г. Председатель Верховного 
Совета Республики Беларусь С. Шушкевич обратил внимание на необ-
ходимость увязывания вопросов ратификации белорусской стороной 
договоров об ограничении обычных вооружений в Европе и о статусе 
безъядерного государства с предоставлением ей гарантий безопасно-
сти со стороны России и НАТО [76, с. 51].

В декабре 1994 г. на встрече руководителей государств – членов 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ре-
спублика Беларусь получила гарантии неиспользования против нее 
ядерного оружия со стороны Великобритании, США и России. Предо-
ставленные гарантии облегчили выполнение обязательств по достиже-
нию безъядерного статуса.

В апреле 1994 г. ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, ста-
ли выводиться с территории Республики Беларусь на территорию Рос-
сийской Федерации. В апреле 1995 г. Республика Беларусь подписала 
соглашение о применении гарантий с МАГАТЭ, обязавшись развивать 
только мирные программы с использованием ядерных материалов. 
24 сентября 1996 г. Беларусь подписала Договор о всеобщем запреще-
нии ядерных испытаний.

27 ноября 1996 г. в районе города Лида состоялась церемония вы-
вода в Россию последней межконтинентальной баллистической ракеты 
РС-12М «Тополь» (SS-25). С этого момента Республика Беларусь стала 
неядерным государством де-юре.
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Несколько сложнее проходил процесс избавления белорусского го-
сударства от обычных вооружений. В марте 1995 г. белорусская сторо-
на приостановила исполнение Договора об обычных вооруженных си-
лах в Европе (ДОВСЕ), сославшись на нехватку средств для ликвидации 
ненужного оружия и возможность расширения НАТО на Восток. Пер-
воначально решение белорусского правительства вызвало негативный 
отклик в странах Западной Европы и США, но затем проблема была 
урегулирована на компромиссной основе. Соединенные Штаты Аме-
рики согласились дополнительно выделить Беларуси 5 млн долл. [240]. 
Помочь Беларуси в деле выполнения обязательств по ДОВСЕ согласи-
лись и европейские страны – члены НАТО [76, с. 57].

В 1996 г. Беларусь стала участницей Женевской конференции по 
разоружению.

В мае 1995 г. белорусское руководство реанимировало инициати-
ву о создании безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе. 
Первоначально с соответствующим предложением выступил министр 
иностранных дел Республики Беларусь В. Сенько [241, с. 79].

3 июля 1996 г. предложение о создании безъядерной зоны на про-
странстве, охватывающем бывшие социалистические страны Цент-
ральной Европы, Украину, Беларусь, Прибалтику, озвучил Президент 
Республики Беларусь А. Лукашенко в речи, посвященной 55-летней 
годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захват-
чиков [134, с. 60].

11 июля 1996 г. в поддержку создания безъядерной зоны высказал-
ся и Верховный Совет Республики Беларусь. Белорусские парламента-
рии сочли целесообразной разработку и подписание многосторонней 
конвенции о безъядерном пространстве в Центральной Европе. Воз-
можными участниками такой конвенции, с их точки зрения, могли бы 
стать Россия, Беларусь, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Че-
хия, Словакия, Румыния, Болгария и другие страны Европы, в том чис-
ле входящие в состав НАТО [134, с. 60–61].

В поддержку белорусской инициативы высказались Россия и Укра-
ина, не отвергали возможность ее реализации и США [7, с. 154]. Одна-
ко большинство европейских государств восприняло белорусскую ини-
циативу без энтузиазма или вообще отвергло ее, сославшись на то, что 
гарантии безъядерности могут ограничить их суверенный статус (про-
тив высказались именно те государства, которые белорусская сторона 
желала видеть безъядерными) [241, с. 81–82]. Препятствием в деле ре-
ализации белорусской инициативы было ухудшение отношений Бела-
руси со странами Запада и нестабильность внутриполитической ситу-
ации в Беларуси в 1996 г.
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Тем не менее белорусская дипломатия продолжала работать над 
этим предложением. В июле 1997 г. Президент Республики Беларусь 
А. Лукашенко предложил рассмотреть вопрос о создании безъядерного 
пространства в Европе Генеральному секретарю ООН [7, с. 157]. В 1998 г.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 53/77 «Региональ-
ное разоружение», в которой нашло отражение предложение белорус-
ских дипломатов по созданию безъядерного пространства в Централь-
ной и Восточной Европе [7, с. 157]. Но дальше этого дело не пошло.

Обретение безъядерного статуса сопровождалось поиском новых, 
нетрадиционных форм обеспечения безопасности белорусского госу-
дарства. Одной из таких форм стало присоединение к Движению не-
присоединения. Соответствующая идея возникла в 1996 г. и достаточно 
быстро была воплощена на практике. В сентябре 1997 г. Беларусь полу-
чила статус наблюдателя в Движении неприсоединения, а в 1998 г. ста-
ла полноправным участником этого объединения, включавшего 114 го-
сударств Азии, Африки и Латинской Америки.

2 сентября 1998 г. глава белорусской делегации министр иностран-
ных дел Республики Беларусь И. Антонович в выступлении на XII сам-
мите Движения неприсоединения в Дурбане (ЮАР) заявил: «Мы убеж-
дены, что Движение неприсоединения, как совершенно новая форма 
межгосударственного сотрудничества с его уникальной структурой 
и принципами работы, позволит нашей стране играть свою роль в но-
вом качестве и без дублирования в других международных форумах 
при решении наиболее актуальных и жизненно важных проблем сегод-
няшнего дня. При оценке нашей роли в Движении неприсоединения 
мы исходим из следующих основных соображений.

Первое. В настоящее время данная организация не только адекват-
но и отчетливо отражает происходящие в мире процессы, но и суще-
ственно воздействует на развитие международных связей в целом с ис-
пользованием мирных и конструктивных подходов.

Второе. Беларусь приветствует принятый в организации демокра-
тический принцип дискуссий, ее сбалансированные и мотивирован-
ные оценки и действия, а также солидарность при решении проблем 
современности.

Третье. В соответствии с Конституцией наша страна не может при-
надлежать ни к какому блоку, имеющему военную или иную направ-
ленность. Мы намерены укреплять эту позицию посредством содер-
жательного участия в наиболее миролюбивом и представительном 
движении на планете.

Четвертое. Мы имеем достаточно доказательств наших мирных на-
мерений. В ноябре 1996 г. последняя ядерная ракета покинула нашу 
территорию, и в настоящее время Беларусь последовательно поддер-
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живает ряд инициатив, направленных на снижение ядерного присут-
ствия на Европейском континенте. Наша позиция совпадает с анти-
ядерными устремлениями Движения неприсоединения.

Пятое. Мы уверены, что наше полноправное членство в Органи-
зации расширит и укрепит инструменты реализации ее принципов 
и целей посредством совместных усилий стран Северного полушария, 
включая Европу.

Шестое. Опыт Беларуси как соучредителя Организации Объединен-
ных Наций и Содружества Независимых Государств в многосторонней 
дипломатии может быть результативно использован в Движении для 
более успешного достижения его целей. В своем новом качестве Бела-
русь будет активно сотрудничать со всеми партнерами, поддерживая 
совместные многосторонние инициативы и укрепляя двусторонние 
связи» [134, с. 207–208].

Однако надежды, которые белорусское руководство возлагало 
на Движение неприсоединения, в полной мере не оправдались. До-
статочно быстро выяснилось, что Движение является неоднородным 
и неконсолидированным. Неудачей закончились попытки заручить-
ся поддержкой участников Движения в деле реализации инициативы 
о создании безъядерного пространства в Центральной и Восточной Ев-
ропе в 1998 г. и добиться осуждения военной операции НАТО против 
Союзной Республики Югославия в 1999 г. [7, с. 161; 242, с. 11–12]. Таким 
образом, участие в Движении неприсоединения на рубеже ХХ и XXI вв. 
начало рассматриваться исключительно в качестве элемента многовек-
торной внешней политики Беларуси.

Разумеется, Республика Беларусь не могла игнорировать и Организа-
цию Североатлантического договора (НАТО), которая после ликвидации 
в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД) являлась единствен-
ным военно-политическим союзом государств Европы (если не считать 
Западноевропейский союз, деятельность которого в последнем десяти-
летии ХХ в. была весьма формальной, несмотря на попытки отдель-
ных государств, в первую очередь Франции, повысить его значимость). 
В нояб ре 1991 г. на Римском саммите НАТО была принята новая стра-
тегия Альянса, сориентированная на создание и развитие партнерских 
отношений, диалога и сотрудничества со странами Центральной и Вос-
точной Европы. Там же было принято решение о создании Совета Севе-
роатлантического сотрудничества (ССАС), который мог бы играть роль 
структуры по налаживанию сотрудничества с бывшими странами ОВД.

В марте 1992 г. Беларусь вместе с другими государствами СНГ была 
принята в ССАС. В том же году белорусские парламентарии начали 
участвовать в сессиях Парламентской ассамблеи НАТО. Широкое рас-
пространение в 1992–1994 гг. получили такие формы сотрудничества, 
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как военные инспекции НАТО в Республику Беларусь, совместные 
действия в сфере контроля над вооружениями, работа по конверсии 
выпуска военной продукции, налаживание контактов между военно-
служащими, общественными организациями, представителями СМИ, 
сотрудничество в научной сфере [76, с. 53].

В ноябре 1992 г. Беларусь впервые посетил генеральный секретарь 
НАТО М. Вёрнер. В ходе визита он выразил заинтересованность в под-
держании хороших отношений с белорусским государством и с уваже-
нием отнесся к желанию белорусской стороны достичь безъядерного 
и нейтрального статуса [76, с. 53]. Помимо генерального секретаря Бе-
ларусь посещали и другие представители Североатлантического альян-
са. Осенью 1994 г. белорусскому посольству в Бельгии было поручено 
представлять белорусское государство при НАТО. Однако в сравне-
нии с другими государствами СНГ (Россия, Украина) активность диа-
лога по линии Беларусь – НАТО оставалась невысокой.

В октябре 1993 г. НАТО предложила белорусскому руководству 
присоединиться к программе «Партнерство ради мира» (ПрМ) (офици-
ально предложение передал госсекретарь США У. Кристофер во время 
визита в Минск), однако официальный Минск это предложение проиг-
норировал. В октябре 1994 г. Председатель Верховного Совета Респуб-
лики Беларусь М. Гриб объяснил отсутствие ответа на предложение 
НАТО радикальной перестройкой системы государственной власти 
в Беларуси и отсутствием средств на реализацию программы [76, с. 54].

В январе 1995 г. министр иностранных дел Беларуси В. Сенько все 
же подписал в Брюсселе Рамочный документ о сотрудничестве Респу-
блики Беларусь и НАТО по программе ПрМ. При подписании этого 
документа он подчеркнул, что белорусская сторона рассматривает 
программу НАТО как «важный компонент общеевропейской системы 
безопасности» [76, с. 55]. Несмотря на подписание Рамочного докумен-
та, в 1995–1996 гг. сотрудничество между Беларусью и Североатланти-
ческим альянсом не получило воплощения в конкретной программе 
партнерства [76, с. 55].

Вторая половина 1990-х гг. проходила под влиянием расширения 
НАТО на восток. Структуры Альянса приняли решение о возможно-
сти приема новых членов в свои ряды в январе 1994 г. Необходимо от-
метить, что существенную роль в этом сыграли политические элиты 
ряда государств Центральной и Восточной Европы, входивших ранее 
в состав ОВД (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария). 
Политики этих стран рассматривали членство в НАТО как наиболее 
твердую гарантию сохранения суверенитета и повышения значимости 
в международных делах. В январе 1994 г. президент США У. Дж. Клин-
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тон на встрече с руководителями государств Центральной Европы от-
крыто высказался за прием этих стран в Альянс [243, с. 238].

Планы расширения НАТО вызвали негативную реакцию в Москве. 
Президент Российской Федерации Б. Ельцин уже в декабре 1994 г. под-
черкнул, что российская сторона рассматривает их как новый раздел 
Европы [243, с. 235]. Предложения американцев рассмотреть возмож-
ность присоединения России к НАТО были отвергнуты со ссылкой 
на то, что «Россия – слишком большая страна, а НАТО – сравнительно 
небольшая организация» [243, с. 238]. Призывы некоторых европейских 
государств (к примеру, Франции) принять во внимание российскую по-
зицию в Москве восприняли как свидетельство неуверенности Запада 
в возможности реализовать задуманное. Российские политики посчи-
тали, что жесткое неприятие планов расширения НАТО может приве-
сти к изменению позиции Альянса в данном вопросе.

Споры относительно целесообразности расширения НАТО затя-
нулись до 1997 г. Точку поставил Мадридский саммит Альянса, про-
шедший в июле 1997 г. На встрече было принято решение о включе-
нии в состав НАТО в 1999 г. Польши, Чехии и Венгрии.

27 мая 1997 г. в Париже был подписан «Основополагающий акт 
о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Россий-
ской Федерацией и Организацией Североатлантического договора», 
в котором определялся механизм сотрудничества России и НАТО в но-
вых условиях. Российское руководство рассматривало данный документ 
в качестве определенной компенсации за расширение Альянса. Кроме 
того, в мае 1997 г. ССАС был преобразован в Совет евроатлантического 
партнерства (СЕАП). В его состав вошли страны, которые не являлись 
членами НАТО, но присоединились к программе ПрМ. В июле 1997 г. 
НАТО подписала Хартию об особом партнерстве с Украиной.

В апреле 1999 г. Польша, Чехия и Венгрия официально стали члена-
ми Североатлантического альянса. Соответственно, восточная граница 
Польши обрела статус границы НАТО с Беларусью. Заключительная 
фаза расширения НАТО совпала с военной операцией Альянса про-
тив Союзной Республики Югославия, начатой под предлогом защиты 
прав албанского меньшинства в СРЮ 25 марта 1999 г. и завершившей-
ся 10 июня 1999 г. вводом натовских войск на территорию Югославии 
(в автономный край Косово, где преобладало албанское население).

Первоначально реакция белорусского руководства на планы рас-
ширения НАТО была спокойной. В 1994 г. со стороны официального 
Минска не прозвучало ни одного протеста в связи с планируемым рас-
ширением Альянса. Изменение позиции официального Минска по дан-
ному вопросу произошло в 1995 г. В конце февраля 1995 г. после встре-
чи с Б. Ельциным А. Лукашенко заявил, что НАТО угрожает Беларуси 
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[76, с. 56]. В мае 1996 г. Президент Республики Беларусь назвал НАТО 
«страшным монстром, который приближается к границам синеокой 
Беларуси» [244]. В октябре 1996 г. в выступлении на I Всебелорусском 
собрании он охарактеризовал планируемое расширение НАТО как экс-
пансию, которой необходимо дать отпор [134, с. 84].

Безусловно, нужно учитывать, что соответствующие заявления 
были сделаны с учетом российской позиции по вопросу расширения 
НАТО, однако позиция белорусского руководства соответствовала на-
строениям белорусского общества. Так, опрос, проведенный социологи-
ческой службой «НОВАК» в среде белорусской элиты в начале 1996 г., 
показал, что 66,7 % респондентов высказываются против возможного 
членства Беларуси в Североатлантическом альянсе [76, с. 59]. Еще один 
опрос «НОВАК», проведенный весной 1997 г., показал, что за вступление 
Беларуси в НАТО выступает 20,7 % белорусских респондентов, а про-
тив этого – 42,8 % [245]. Из политических партий, которые в то время 
действовали в Республике Беларусь, в поддержку вступления Белару-
си в НАТО высказывалась только Консервативно-христианская партия 
БНФ (лидером партии являлся З. Пазьняк), рассматривавшая гипотети-
ческое членство Беларуси в НАТО в качестве «важнейшей задачи бе-
лорусской государственной безопасности и внешней политики» [245].

Следует признать и то, что высшие должностные лица Альянса и ру-
ководители отдельных государств, входивших в его состав, не проявля-
ли склонности к серьезному диалогу с Беларусью и Россией по спорным 
вопросам, ссылаясь на то, что расширение военно-политического союза 
является его внутренним делом и не может быть предметом дискуссии 
с государствами, не входящими в состав НАТО. Отвергло руководство 
НАТО и белорусское предложение о безъядерном пространстве в Цен-
тральной и Восточной Европе, сославшись на то, что Альянс не плани-
рует размещать ядерное оружие на территории новых государств-чле-
нов [246]. В 1997 г. НАТО отказалась подписать с Беларусью документ об 
основах отношений и свернула политические контакты с официальным 
Минском. В свою очередь Президент Республики Беларусь демонстра-
тивно отказался от участия в Мадридском саммите НАТО [247].

Однако контакты между Беларусью и Организацией Североатлан-
тического договора сохранялись. В марте 1997 г. Совет безопасности 
Республики Беларусь принял решение о подготовке и передаче руко-
водству Альянса Индивидуальной программы партнерства (ИПП) [76, 
с. 61]. В мае 1997 г. министр иностранных дел Беларуси И. Антонович 
принял участие в заседании ССАС в Синтре (Португалия), где под-
держал предложение о преобразовании ССАС в СЕАП и передал ру-
ководству НАТО Индивидуальную программу партнерства, предус-
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матривавшую возможность сотрудничества Беларуси с Альянсом по 
17 направлениям [76, с. 62].

В апреле 1998 г. белорусская сторона повысила уровень диплома-
тических контактов с НАТО, приняв решение о создании Постоянного 
представительства при Организации Североатлантического договора. 
В том же году в Республике Беларусь состоялся ряд информационных 
мероприятий с участием НАТО. В августе 1998 г. И. Антонович заявил, 
что Беларусь не будет рассматривать расширение НАТО как непосред-
ственную военную угрозу, если Альянс не станет размещать на терри-
тории новых членов ядерное оружие и иностранные войска [76, с. 63]. 
В то же время белорусское руководство продолжало считать расши-
рение НАТО «ошибочным» и «контрпродуктивным» шагом и предла-
гало трансформировать Альянс из военно-политической в политико-
оборонительную структуру [76, с. 63].

Очередное ухудшение отношений Беларуси с Североатлантиче-
ским альянсом произошло весной 1999 г. в связи с военной операцией 
НАТО против Союзной Республики Югославия. В день начала военной 
операции 25 марта 1999 г. Президент Республики Беларусь А. Лукашен-
ко расценил ее как «неприкрытый акт агрессии» [134, с. 294]. Белорус-
ская сторона приостановила сотрудничество с НАТО на всех уровнях, 
в том числе участие в программах ПрМ, и отказалась от участия в ме-
роприятиях по случаю 50-летия создания Альянса.

Впрочем, охлаждение длилось недолго. В августе 1999 г. белорус-
ская сторона возобновила контакты с Альянсом. В декабре 1999 г. бе-
лорусская делегация приняла участие в заседании СЕАП на уровне 
министров обороны. Глава делегации А. Чумаков на встрече с Гене-
ральным секретарем НАТО Дж. Робертсоном высказался за то, чтобы 
в дальнейшем контакты между Беларусью и Альянсом развивались 
на нормальной, конструктивной основе [76, с. 63]. В мае 2000 г. Пре-
зидент Республики Беларусь утвердил, а структуры НАТО одобрили 
очередную ИПП на 2000–2001 гг., предусматривавшую готовность бе-
лорусской стороны сотрудничать с НАТО в 14 сферах. Главный акцент 
в программе был сделан на невоенные мероприятия [76, с. 67].

Беларусь и проблемы международной безопасности в 2000–
2010-е гг. Начало 2000-х гг. прошло под знаком роста угрозы между-
народного терроризма. Несмотря на то что эта угроза существова-
ла и в более ранние времена (к примеру, радикальная исламистская 
группировка «Аль Каида» в августе 1998 г. осуществила террористи-
ческие акты возле зданий посольств США в Найроби (Кения) и Дар-эс-
Саламе (Танзания), жертвами которых стали 224 человека, в том числе 
12 американцев), масштабные атаки террористов на здания Всемир-
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ного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне, осу-
ществленные 11 сентября 2001 г., продемонстрировали всему миру, 
что от подобной угрозы не застрахована даже самая могущественная 
держава мира.

Руководство США обвинило в организации террористических ак-
тов «Аль Каиду» и ее руководителя Усаму бин Ладена. В связи с «Аль 
Каидой» было обвинено также движение Талибан, которое действовало 
в Афганистане. В октябре 2001 г. США вместе с союзниками по НАТО 
и другими дружественными странами (Австралия, Новая Зеландия, 
Иордания, Пакистан и т. д.) начали военную операцию в Афганиста-
не, целью которой было объявлено свержение режима талибов и раз-
гром сети «Аль Каиды». Большинство государств мира (в том числе 
Россия, Китай, Индия, Иран) в той или иной форме поддержали опе-
рацию. С согласия России военнослужащие США и других союзных 
им государств разместились на территории Узбекистана, Таджикиста-
на, Кыргызстана и Грузии.

Однако уже в 2002 г. выяснилось, что США не столько ведут борь-
бу с террористами, сколько используют ее для реализации геополи-
тических проектов, направленных на сохранение лидирующей роли 
на международной арене. В конце 2001 г. администрация Дж. У. Буша 
объявила о выходе США из Договора об ограничении систем противо-
ракетной обороны (ПРО), подписанного между США и СССР в 1972 г. 
В 2002 г. руководство США обвинило иракского руководителя Саддама 
Хусейна в разработке оружия массового уничтожения и начало подго-
товку к военной операции против Ирака.

В отличие от военной операции в Афганистане очередные военные 
приготовления США и их союзников не получили безоговорочной под-
держки со стороны международного сообщества. Против войны в Ираке 
высказались такие влиятельные страны, как Франция, Германия, Россия, 
Китай, Индия, Канада. Противодействие этих стран не позволило США 
заручиться согласием ООН и задействовать в войне с Ираком структу-
ры НАТО, но не стало препятствием для проведения военной операции. 
Война против Ирака, активное участие в которой приняли США, Вели-
кобритания, Италия, Испания, Польша и ряд других стран, началась 
20 марта 2003 г. Участникам «коалиции желающих» удалось свергнуть 
режим Саддама Хусейна, однако провозглашенная ею цель сделать Ирак 
в полной мере демократическим и стабильным государством достигнута 
не была. Более того, руководители ряда государств, которые находились 
в конфликтных отношениях с США (КНДР, Иран), стали активнее вести 
работы по созданию ядерного оружия или, по крайней мере, по созда-
нию видимости обладания таким оружием, рассматривая его в качестве 
эффективного средства обеспечения безопасности.
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Впрочем, руководство США расценило результаты иракской кам-
пании как успех и продолжило действовать в том же духе. В 2002 г. 
официальный Вашингтон высказался в поддержку дальнейшего рас-
ширения НАТО на восток. Соответствующее решение было одобре-
но на саммите НАТО в Праге в ноябре 2002 г. В апреле 2004 г. новы-
ми членами Североатлантического альянса стали Эстония, Латвия, 
Литва, Словакия, Словения, Румыния и Болгария. В отличие от конца 
1990-х гг. Россия категорически против расширения НАТО не выска-
зывалась. Ее руководство удовлетворилось созданием консультатив-
ного Совета Россия – НАТО, рассчитывая на то, что новая структура 
позволит ей успешнее влиять на решения Альянса. Не высказывались 
против очередного расширения НАТО и другие страны СНГ. Более 
того, Украина, которая в 1990-е гг. декларировала желание сохранять 
внеблоковый статус, в июне 2002 г. официально объявила о намерении 
стать членом НАТО. Желание достичь членства в НАТО выразила так-
же Грузия, население которой поддержало соответствующее предложе-
ние на референдуме, проведенном в январе 2008 г. Руководство США 
и НАТО не отвергали возможности приема в Альянс постсоветских го-
сударств. Более того, в 2005 г. началась практическая работа по адап-
тации Грузии и Украины к натовским стандартам.

Укрепление позиций НАТО на пространстве СНГ раздражало руко-
водство России. Дополнительными факторами стали отказ стран НАТО 
от ратификации адаптированного ДОВСЕ и подготовительная рабо-
та к размещению в Польше и Чехии элементов ПРО, которая началась 
в 2007 г. В феврале 2007 г. президент России В. Путин на международ-
ной конференции по проблемам безопасности в Мюнхене высказался 
против продвижения инфраструктуры НАТО к российским границам. 
В том же году российское руководство отказалось от исполнения обяза-
тельств по адаптированному ДОВСЕ до момента его ратификации стра-
нами, входящими в НАТО. Кроме того, Россия стала демонстративно 
сближаться с Китаем и странами Центральной Азии, используя механиз-
мы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), созданной в 2001 г. 
на основе объединения России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргыз-
стана и Таджикистана, и Организации Договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ), представлявшей собой объединение России, Белару-
си, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В 2005 г. к этой 
организации присоединился Узбекистан, однако в 2012 г. покинул ее.

Обострение напряженности в отношениях между Россией и стра-
нами НАТО, в первую очередь США, привело к осложнению военно-
политической ситуации на Южном Кавказе. В августе 2008 г. Россия 
провела военную операцию против Грузии, сославшись на то, что дей-
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ствия руководства этой страны создают угрозу для российских граждан 
и российских миротворцев в Южной Осетии. В то же время многие экс-
перты рассматривали войну между Россией и Грузией как свое образное 
послание о том, что Россия больше не намерена терпеть игнорирование 
ее позиции по вопросам международной безопасности государствами, 
входящими в НАТО.

Возрастание международной напряженности совпало с кризисны-
ми явлениями в экономике государств ЕС и США. Мировой финансо-
вый и экономический кризис, разразившийся осенью 2008 г., существен-
но ослабил позиции американских неоконсерваторов. В конце 2008 г. 
на очередных президентских выборах в США победу одержал либе-
ральный политик от Демократической партии Б. Х. Обама. После при-
хода к власти в 2009 г. он сделал ряд шагов, направленных на снижение 
уровня международной напряженности. В частности, администрация 
Обамы отказалось от планов размещения элементов ПРО в Польше 
и Чехии и форсированного расширения НАТО (в 2009 г. в Альянс были 
приняты только Хорватия и Албания). Провозглашенная новым прези-
дентом США политика «перезагрузки» отношений с Россией позволи-
ла подписать и ратифицировать новый договор о сокращении ядерных 
вооружений в 2010 г. Обама сократил также до минимума американ-
ское военное присутствие в Ираке. Успехом увенчалась и спецоперация 
по ликвидации Усамы бин Ладена, проведенная США в 2011 г.

Однако новое руководство США не отказалось от возможности 
проведения гуманитарных интервенций. В 2011 г. США и их союзники 
по НАТО поспособствовали ликвидации режима М. Каддафи в Ливии. 
Также они отклонили российское предложение о создании общеевро-
пейской системы безопасности, отказывались исполнять обязательства 
по ДОВСЕ, продолжали размещать элементы американской системы 
ПРО в Европе (вместо Польши ракеты были размещены в Румынии), 
усилили давление на Иран, обвинив его руководство в стремлении 
овладеть ядерным оружием, расширили военное сотрудничество со 
своими союзниками в АТР (Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, 
Австралия), направленное против Китая и Северной Кореи. Таким об-
разом, к концу первого десятилетия XXI в. мир не стал более стабиль-
ным и безопасным в сравнении с предшествующим периодом.

Еще более зримо межгосударственные противоречия проявились 
во втором десятилетии XXI в. Наиболее серьезным стал кризис в Укра-
ине, начало которому положило собрание «неравнодушных граждан» 
на площади Независимости в Киеве 21 ноября 2013 г. под лозунгами 
углубления интеграции с Европейским союзом (т. н. «евромайдан»). 
Принудительное смещение сторонниками «евромайдана» В. Янукови-
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ча с поста президента Украины и его бегство в Россию в феврале 2014 г. 
сопровождалось прекращением функционирования действовавшего 
украинского правительства. Закрепившиеся в Киеве при активной под-
держке западных областей Украины политические руководители «ев-
ромайдана» объявили себя новой властью и в этом качестве были при-
знаны США и Евросоюзом. Однако российское руководство отнеслось 
к смене власти в Киеве без энтузиазма. Сославшись на необходимость 
защиты национальной безопасности, оно санкционировало использо-
вание военной силы против Украины и в короткие сроки установило 
полный контроль над Крымской автономией. 16 марта 2014 г. в Крыму 
состоялся референдум, большинство участников которого высказалось 
за вхождение в состав Российской Федерации. Процесс дестабилизации 
распространился и на другие области Украины. В авангарде выступле-
ний против Киева оказался Донбасс. Пророссийские выступления про-
ходили также в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье.

Легитимность новых властей Украины была подтверждена на пре-
зидентских и парламентских выборах, состоявшихся соответственно 
25 мая и 26 октября 2014 г. По результатам выборов страна обрела но-
вого президента (П. Порошенко) и новую Верховную раду. Исполь-
зуя сохранившиеся ресурсы и опираясь на поддержку руководите-
лей финансово-промышленных групп (так называемых «олигархов») 
на местах и стран Запада, новое украинское руководство весной 2014 г. 
перешло в контрнаступление, обвинив Россию в агрессии против Укра-
ины. Достаточно быстро были подавлены пророссийские выступления 
в Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Одессе. Реальное сопротив-
ление Киеву оказал только Донбасс, значительную часть населения 
которого вдохновил пример Крыма. Начатая украинскими властями 
в апреле 2014 г. антитеррористическая операция завершилась частич-
ным успехом, но попытка одержать окончательную военную победу 
над «сепаратистами» в августе 2014 г. провалилась. Осенью 2014 г. ситу-
ация на востоке Украины приобрела черты вялотекущего вооруженно-
го конфликта с элементами гражданской войны (активизация военных 
действий наблюдалась в начале 2015 г., но к существенным изменени-
ям расстановки сил на востоке Украины она не привела).

Внутренние противоречия в Украине усугубляло то, что эта стра-
на стала ареной политического противоборства между Россией с одной 
стороны и США и Евросоюзом с другой стороны. Обвинив руководство 
России в поддержке «сепаратистов» и нарушении территориальной 
целостности Украины, США и Евросоюз ввели санкции в отношении 
ближайшего окружения В. Путина (на самого российского президен-
та эти санкции не распространялись), а затем расширили их до уров-
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ня отдельных предприятий и отраслей российской экономики (поли-
тику санкций поддержали Канада, Австралия, Япония, Швейцария). 
Свое образной формой наказания России являлось понижение миро-
вых цен на нефть в сочетании с активным противодействием планам 
расширения российского энергетического присутствия в Европе. Запад-
ные санкции ухудшили экономическую конъюнктуру в России, хотя 
к существенной корректировке российской позиции не привели. Более 
того, российское руководство ограничило допуск на внутренний ры-
нок ряда продовольственных товаров из стран, которые активно под-
держивали политику санкций.

Военного столкновения между внешними акторами из-за Украи-
ны не произошло, но попытки урегулировать украинский конфликт 
с помощью ОБСЕ не увенчались успехом по причине очевидного неже-
лания конфликтующих сторон (как внутри Украины, так и за ее пре-
делами) поступиться принципами и найти компромиссный вариант ре-
шения возникших проблем.

Конфликт в Украине привел к изменению ее военной доктрины. 
В декабре 2014 г. Верховная рада Украины отказалась от внеблоково-
го статуса, который был закреплен в украинском законодательстве 
в 2010 г. Военная доктрина, утвержденная 24 сентября 2015 г., сориен-
тировала Украину на достижение членства в НАТО к 2020 г. Диалог 
между Украиной и НАТО существенно расширился.

По схожему сценарию разворачивались события в Сирии. В 2011 г. 
эта страна также оказалась в состоянии гражданской войны и ощущала 
воздействие внешних акторов. США и их союзники по НАТО, Саудов-
ская Аравия, Катар и Турция стремились сместить Б. Асада с поста пре-
зидента Сирийской Арабской Республики (этот пост он занимал с 2000 г.), 
но этому противодействовали Россия и Иран, оказавшие режиму Б. Аса-
да моральную, политическую, финансовую и военную поддержку.

Конфликт в Сирии при сохранении нестабильности в соседнем 
Ираке, Ливии и Сомали создавал благоприятные условия для укрепле-
ния позиций радикальных исламистов на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке. В 2013 г. на территории Сирии и Ирака возникло религи-
озно-политическое образование под названием «Исламское государство 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ/ДАИШ), центром которого стал сирийский 
город Эр-Ракка. В июне 2014 г. руководители ИГИЛ объявили о наме-
рении создать всемирный халифат с шариатской формой правления. 
Сторонники ИГИЛ активно действовали в Ливане, Афганистане, Ал-
жире, Пакистане, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии, Индонезии, Турции, 
выражали намерение распространить свое влияние на государства Ев-
ропы, США, Россию, Китай, Индию, Индокитай, Центральную Азию, 
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Кавказ. С ИГИЛ были связаны теракты во Франции (в январе, июне 
и ноябре 2015 г.), США (в декабре 2015 г.), России (в декабре 2015 г.), Ту-
нисе (в марте и июне 2015 г.), Йемене (в марте 2015 г.), Кувейте (в июне 
2015 г.). Своеобразной «визитной карточкой» ИГИЛ стали массовые пу-
бличные казни их политических противников и иноверцев (христиан, 
мусульман-шиитов, алавитов, езидов, иудеев, курдов и др.).

30 сентября 2015 г. российское руководство выразило намерение 
оказать прямую военную помощь сирийскому правительству в борьбе 
с радикальными исламистами и санкционировало использование рос-
сийской военной авиации в Сирии. При содействии России сирийские 
войска, сохранившие верность Б. Асаду, перешли в контрнаступление 
и стали теснить отряды оппозиции. Однако США и их союзники в Ев-
ропе, Турция и Саудовская Аравия восприняли расширение российско-
го военного присутствия в Сирии без энтузиазма. 24 ноября 2015 г. ВВС 
Турции сбили российский бомбардировщик, сославшись на его присут-
ствие в турецком воздушном пространстве. В свою очередь российское 
руководство обвинило турецкое руководство в организации сознатель-
ной провокации и ввело в отношении Турции ряд санкционных мер, 
дополнив их укреплением российской системы ПВО на сирийском те-
атре боевых действий.

Конфликты в Украине и Сирии ухудшили отношения России с США 
и НАТО, приведя к возрождению атмосферы времен холодной войны. 
В 2014 г. структуры НАТО приостановили политический диалог с Росси-
ей. Россия и страны – члены НАТО стали рассматривать друг друга в ка-
честве источника угрозы, приступив к наращиванию обычных вооруже-
ний, совершенствованию систем противоракетной и противовоздушной 
обороны и расширению количества проводимых военных учений. Но-
вая обстановка оказывала непосредственное влияние на Беларусь, ко-
торая формально являлась военно-политическим союзником России.

В 2000-е гг. главными приоритетами политики обеспечения наци-
ональной безопасности Республики Беларусь оставались укрепление 
военного и военно-технического сотрудничества с Россией и углубле-
ние связей с государствами, входившими в систему коллективной бе-
зопасности на пространстве СНГ. 2 апреля 1999 г. белорусская сторона 
подтвердила участие в этой системе, продлив действие Ташкентского 
договора 1992 г. В том же году Беларусь подписала соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве с Арменией. В 2000 г. соглашение о во-
енном и военно-техническом сотрудничестве было подписано между 
Беларусью и Кыргызстаном.

В октябре 2000 г. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко 
на сессии Совета коллективной безопасности в Бишкеке подписал со-
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глашение о статусе формирования сил и средств системы коллектив-
ной безопасности. Белорусская сторона обязалась обеспечивать безо-
пасность СНГ в Восточной Европе. В мае 2001 г. на очередной сессии 
Совета коллективной безопасности в Ереване глава белорусского госу-
дарства выделил ряд приоритетных направлений укрепления системы 
коллективной безопасности СНГ. К таким направлениям он отнес пре-
дотвращение конфликтов и урегулирование кризисных ситуаций, борь-
бу с международным терроризмом и распространением наркотиков 
[135, с. 77–78]. А. Лукашенко призвал руководителей стран СНГ актив-
нее согласовывать позиции по актуальным проблемам международной 
безопасности, в первую очередь по вопросам взаимодействия с НАТО 
и СЕАП, унифицировать правовые стандарты в сфере обороны, сфор-
мировать единое информационное пространство и практический меха-
низм регулярного обмена оперативной информацией [135, с. 78].

Белорусская сторона не препятствовала антитеррористической опе-
рации НАТО в Афганистане, хотя А. Лукашенко подчеркивал, что Бе-
ларусь не намерена втягиваться в афганский конфликт в любой форме 
[249, с. 9]. МИД Республики Беларусь в заявлении от 21 сентября 2001 г. 
подчеркнул, что «Республика Беларусь никогда не предоставляла и не 
будет предоставлять террористам финансовой помощи, информации 
или убежища, не будет оказывать им организационной поддержки 
и будет активно сотрудничать со всеми заинтересованными государ-
ствами в целях выдачи правосудию организаторов и вдохновителей 
террористических актов» [135, с. 118]. Одновременно белорусская сто-
рона высказалась против наказания за преступления террористов от-
дельных народов и государств и предложила принять международный 
кодекс противодействия терроризму [135, с. 119].

В мае 2002 г. на сессии Совета коллективной безопасности в Москве 
глава белорусского государства поддержал предложение о создании ре-
гиональной организации на основе Договора о коллективной безопас-
ности СНГ, заметив, что появление такой организации вынудит НАТО 
считаться с интересами государств Содружества [250, с. 93]. 7 октября 
2002 г. представители Республики Беларусь на внеочередной сессии 
Совета коллективной безопасности в Кишиневе подписали Устав и Со-
глашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). В 2003 г. соответствующие документы ратифи-
цировал белорусский парламент. Таким образом, Республика Беларусь 
выступила в качестве государства – соучредителя новой структуры 
безопас ности на постсоветском пространстве.

Первоначально белорусская сторона воспринимала участие в дея-
тельности ОДКБ положительно. Ее представители принимали актив-
ное участие в заседаниях структур организации и вносили предложе-
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ния по усовершенствованию ее деятельности. 23 июня 2006 г. в Минске 
была принята Декларация о дальнейшем усовершенствовании и повы-
шении эффективности деятельности ОДКБ. Государства, подписав-
шие Декларацию, подчеркнули приоритетность союзнических обяза-
тельств и выразили готовность уважать суверенитет, территориальную 
целостность и авторитет друг друга, строить отношения на основе вза-
имного уважения и учета национальных интересов и позиций каждой 
из них [251, с. 284–285]. В 2006–2007 гг. Беларусь председательствовала 
в ОДКБ, сконцентрировав усилия на вопросах оптимизации и наращи-
вания боевого потенциала региональной группировки войск в восточ-
ноевропейском регионе коллективной безопасности.

В 2008 г. представители Беларуси стали оценивать деятельность ор-
ганизации более критично. На очередной сессии Совета коллективной 
безопасности в Москве 5 сентября 2008 г. А. Лукашенко обратил внима-
ние на недостаточную результативность сотрудничества государств – 
членов ОДКБ в деле борьбы с нелегальной миграцией и последствиями 
чрезвычайных ситуаций. Глава белорусского государства призвал чле-
нов ОДКБ провести под эгидой Секретариата и Объединенного штаба 
Организации совместную военно-деловую игру по комплексному про-
тиводействию современным угрозам и вызовам безопасности, укрепить 
связь с другими интеграционными объединениями в СНГ, усовершен-
ствовать правовую базу деятельности ОДКБ с учетом новых геополи-
тических реалий [136, с. 226–228].

В феврале 2009 г. развернулась полемика между российским по-
слом в Беларуси и белорусским МИД относительно участия белорус-
ского государства в деятельности Коллективных сил оперативного ре-
агирования (КСОР) ОДКБ, договоренность о создании которых была 
достигнута на внеочередной сессии Совета коллективной безопас-
ности в Москве 4 февраля 2009 г. В то время как российский дипло-
мат утверждал, что Беларусь должна участвовать в создании этих сил 
в полноценном формате, как и другие государства – члены ОДКБ, бе-
лорусские дипломаты выражали готовность защищать только запад-
ный фланг СНГ и утверждали, что белорусские военнослужащие не 
будут воевать в других «горячих точках» СНГ [252].

В июне 2009 г. белорусская делегация впервые в истории существо-
вания ОДКБ отказалась от участия в сессии Совета коллективной бе-
зопасности в Москве, где был окончательно решен вопрос о создании 
КСОР. Отказ объяснялся ограничениями по допуску на российский ры-
нок белорусского молока и молочной продукции. В заявлении белорус-
ского МИД от 14 июня 2009 г. подчеркивалось, что подрыв экономиче-
ской безопасности белорусского государства делает невозможным ее 
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участие в сессии Совета [253]. Более того, белорусская сторона наста-
ивала на том, что без ее утверждения документы, принятые в Москве, 
не имеют законной силы [254].

В октябре 2009 г. А. Лукашенко все же утвердил соглашение о соз-
дании КСОР. Белорусская сторона согласилась включить в состав сил 
одну бригаду войск специального назначения МВД и одну десантно-
штурмовую бригаду [255, с. 92].

В июне 2010 г. Президент Республики Беларусь вновь раскрити-
ковал ОДКБ за невмешательство в события в Кыргызстане, где суще-
ственно обострилась внутренняя ситуация [251, с. 286]. Тем не менее 
белорусская сторона подчеркивала желание оставаться в системе кол-
лективной безопасности СНГ. В Концепции национальной безопасно-
сти Республики Беларусь, утвержденной 9 ноября 2010 г., деятельность 
по повышению эффективности ОДКБ провозглашалась в качестве од-
ного из важнейших приоритетов обеспечения национальной безопас-
ности Беларуси в военной сфере [136, с. 484].

В декабре 2010 г. Республика Беларусь вновь стала председателем 
ОДКБ. Принимая председательский пост, А. Лукашенко заявил, что 
приоритетными направлениями деятельности организации должны 
стать усовершенствование системы реагирования на кризисные и кон-
фликтные ситуации, проработка перспектив миротворческой деятель-
ности в формате ООН – ОДКБ; оптимизация деятельности советов 
по чрезвычайным ситуациям и по борьбе с нелегальной миграцией; 
разработка программы оснащения войск государств – членов ОДКБ 
современным оружием, средствами специального назначения и связи, 
другим оборудованием; привлечение сил и средств системы коллек-
тивной безопасности ОДКБ к участию в совместных учениях, проводи-
мых в регионах коллективной ответственности; создание общей базы 
данных лиц, которые несут потенциальную угрозу безопасности госу-
дарств – членов ОДКБ [136, с. 524–526].

15 мая 2012 г. на заседании сессии Совета коллективной безопасно-
сти ОДКБ в Москве Президент Беларуси заявил, что ОДКБ состоялась 
как авторитетная структура в сфере безопасности и возможности для 
повышения ее эффективности далеко не исчерпаны [256]. Белорус-
ская делегация предложила повысить безопасность и эффективность 
защиты государств – членов ОДКБ от терроризма, наркотрафика, не-
легальной миграции, вызовов в информационной сфере; выступила за 
налаживание тесного, взаимовыгодного сотрудничества с другими го-
сударствами и международными объединениями, прежде всего с ООН, 
ОБСЕ, НАТО. А. Лукашенко высказал мнение, что Организация До-
говора о коллективной безопасности должна быть гармонично встро-
ена в современную архитектуру глобальной и региональной безопас-
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ности. «Диалог, равные партнерские отношения, совместные проекты 
и программы с другими организациями и странами – это залог успеха 
в противостоянии транснациональным угрозам», – подчеркнул он [256].

23 сентября 2013 г. в рамках сессии Совета коллективной безопас-
ности ОДКБ в Сочи глава белорусского государства высказал мне-
ние, что организации удалось создать гибкую систему, ориентирован-
ную на многовекторность и способную реагировать на новые вызовы 
и угрозы, опираясь в первую очередь на превентивные меры [257]. 
А. Лукашенко высказался за предоставление Таджикистану помощи 
в деле укрепления границы с Афганистаном, поддержал российские 
инициативы по урегулированию конфликтной ситуации в Сирии и на-
мерение Армении присоединиться к Таможенному союзу [257].

Таким образом, руководство Республики Беларусь не ставило под 
сомнение целесообразность присутствия в ОДКБ. 19 февраля 2014 г. 
глава белорусского государства выразил готовность продолжать укре-
пление связей с другими государствами – членами ОДКБ, заметив, что 
на деятельность этой организации в военно-политической сфере опи-
раются таможенный союз и евразийское экономическое пространство 
[258]. В мае 2014 г. на неформальном саммите ОДКБ в Москве он зая-
вил, что военная мощь России направлена на защиту интересов Бела-
руси, и выразил намерение проявлять солидарность с Российской Фе-
дерацией в зоне ответственности Организации. «...Мы должны быть 
вместе», – подчеркнул он [259].

23 декабря 2014 г. Президент Республики Беларусь А. Лукашен-
ко на встрече глав государств – членов ОДКБ заявил, что Беларусь 
была и остается верной союзническому долгу в Организации. Он при-
звал участников встречи проводить более скоординированную поли-
тику, но при этом отметил, что «в складывающихся условиях основ-
ным средством разрешения конфликтов и снижения напряженности 
в отношениях должны быть прежде всего дипломатические меры» 
[259]. А.  Лукашенко высказал мнение, что ОДКБ должна не создавать 
какие-то новые элементы коллективного силового потенциала, а прак-
тически отрабатывать вопросы управления и алгоритмы применения 
уже существующих сил. Немаловажным, с его точки зрения, являлось 
использование инструментария ОДКБ для борьбы с экономическими 
преступлениями [259].

19 марта 2015 г. Генсек ОДКБ Н. Бордюжа заявил, что Беларусь яв-
ляется надежным и стабильным партнером в ОДКБ. «Руководство Бе-
ларуси всегда крайне заинтересованно участвует в работе заседаний 
Совета коллективной безопасности, представители Беларуси высту-
пают со многими инициативами. На территории Беларуси успешно 
проходят учения коллективных сил. Двусторонняя белорусско-рос-
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сийская группировка является форпостом в восточноевропейском ре-
гионе, который сегодня также, к сожалению, приобретает определен-
ную остроту. И учения, которые проходят в рамках этой двусторонней 
группировки, подтверждают ее высокий уровень боевой готовности», – 
подчеркнул он [260].

15 сентября 2015 г. на заседании Совета коллективной безопасности 
ОДКБ А. Лукашенко призвал другие страны – участницы ОДКБ опре-
делиться с региональными системами ПВО, миротворческими силами, 
ускорить работу над Стратегией коллективной безопасности, внедрить 
общие стандарты оборонной продукции, оснастить воинские контин-
генты ОДКБ унифицированным вооружением и материально-техни-
ческим обеспечением, расширить сотрудничество с ведущими реги-
ональными и международными структурами по безопасности [261].

В мае 2015 г. белорусские военные (усиленная рота со штатной тех-
никой) приняли участие в учениях КСОР ОДКБ на территории Таджи-
кистана, в августе 2015 г. – в учениях «Взаимодействие-2015» на терри-
тории Псковской области РФ, в сентябре – октябре 2015 г. – в учениях 
«Нерушимое братство – 2015» на территории Армении.

Взаимодействие в рамках ОДКБ подкреплялось сотрудничеством 
с Россией в военной и военно-технической сферах. На территории Бела-
руси продолжали действовать российские военные объекты (компонент 
системы предупреждения о ракетном нападении в Ганцевичах (РЛС 
«Волга») и 43-й узел связи военно-морского флота в Вилейке, обеспе-
чивающий связь Главного штаба ВМФ России с атомными подводными 
лодками в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого оке-
анов). На регулярной основе проводились совместные белорусско-рос-
сийские коллегии министерств обороны (заседания коллегий проходи-
ли ежегодно), а также совместные военные учения. В 2011 г. ускорилось 
формирование единой системы противовоздушной обороны. В апре-
ле 2012 г. Президент Республики Беларусь подписал указ о вступле-
нии в силу соглашения о создании Единой региональной системы ПВО.

Сохранение тесных военных связей между Беларусью и Россией вы-
зывало недовольство у некоторых белорусских экспертов и политиков. 
2 марта 2014 г. политсовет Объединенной гражданской партии Беларуси 
призвал белорусские власти незамедлительно выйти из состава ОДКБ, 
сославшись на то, что продолжение членства в этой организации угро-
жает безопасности белорусского государства, усиливая его зависимость 
от России [262]. Со схожих позиций 16 марта 2014 г. выступило движе-
ние «За свободу». В обнародованном им заявлении говорилось: «Судьба 
белорусского государства и нации под огромной угрозой. Зависимость 
от восточного соседа катастрофическая. Это привело экономику Бела-
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руси к глубокому кризису. Все больше и больше российских военнослу-
жащих ступает на белорусскую землю, что еще больше отдаляет нас от 
цивилизованного мира. Беларусь не должна быть сателлитом Кремля. 
В белорусских национальных интересах – реальное наполнение консти-
туционного положения о нейтральном статусе Беларуси, выход из ОДКБ 
и Таможенного союза, нейтрализация российской пропаганды в Белару-
си, сотрудничество и интеграция с Европейским союзом» [263].

Белорусское руководство эти требования проигнорировало. 12 марта 
2014 г. А. Лукашенко в выступлении на заседании Совета безопасности 
Республики Беларусь заявил, что ввиду повышения активности НАТО 
у белорусских границ он намерен просить российское руководство о до-
полнительном размещении на территории Беларуси российских военных 
самолетов. 13 марта 2014 г. появилась информация о том, что Россия на-
правила в Беларусь шесть истребителей СУ-27 и три военно-транспорт-
ных самолета для воздушной разведки [264]. Прибывшие самолеты раз-
местились в Бобруйске. В октябре 2014 г. было заявлено, что с 2016 г. 
российские истребители СУ-27СМ3, способные нести тактическое ядер-
ное оружие, будут находиться в Бобруйске на постоянной основе [265].

Конфликт в Украине поспособствовал укреплению связей между 
предприятиями ВПК Беларуси и России. 1 апреля 2014 г. во время ви-
зита в Минск вице-премьера и главы Военно-промышленной комис-
сии при правительстве РФ Д. Рогозина было отмечено, что продукция 
белорусского ВПК может успешно заменить продукцию ВПК Украи-
ны. Российская делегация выразила готовность разместить на пред-
приятиях белорусского ВПК заказы на 1500 новых позиций [266]. Спу-
стя год Д. Рогозин заявил: «У нас с Беларусью теснейшая кооперация, 
и это действительно очень хорошее производство, которого нет в Рос-
сии. Они легко взяли на себя в рамках программы импортозамещения 
часть того, что раньше поставляла Украина» [267]. Наиболее востребо-
ванными оказались лазерно-оптические прицельные системы для са-
моходных противотанковых ракетных комплексов и оптика для рос-
сийских разведывательных космических аппаратов.

Прекращение активных боевых действий на юго-востоке Украины 
в 2015 г. позволило белорусскому руководству поставить вопрос о за-
морозке создания базы российских ВВС в Бобруйске. 6 октября 2015 г. 
на встрече с трудовыми коллективами и жителями Минского района 
А. Лукашенко заявил, что Беларусь нуждается не в базах, а в новых са-
молетах для лучшего обеспечения собственной безопасности и безопас-
ности ОДКБ [268].

Отказ от размещения российской военной базы не означал сверты-
вания белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. 13 но-
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ября 2015 г. А. Лукашенко одобрил план применения региональной 
группировки войск Беларуси и России, обратив внимание на то, что 
главными угрозами Беларуси являются конфликт в Украине и меро-
приятия, проводимые в рамках НАТО [269].

Членство в ОДКБ не препятствовало Беларуси искать другие фор-
мы обеспечения безопасности. Она продолжала участвовать в процес-
сах разоружения. Наиболее значимой акцией в этой сфере стало при-
соединение белорусского государства в сентябре 2003 г. к Конвенции 
о запрещении применения, накопления запасов, производства и пере-
дачи противопехотных мин. После присоединения к этому соглашению 
Республика Беларусь, занимавшая седьмое место в мире по запасам та-
ких мин, приступила к уничтожению этого вида оружия.

В июле 2007 г. после приостановки Россией исполнения ДОВСЕ МИД 
Республики Беларусь подчеркнул, что белорусское государство считает 
этот договор одним из важнейших международных соглашений по кон-
тролю за вооружениями, и предложил провести дополнительные кон-
сультации по его исполнению [136, с. 153]. Однако в отличие от России 
приостанавливать действие договора белорусская сторона не стала.

Без энтузиазма официальный Минск отнесся и к планам размеще-
ния элементов американской ПРО в Центральной и Восточной Европе. 
В декабре 2011 г. на 18-м заседании СМИД ОБСЕ С. Мартынов подчер-
кнул, что одностороннее размещение элементов ПРО в Европе может 
дестабилизировать ситуацию в европейском регионе [270].

В рамках провозглашенной Президентом Республики Беларусь 
стратегии по формированию «пояса добрососедства» Беларусь в 2001 г. 
договорилась о дополнительных мерах доверия и безопасности в во-
енно-политической сфере с Украиной и Литвой, а в 2004 г. – с Латвией 
и Польшей [22, с. 67].

В 2014–2015 гг. белорусская сторона выступала за деэскалацию кон-
фликтов в отношениях России с Украиной и Турцией. В частности, на за-
седании Совета безопасности Республики Беларусь 8 апреля 2014 г. было 
подчеркнуто, что Беларусь заинтересована в установлении на украин-
ской территории гражданского мира, спокойствия и стабильности и го-
това приложить максимальные усилия для сохранения и развития отно-
шений с братской страной-соседкой [271]. 3 мая 2014 г. МИД Беларуси 
выразил надежду на скорейшее урегулирование кризиса в Украине мир-
ным путем при соблюдении прав и интересов всех граждан страны [272].

Готовность белорусской стороны к предоставлению площадки для 
диалога была оценена украинской стороной летом 2014 г. 29 июля 2014 г. 
Президент Украины П. Порошенко обратился к главе белорусского го-
сударства с просьбой организовать на белорусской территории перего-



99

воры с участием всех заинтересованных сторон по разрешению украин-
ского кризиса. Президент Беларуси согласился с данной инициативой 
[273]. С подачи П. Порошенко в Минске приступила к работе Трехсто-
ронняя комиссия по урегулированию ситуации на востоке Украины.

5 сентября 2014 г. в здании «Президент-отеля» в белорусской сто-
лице был подписан Протокол по итогам консультаций Трехсторонней 
контактной группы относительно совместных шагов, направленных 
на имплементацию мирного плана президента Украины П. Порошен-
ко и инициатив президента России В. Путина. Соответствующий до-
кумент предусматривал прекращение огня на территории Донецкой 
и Луганской областей Украины впервые с момента начала «антитер-
рористической операции» в апреле 2014 г.

Готовность белорусской стороны выступать в качестве посредника 
по урегулированию ситуации в Украине была положительно оценена 
и в начале 2015 г. В феврале 2015 г. в Минск прибыли руководители го-
сударств «Нормандской четверки» в лице президента Украины П. По-
рошенко, президента России В. Путина, президента Франции Ф. Ол-
ланда и канцлера ФРГ А. Меркель. После напряженных переговоров, 
проходивших в резиденции Президента Республики Беларусь в ночь 
на 12 февраля, была принята Декларация в поддержку Комплекса мер 
по выполнению Минских соглашений, принятого Контактной группой 
по урегулированию ситуации в Украине. Комплекс мер по выполнению 
Минских соглашений включал 13 пунктов и предусматривал «незамед-
лительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение» 
с 00:00 15 февраля по киевскому времени, отвод тяжелых вооруже-
ний обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны 
безопас ности, а также мониторинг и верификацию ОБСЕ режима пре-
кращения огня и отвода тяжелого вооружения с применением всех не-
обходимых технических систем, включая спутники, беспилотные лета-
тельные аппараты и радиолокационные системы [274].

Минские договоренности 2014–2015 гг. поспособствовали частич-
ной нормализации обстановки на востоке Украины и реально подкре-
пили статус Беларуси в качестве площадки по урегулированию кон-
фликтных ситуаций.

Примиренческую позицию белорусская сторона заняла и в отно-
шении конфликта между Россией и Турцией. 25 ноября 2015 г. на-
чальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республи-
ки Беларусь Д. Мирончик в комментарии информационному агентству 
БЕЛТА по поводу инцидента в небе над Сирией заявил: «Подобные тра-
гические и очень опасные инциденты вызывают глубокое сожаление 
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и крайнюю обеспокоенность. Особенно, когда они происходят в реги-
оне, где и без того на протяжении нескольких лет идет кровавое во-
оруженное противостояние, и когда участниками таких инцидентов 
становятся братская для нас Россия и дружественная Турция. Этот дра-
матический оборот событий не в интересах ни одной из вовлеченных 
стран и грозит политическими последствиями для общего дела миро-
вого сообщества – борьбы с международным терроризмом. В любых 
такого рода ситуациях требуются выдержка, совместная работа по де-
эскалации напряженности и выяснению всех деталей инцидента с тем, 
чтобы избежать их повторения в будущем» [275]. Время показало, что 
позиция, занятая белорусской стороной, была верной – в 2016 г. отно-
шения между Россией и Турцией нормализовались.

Осуществляя сотрудничество в военной сфере с Россией и други-
ми государствами ОДКБ, Беларусь использовала и другие институты, 
обеспечивающие ее национальную и международную безопасность. 
В частности, она продолжала деятельность в Движении неприсоеди-
нения, направив усилия на мобилизацию государств «мирового Юга» 
в деле отстаивания принципа многополярности в международных от-
ношениях, права каждого государства на самостоятельный путь разви-
тия, более справедливого характера экономических отношений.

После присоединения Кипра и Мальты к ЕС в 2004 г. Республика 
Беларусь осталась единственным участником Движения неприсоеди-
нения в Европе (Югославия, выступившая в роли соучредителя Движе-
ния в 1961 г., снизила активность участия в его работе в 2000 г., а после 
разделения югославского государства в 2006 г. его политические пра-
вопреемники Сербия и Черногория остались в Движении лишь в ка-
честве наблюдателей).

В сентябре 2006 г. в XIV саммите Движения неприсоединения в Га-
ване принял участие Президент Республики Беларусь А. Лукашенко. 
В выступлении перед участниками международного форума он при-
звал усилить экономическую и политическую составляющие Движе-
ния, перестроить его организационную структуру с учетом принципов 
ООН и выработать конкретную программу действий по формирова-
нию многополярного мира [136, с. 83–85].

На XV саммите Движения неприсоединения в египетском городе 
Шарм-эш-Шейх в июле 2009 г. белорусская делегация во главе с С. Мар-
тыновым предложила создать механизм, который мог бы обеспечить 
равный доступ всех государств к альтернативным источникам энергии, 
провести ряд мероприятий по усилению координации действий в деле 
предотвращения торговли людьми. Белорусская сторона предлагала 
также проводить форумы Движения на максимально высоком уров-
не с участием руководства Движения и мировых центров силы [276].
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Выступления и предложения белорусских представителей встреча-
ли поддержку со стороны государств – участников Движения неприсо-
единения. В частности, в марте 2008 г. Координационное бюро Движе-
ния неприсоединения осудило введение экономических санкций США 
в отношении ряда белорусских предприятий [277].

В 2012 г. с подачи Беларуси Движение неприсоединения впервые 
обсудило энергетическую тематику. Внесенные белорусской делегаци-
ей предложения по энергетике были отражены в Итоговом докумен-
те XVI саммита Движения неприсоединения, прошедшего в Тегеране 
в августе 2012 г. [278].

Сохранялись контакты Беларуси и с НАТО, преимущественно по ли-
нии СЕАП и ПрМ. В декабре 2001 г. белорусская сторона подготовила 
очередную ИПП, рассчитанную на 2002–2003 гг. Новая программа вклю-
чала пять дополнительных направлений взаимодействия: «Планирова-
ние, организация и управление национальными программами в области 
оборонных исследований и технологий», «Военная география», «Гума-
нитарное разминирование», «Меры политического и военного харак-
тера, направленные против распространения ядерного, химического 
и бактериологического оружия», «Стрелковое оружие и легкие воору-
жения» [279, с. 85–86].

В мае 2002 г. на сессии СЕАП в Рейкьявике белорусская делегация 
предложила провести в 2004 г. на территории Беларуси в рамках ПрМ 
учения по проблеме устранения радиологической угрозы [279, с. 86]. 
Это предложение было одобрено на Пражском саммите НАТО в ноя-
бре 2002 г. [279, с. 86].

В 2003 г. белорусская сторона предложила Североатлантическому 
альянсу расширить сотрудничество в сферах пограничного контро-
ля, борьбы с нелегальной миграцией, незаконной торговли оружием, 
а также ядерными, химическими и бактериологическими материалами. 
В 2004 г. Беларусь присоединилась к Процессу планирования и оцен-
ки сил и подписала с НАТО Меморандум о взаимопонимании по тех-
ническому обеспечению. На основе этого документа в 2006 г. был реа-
лизован совместный проект по уничтожению около 700 тыс. обычных 
тротиловых противопехотных мин, которые располагались на белорус-
ской территории [280, с. 46]. Акцент на практические аспекты сотруд-
ничества делался в очередных ИПП на 2004–2005, 2006–2007, 2008–2009, 
2010–2011 гг. [279, с. 87]. В ноябре 2009 г. Республика Беларусь стала 
полноправным членом Женевского центра по демократическому кон-
тролю над вооруженными силами.

26 марта 2004 г. в преддверии завершения очередной фазы расши-
рения НАТО на восток министр иностранных дел Республики Бела-
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русь С. Мартынов заметил, что белорусская сторона считает, что про-
цесс расширения НАТО исторически не обоснован, но уважает право 
выбора государств на присоединение к тем или иным союзам и готова 
к конструктивному взаимодействию со всеми организациями [281]. На-
циональное собрание Республики Беларусь в заявлении, обнародован-
ном 13 апреля 2004 г., призвало Словению, Латвию, Литву и Эстонию 
присоединиться к Договору об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ), а Организацию Североатлантического договора – ускорить 
ратификацию Соглашения об адаптации ДОВСЕ [135, с. 365]. Прези-
дент Республики Беларусь А. Лукашенко, обращаясь с посланием к На-
циональному собранию и белорусскому народу 14 апреля 2004 г., обра-
тил внимание на то, что на территории новых стран – участниц НАТО 
развертывается военная инфраструктура, которая позволяет Альянсу 
«простреливать» пространство не только Беларуси, но и европейской 
части России, и предупредил, что Беларусь намерена поддерживать 
свою боеготовность на должном уровне, дабы противостоять любым 
потенциальным агрессорам [135, с. 367–368].

Впрочем, до конфликта с Североатлантическим альянсом дело не 
дошло. Напротив, в первом десятилетии XXI в. взаимодействие двух 
сторон стало более активным, нежели в предшествующем десятилетии. 
После 2001 г. Беларусь предоставила свое воздушное пространство для 
транзита личного состава и грузов НАТО в рамках операции Междуна-
родных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF), позволила 
проводить дозаправку и техническое обслуживание самолетов, осущест-
влявших эти перевозки. Также к перевозке грузов ISAF присоединилась 
белорусская авиакомпания «Трансавиаэкспорт». Однако в 2014 г. НАТО 
отказалась от использования северного транзитного коридора ISAF.

Беларусь подключилась к Процессу планирования и оценки про-
граммы ПрМ (первый пакет целей партнерства был утвержден 
в 2006 г.). В 2014 г. был утвержден новый пакет, который включал в себя 
18 целей (6 общих, 8 сухопутных, 4 военно-воздушных) [282].

В рамках выполнения на территории Беларуси регулярно прово-
дились учебно-полевые сборы с постоянным и переменным составом 
миротворческой роты 103-й гвардейской отдельной мобильной брига-
ды, а также осуществлялось обучение белорусских военнослужащих 
на курсах английского языка и основ миротворческой деятельности 
в Военной академии Республики Беларусь. Кроме того, представите-
ли Вооруженных Сил Республики Беларусь проходили теоретическую 
и практическую подготовку на языковых и специализированных кур-
сах за рубежом (в том числе и в ходе многонациональных миротворче-
ских учений НАТО/ПрМ) [282].
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Несмотря на то что дальше участия в Процессе планирования 
и оценки ПрМ взаимодействие Беларуси с НАТО не пошло, в целом 
сохранение корректных отношений между Беларусью и Североатлан-
тическим альянсом оказывало стабилизирующее воздействие на ситуа-
цию в Восточноевропейском регионе. В этом плане Республика Беларусь 
действительно являлась «поставщиком безопасности» для Восточной 
Европы.

Белорусская сторона проявляла интерес и к иным объединениям, 
обеспечивающим безопасность на евразийском пространстве. В 2008 г. 
руководство Республики Беларусь поддержало российскую инициати-
ву о разработке Договора о европейской безопасности, предложив соз-
дать новый юридически обязывающий инструмент, который позволил 
бы обеспечить равную безопасность для всех государств на евро-атлан-
тическом пространстве [136, с. 263].

В первом десятилетии XXI в. официальный Минск стал проявлять 
повышенный интерес к деятельности Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС). К началу второго десятилетия XXI в. Республика Бе-
ларусь взаимодействовала с Организацией в рамках бизнес-форумов, 
Делового совета ШОС, Межбанковского объединения ШОС, Группы 
высокого уровня Энергетического клуба, Форума ШОС, Молодежно-
го совета ШОС, Региональной антитеррористической структуры ШОС, 
совещаний министров транспорта, культуры, участия в различных эко-
номических и иных программах ШОС [283].

28 апреля 2010 г. Республика Беларусь получила статус партнера 
по диалогу ШОС. 10 июля 2015 г. на саммите ШОС в Уфе Республике 
Беларусь был предоставлен статус наблюдателя в Организации. Ком-
ментируя принятое решение, МИД Республики Беларусь акцентировал 
внимание на способности и готовности белорусской стороны органично 
дополнить экономическое сотрудничество в рамках ШОС, используя 
свой транзитный, промышленный и научный потенциал, принимать 
активное участие в координации вопросов, связанных с безопасностью 
в евроазиатском регионе [284].

Республика Беларусь и ОБСЕ. В январе 1992 г. Республика Бела-
русь первой из государств СНГ подписала Парижскую хартию для но-
вой Европы, принятую в 1990 г., и стала членом Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 г. – ОБСЕ). В то время 
присоединение к СБСЕ рассматривалось как важное достижение внеш-
ней политики независимой Беларуси, поскольку эта международная 
структура была единственной европейской организацией, в которой 
Республика Беларусь имела статус полноправного члена.
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Белорусские руководители участвовали в саммитах организации 
в Хельсинки (1992 г.), Будапеште (1994 г.), Лиссабоне (1996 г.). Они ак-
тивно поддерживали предложения о создании на базе ОБСЕ полноцен-
ной системы европейской безопасности.

В конце 1996 г. в отношениях между Беларусью и ОБСЕ возникли 
проблемы, связанные с изменением белорусского Основного Закона. 
Структуры ОБСЕ раскритиковали белорусское голосование за несо-
ответствие демократическим стандартам и отказались признать леги-
тимность Национального собрания Беларуси.

В апреле 1997 г. руководство Республики Беларусь выразило готов-
ность принять специальную миссию ОБСЕ, которая могла бы дать ев-
ропейским структурам объективную информацию о процессах, проис-
ходящих в Беларуси. В сентябре 1997 г. между белорусскими властями 
и ОБСЕ была достигнута договоренность об учреждении Консультатив-
но-наблюдательной группы ОБСЕ (КНГ ОБСЕ) в Минске.

Перед КНГ ОБСЕ ставились следующие задачи:
а) оказание помощи белорусским властям в развитии демократи-

ческих институтов и выполнении других обязательств в рамках ОБСЕ;
б) осуществление мониторинга и информирование об этом про-

цессе [134, c. 140].
В феврале 1998 г. КНГ ОБСЕ приступила к работе. Возглавлял мис-

сию немецкий дипломат Х.-Г. Вик. В 1999–2000 гг. руководство КНГ 
ОБСЕ выступило в роли посредника в организации диалога между бе-
лорусскими властями и оппозицией, но попытки наладить диалог за-
вершились неудачей. В 2001 г. белорусское руководство расценило дей-
ствия КНГ ОБСЕ и ее главы как вмешательство во внутренние дела 
Беларуси [285, с. 55]. В 2002 г. по инициативе белорусской стороны де-
ятельность группы в Минске была прекращена.

В ноябре 1999 г. белорусская делегация во главе с А. Лукашенко 
приняла участие во встрече руководителей государств – членов ОБСЕ 
в Стамбуле. Представители Республики Беларусь подписали заключи-
тельные документы встречи: Хартию европейской безопасности, Согла-
шение об адаптации ДОВСЕ, Декларацию Стамбульского саммита. Бе-
лорусская делегация подчеркнула, что ОБСЕ должна составить основу 
строительства международной и региональной архитектуры безопас-
ности и стабильности в Европе [134, с. 87].

В 2003 г. в Минске начал работать Офис ОБСЕ, заменивший КНГ 
ОБСЕ. В том же году Парламентская ассамблея ОБСЕ официально 
признала полномочия Национального собрания Республики Беларусь, 
а в Минске побывал с визитом действующий председатель ОБСЕ ми-
нистр иностранных дел Болгарии С. Пасси.
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В 2001–2010 гг. Беларусь работала в Постоянном совете ОБСЕ, Фо
руме по сотрудничеству в сфере безопасности (в апреле – июле 2005 г. 
она была председателем Форума), Совместной консультационной груп
пе и Консультационном комитете по открытому небу. В 2007 г. вместе 
с другими государствами – членами ОДКБ она разработала и направи
ла коллективным органам ОБСЕ проект Устава Организации. Белорус
ские государственные структуры расширили взаимодействие с Секре
тариатом и институтами ОБСЕ, Бюро па демократическим институтам 
и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), представителем ОБСЕ по свобо
де СМИ, координатором экономической и экологической деятельно
сти ОБСЕ. Делегации БДИПЧ ОБСЕ наблюдали за ходом белорусских 
президентских и парламентских выборов в 2001, 2004, 2006, 2008, 2010 
и 2014 гг., передав белорусской стороне советы по усовершенствова
нию их процедуры. С точки зрения представителей ОБСЕ все эти вы
боры не соответствовали стандартам, которые позволяли бы считать 
их свободными и демократическими.

В декабре 2010 г. А. Лукашенко принял участие в очередном самми
те ОБСЕ в Астане. Глава белорусского государства высказался за соз
дание мощной общеевропейской архитектуры стабильности и безопас
ности, основанной на взаимном уважении, партнерстве и реальной 
солидарности. Он подчеркнул, что стандарты демократии должны 
быть одинаковыми для всех стран – членов ОБСЕ, и предложил за
няться не только гуманитарным, но и другими измерениями деятель
ности Организации, сконцентрировать внимание на вопросах экономи
ческой, экологической и энергетической безопасности [136, с. 513–515].

Очередное ухудшение отношений Беларуси со странами Запада ус
ложнило сотрудничество по линии ОБСЕ. 31 декабря 2010 г. белорус
ское руководство приняло решение о закрытии Офиса ОБСЕ в Минске, 
сославшись на то, что его мандат выполнен, а дальнейшая деятельность 
нецелесообразна [136, с. 534].

Однако диалог Беларуси с ОБСЕ не прекратился. В декабре 2011 г. 
министр иностранных дел Беларуси С. Мартынов на очередном заседа
нии Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вильнюсе вновь пред
ложил принять Устав ОБСЕ и усилить военнополитический компонент 
в деятельности этой международной структуры [286].

В 2012–2014 гг. Республика Беларусь имплементировала пилотный 
проект ОБСЕ из 8 пакетов технической помощи, включавших проведе
ние мероприятий по линии военнополитического измерения, погра
ничного сотрудничества, экологической безопасности, борьбы с наси
лием в семье и торговлей людьми [287].

В 2014–2015 гг. ОБСЕ использовала Беларусь в качестве площад
ки для проведения переговоров по урегулированию конфликтной си
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туации в Украине. С сентября 2014 г. в Минске стали проводиться за-
седания Трехсторонней контактной группы по Украине, под эгидой 
которой были налажены переговоры между представителями офици-
ального Киева и «самопровозглашенных» республик на востоке Укра-
ины (ДНР и ЛНР).

Оказав реальное содействие в деле урегулирования конфликтной 
ситуации в Украине, белорусская сторона стремилась предотвратить 
возможность использования ОБСЕ в качестве инструмента давления 
на Россию. К примеру, в июне 2015 г. белорусская делегация высказа-
лась против внесения в итоговую резолюцию 24-й сессии Парламент-
ской ассамблеи ОБСЕ в Хельсинки положения об аннексии Россией 
Крыма. Комментируя отказ, заместитель председателя Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь В. Гумин-
ский заметил, что принятие резолюции с подобным положением от-
далит Россию и Украину и не будет способствовать урегулированию 
конфликтной ситуации [288].

В 2015 г. БДИПЧ ОБСЕ осуществляла наблюдение за ходом прези-
дентских выборов в Беларуси. В июне 2015 г. в Минске побывали с ви-
зитами генеральный секретарь ОБСЕ Л. Дзанньер и директор БДПЧ 
ОБСЕ М. Г. Линк, в июле и сентябре 2015 г. – заместитель председателя 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ К. Харстед, в июле 2015 г. – действую-
щий председатель ОБСЕ министр иностранных дел Сербии И. Дачич. 
В центре внимания во время этих визитов находились вопросы взаимо-
действия Беларуси с ОБСЕ, урегулирования конфликтной ситуации 
в Украине, обеспечения европейской безопасности, реформирования 
ОБСЕ, совершенствования белорусской правовой системы [289–292].

16 июня 2015 г. в Минске был подписан Меморандум о взаимопони-
мании между правительством Республики Беларусь и ОБСЕ по вопро-
су реализации совместного с ОБСЕ проекта международной техниче-
ской помощи по утилизации имеющихся излишков жидкого ракетного 
топлива. Организация обязалась оказать содействие белорусской сто-
роне в уничтожении запасов окислителя ракетного топлива (меланж) 
объемом более 408,7 т, ракетного топлива самим – около 194 т и неко-
торых других компонентов [293].

3 декабря 2015 г. министр иностранных дел Республики Беларусь 
В. Макей, выступая на заседании СМИД ОБСЕ, подчеркнул, что Орга-
низация является именно тем региональным форумом и инструмен-
том, который способен обеспечить эффективное объединение усилий 
государств-участников по реагированию на общие вызовы и угро-
зы при условии возобновления консенсуса в отношении общих целей 
и принципов сотрудничества, концентрации внимания на наиболее 
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диалога, сближения позиций и формирования общих подходов во всех 
измерениях безопасности [294]. Таким образом, белорусская сторона 
продемонстрировала намерение продолжать сотрудничество с ОБСЕ.

В целом же можно отметить, что в 1991–2015 гг. Республика Бела-
русь смогла создать и обеспечить национальную безопасность приме-
нительно к непростым реалиям мировой политики. Главным образом 
безопасность обеспечивалась за счет отказа от территориальных пре-
тензий к соседним государствам, готовности соблюдать нормы меж-
дународного права в области разоружения и нераспространения ору-
жия массового поражения, стремления к взаимодействию с ведущими 
международными структурами в сфере безопасности на евразийском 
и евро-атлантическом пространствах (ОДКБ, ОБСЕ, НАТО, ШОС), го-
товность выступать в качестве площадки для переговоров по урегули-
рованию различных международных конфликтов. Основными ком-
понентами, обеспечивающими национальную безопасность Беларуси 
в контексте ее международного положения в 1991–2015 гг., являлись 
членство в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), 
взаимодействие с Российской Федерацией в рамках Союзного государ-
ства, членство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, активные контакты с НАТО и ШОС.
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Глава  4 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Беларусь в СНГ. С момента учреждения Содружества Независимых 
Государств стремление к преобразованию СНГ в эффективную регио-
нальную организацию с высоким уровнем экономической интеграции 
и политического сотрудничества было главным приоритетом внешней 
политики Республики Беларусь. Неоднократно Минск становился ме-
стом проведения встреч руководителей государств и правительств, ми-
нистров из стран СНГ. Белорусская столица стала местом пребывания 
постоянных исполнительных и координирующих органов СНГ: Кон-
сультативного комитета и Исполнительного секретариата. В 1993 г. Бе-
ларусь подписала и в январе 1994 г. ратифицировала Устав СНГ.

В начале 1990-х гг. белорусская сторона выделила в качестве важ-
нейшего внешнеполитического приоритета участие в процессах эконо-
мической интеграции в рамках Содружества. В октябре 1992 г. министр 
иностранных дел Республики Беларусь П. Кравченко в выступлении 
на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул, что Беларусь 
рассматривает СНГ не столько как цивилизованную форму экономи-
ческого «развода», сколько как возможность создать новое качество 
жизни, подготовиться вместе с другими государствами к вступлению 
в общеевропейский рынок [153, c. 290]. В марте 1993 г. премьер-ми-
нистр Беларуси В. Кебич высказался за создание Экономического со-
юза СНГ, заручившись поддержкой большинства депутатов белорус-
ского парламента [295].
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В 1994 г. белорусское руководство скептически отнеслось к предло-
жению президента Казахстана о создании Евразийского союза, но это 
не означало отказа от участия в интеграционных процессах на про-
странстве Содружества [296]. В 1995 г. Республика Беларусь, Россий-
ская Федерация и Республика Казахстан создали Таможенный союз. 
В марте 1996 г. Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан договори-
лись углубить интеграцию в экономической и гуманитарной сферах 
(в 1998 г. к этому объединению присоединился Таджикистан). В февра-
ле 1999 г. белорусское руководство поддержало предложение о созда-
нии Таможенного союза на основе «интеграционной пятерки». В 2000 г. 
Президент Республики Беларусь А. Лукашенко подписал соглашение 
о создании ЕврАзЭС (в 2001 г. соглашение ратифицировали депутаты 
Национального собрания Республики Беларусь).

25 ноября 1997 г. Президент Беларуси А. Лукашенко обнародовал 
заявление относительно перспектив развития СНГ. В числе прочего 
он предложил дать гражданам стран СНГ одинаковые и максималь-
но широкие права на территории Содружества в сферах социального 
обеспечения, образования, здравоохранения, трудоустройства, владе-
ния имуществом; договориться о координации позиций по важнейшим 
международным вопросам, в том числе в международных организаци-
ях; объединить усилия при вступлении в ВТО; активизировать работу 
МЭК; создать механизм, обеспечивающий исполнение членами СНГ их 
обязанностей; реорганизовать структуры СНГ; усилить роль Экономи-
ческого суда СНГ; создать совместный телеканал и др. [134, с. 150–153]. 
Однако оно не вызвало положительной реакции у руководителей го-
сударств Содружества.

В 2001–2009 гг. белорусские официальные лица предлагали создать 
в рамках ЕврАзЭС единое таможенное пространство, скоординировать 
усилия в части реализации совместных проектов в реальном секторе 
экономики и в области высоких технологий, согласовать позиции го-
сударств – членов ЕврАзЭС по вступлению в ВТО, сформировать об-
щий энергетический рынок, упразднить препятствия при перемещении 
транспортных средств внутри ЕвразЭС [135, с. 102–103, 119–120, 280–
283, 323–324, 357, 478, 480, 527; 136, с. 46–48, 54–57, 80–81, 98–99, 244–246].

Новый этап в развитии Содружества открыло учреждение Та-
моженного союза в составе Беларуси, России и Казахстана. В ноябре 
2009 г. белорусская сторона подписала пакет документов по созданию 
Таможенного союза. Белорусские представители были введены в со-
став Комиссии Таможенного союза. В процессе подготовки к созданию 
Таможенного союза официальные лица Республики Беларусь увязыва-
ли присоединение к новому объединению с отменой всех ограничений 
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на поставки российской нефти на белорусский рынок, однако убедив-
шись, что это требование не будет выполнено, изменили свою позицию 
[136, c. 314, 341–342; 297; 298]. 3 июля 2010 г. А. Лукашенко принял уча-
стие в церемонии создания Таможенного союза.

В конце 2010 г. Беларусь, Россия и Казахстан договорились начать 
переход от Таможенного союза к более высокой форме интеграции – 
созданию Единого экономического пространства (ЕЭП). 18 ноября 
2011 г. руководители Беларуси, России и Казахстана на встрече в Мо-
скве подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции, 
выразив намерение перейти с 1 января 2012 г. к созданию Единого эко-
номического пространства, основанного на принципах ВТО и открыто-
го для присоединения других государств, а к 1 января 2015 г. завершить 
кодификацию международных договоров, составляющих норматив-
но-правовую базу ЕЭП, и создать на этой основе Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС).

29 мая 2014 г. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко поста-
вил свою подпись под текстом Договора о создании ЕАЭС. 9 октября 
2014 г. депутаты Национального собрания Республики Беларусь еди-
ногласно ратифицировали Договор о создании ЕАЭС.

1 января 2015 г. Республика Беларусь стала председателем в Выс-
шем евразийском экономическом совете, Евразийском межправи-
тельственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. 
В обнародованном по этому случаю заявлении Президент Беларуси 
А. Лукашенко отметил, что председательство Республики Беларусь 
в ЕАЭС будет направлено на дальнейшее укрепление добрососедства, 
развитие экономического сотрудничества, содействие продвижению 
четырех основополагающих экономических свобод Союза: свободы 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, и предложил ряд 
конкретных мер по совершенствованию механизмов функционирова-
ния нового интеграционного объединения [299].

Отношения Республики Беларусь с Российской Федерацией. Пер-
востепенным внешнеполитическим приоритетом Республики Беларусь 
являлось сотрудничество с Российской Федерацией.

25 июня 1992 г. Республика Беларусь и Российская Федерация устано-
вили дипломатические отношения. В 1992 г. в Минске было открыто по-
сольство РФ, в 1993 г. на базе Постоянного представительства БССР при 
Совете Министров СССР в Москве было создано посольство Беларуси.

В 1992 г. глава белорусского правительства В. Кебич допустил воз-
можность создания белорусско-российской конфедерации, но более 
четкие формы стремление к сближению с Россией обрело в 1993 г. В это 
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время акцент делался на необходимости сохранения позиций Белару-
си на российском рынке [295; 300]. Осенью 1993 г. В. Кебич высказал-
ся за создание единой рублевой зоны с Россией, поставив свою подпись 
под соглашением об объединении денежных систем (условия соглаше-
ния предполагали фактическое вхождение белорусского государства 
в зону российского рубля в 1994 г.). 12 апреля 1994 г. на очередной встре-
че глав правительств Беларуси и России в Москве было подписано но-
вое соглашение об объединении денежных систем. Как и предшествую-
щее соглашение, оно предусматривало переход Беларуси на российский 
рубль и ликвидацию с 1 мая 1994 г. таможенных пунктов и сборов на бе-
лорусско-российской границе [151, c. 397]. Как позднее признавал сам 
В. Кебич, реализация этого документа делала Национальный банк Бела-
руси филиалом Центробанка Российской Федерации [151, с. 398]. Уступ-
кой с российской стороны выглядело обещание предоставить Белару-
си 200 млрд российских рублей на переход к новой валюте [151, c. 398].

В 1994 г. после избрания на пост главы белорусского государства 
А. Лукашенко отказался от реализации идеи «единой рублевой зоны», 
сославшись на неготовность белорусской стороны к такому шагу (спра-
ведливости ради нужно отметить, что соответствующая идея неодно-
значно воспринималась общественностью Беларуси и России) [238]. 
Однако радикально пересматривать принципы взаимоотношений 
с Россией глава белорусского государства не стал.

В январе 1995 г. был подписан ряд соглашений, направленных 
на углубление белорусско-российского сотрудничества в торгово-эко-
номической сфере (подписание соответствующих соглашений позво-
лило отменить таможенный контроль на белорусско-российской гра-
нице в мае 1995 г.). 21 февраля 1995 г. во время официального визита 
в Республику Беларусь Президента Российской Федерации Б. Ельцина 
в Минске был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудни-
честве между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

В марте 1995 г. А. Лукашенко заявил: «Укрепление наших связей 
с Россией по пути взаимного экономического проникновения для Бела-
руси является основополагающим фактором выхода из кризиса и ста-
билизации многих аспектов внутренней жизни республики. Я имею 
в виду политико-экономический, социальный, историко-моральный 
аспект, непосредственно связанный с празднованием 50-летия Великой 
Победы и восстановления исторического сообщества славянских наро-
дов. Отрицать глубокое смысловое значение этого договора означает 
неуважение к тому историческому прошлому и настоящему, которым 
жили, живут и будут жить братские белорусский и русский народы» 
[179]. Он также подчеркнул, что белорусско-российские соглашения, 
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подписанные в начале 1995 г., не ограничат белорусский суверенитет 
и будут полезны Беларуси, поскольку она получит российскую нефть 
и природный газ по сниженным ценам [179].

В начале 1996 г. руководители Беларуси и России обсудили принци-
пы двустороннего объединения. А. Лукашенко выступил в поддержку 
создания единого государства, но Б. Ельцин счел это предложение пре-
ждевременным. 1 апреля 1996 г. Президент Республики Беларусь обна-
родовал заявление, в котором говорилось, что новый договор с Росси-
ей должен «исправить историческую ошибку 1991 г., разъединившую 
белорусов и русских» [301]. А. Лукашенко утверждал, что белорусско-
российское объединение «станет качественно новой формой межгосу-
дарственного взаимодействия. В нем не будет той неестественной цент-
рализации, от которой страдал Советский Союз. Но в нем не будет той 
слабости, неэффективности, из-за которой практически нет отдачи 
от Содружества Независимых Государств» [301]. На следующий день, 
2 апреля 1996 г., на встрече президентов Беларуси и России в Кремле 
в торжественной обстановке был подписан Договор о Сообществе Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь.

13 ноября 1996 г. А. Лукашенко обратился к российской стороне 
с призывом продолжать курс на сближение, обратив внимание на то, 
что объединение принесет пользу не только Беларуси, но и России, по-
скольку Республика Беларусь является страной с высокотехнологичной 
промышленностью, высокопродуктивным сельским хозяйством и наи-
более стабильной социально-политической системой. С точки зрения 
белорусского президента, объединение Беларуси и России следовало 
выстраивать на основе «христианских ценностей» [302].

В январе 1997 г. Б. Ельцин в послании к А. Лукашенко изложил 
свою точку зрения по вопросу о дальнейшем сближении России и Бе-
ларуси, сделав акцент на необходимости унификации законодательства 
двух стран в области экономики, транспорта, связи, энергетики [229, 
с. 97–98]. В свою очередь белорусский президент высказал мнение, что 
интеграция с Россией должна осуществляться при соблюдении трех ус-
ловий: равноправия, безусловного сохранения суверенитета и незави-
симости Республики Беларусь, взаимовыгодности [303]. В марте 1997 г. 
он высказался против возможности приватизации главных сфер бело-
русской экономики и, соответственно, против допуска российского ка-
питала в эти сферы [304].

Выдвижение новых интеграционных предложений сопровождалось 
общественной дискуссией относительно целесообразности и форм объ-
единения Беларуси с Россией. В поддержку объединения высказалось 
большинство официальных лиц Российской Федерации, а также ли-
деров партий и движений, представленных в российском парламенте.
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Однако решающее слово оставалось за Президентом Российской 
Федерации Б. Ельциным. Российский лидер поддерживал процесс сбли-
жения с Беларусью, рассматривая его как объединение близких славян-
ских народов и способ ускорения интеграционных процессов в СНГ, но 
выступал против создания наднациональных союзных органов с пра-
вом принимать решения, обязательные для органов власти Российской 
Федерации (особое возмущение у него вызвало белорусское предложе-
ние руководить союзом поочередно) [305, с. 184–185].

Накануне намеченного срока подписания Союзного договора пре-
зидент России счел вариант, согласованный на уровне правительств 
двух стран, «непродуманным и опасным» и приказал приостановить 
процедуру его подписания. По требованию Б. Ельцина в срочном по-
рядке был разработан текст нового документа, который, по словам 
самого российского президента, представлял из себя лишь договор 
о намерении создать межгосударственное образование [305, с. 185]. Бе-
лорусский президент был недоволен корректировкой текста договора, 
но предложение, поступившее из Москвы, принял.

2 апреля 1997 г. в российской столице был подписан Договор о Со-
юзе Беларуси и России. Дополнением к этому документу стал Устав 
 Союза, который в июне 1997 г. подписали государственные руководи-
тели и ратифицировали парламенты Беларуси и России. На основании 
указанных документов Беларусь и Россия впервые создали на пари-
тетной основе постоянно действующие консультативные органы: Выс-
ший совет, Парламентское собрание, Исполнительный комитет Союза.

25 декабря 1998 г. в Москве были подписаны Декларация о даль-
нейшем единении Беларуси и России, Договор между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан, Согла-
шение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о соз-
дании равных условий субъектам хозяйствования. В этих документах 
высказывалось намерение «продолжать поэтапное движение к добро-
вольному объединению в союзное государство при сохранении наци-
онального суверенитета государств – участников Союза» [134, с. 241].

Однако проблемы в белорусско-российских отношениях сохра-
нялись. 2 июля 1999 г. на заседании Парламентского собрания Союза 
Беларуси и России А. Лукашенко обвинил российскую сторону в од-
ностороннем восстановлении таможенной границы с Беларусью. Он 
также обратил внимание на расхождения в размерах ставок ввозных 
таможенных пошлин, наличие существенных различий в уровнях цен 
и тарифов для белорусских и российских субъектов хозяйствования 
на природный газ, электроэнергию, услуги транспорта и связи, отсут-
ствие согласованной денежно-кредитной политики [134, с. 308–321].
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Летом 1999 г. Беларусь и Россия приступили к согласованию прак-
тических аспектов объединения. Белорусская сторона в очередной раз 
обратила внимание на желательность укрепления властной вертикали 
в союзе. 9 июля 1999 г. А. Лукашенко высказался за введение постов 
президента и вице-президента Союза Беларуси и России, допустив воз-
можность того, что пост президента займет президент России, а пост 
вице-президента – президент Беларуси [306]. Однако российская сто-
рона в очередной раз не согласилась с белорусскими предложениями.

Окончание переговорного процесса по проблеме углубления инте-
грации ознаменовалось подписанием в Москве 8 декабря 1999 г. Дого-
вора о создании Союзного государства, в основу которого был положен 
российский вариант объединения. В 2001 г. белорусский парламент ра-
тифицировал этот договор.

В соответствии с Договором о создании Союзного государства были 
сформированы и продолжают действовать и поныне Высший государ-
ственный совет (в состав входят главы государств, главы правительств, 
руководители палат парламентов государств-участников), Совет мини-
стров и Постоянный комитет Союзного государства. Функции парла-
мента Союзного государства продолжило выполнять Парламентское 
собрание Союза Беларуси и России, созданное в 1997 г.

В рамках Союзного государства возникли Пограничный и Таможен-
ный комитеты, Комиссия Союзного государства по гидрометеорологии 
и мониторингу загрязнения природной среды, Комиссия по тарифно-
му и нетарифному регулированию при Совете министров Союзного 
государства, Телерадиовещательная организация Союзного государ-
ства. По ряду направлений работа осуществлялась с помощью совмест-
ных коллегий министерств и ведомств Беларуси и России (министерств 
обороны, иностранных и внутренних дел, Пограничного и Таможен-
ного комитетов).

Смена российского руководства в 2000 г. сопровождалась новыми 
предложениями в области белорусско-российской интеграции. В част-
ности, 13 июня 2002 г. Президент Российской Федерации В. Путин фак-
тически предложил отказаться от сохранения суверенитета Беларуси 
в Союзном государстве и соответствующим образом изменить деятель-
ность структур белорусско-российского объединения [307].

Белорусское руководство категорически отвергло российские пред-
ложения. 18 июня 2002 г. А. Лукашенко заявил: «Нам предлагают феде-
ративное устройство нашего союза. Читай: стать новой, 90-й губернией 
Российской Федерации. На что мы прямо говорим: никаким северо-за-
падным или северо-восточным краем другого государства мы не будем. 
Мы – суверенное независимое государство со всеми атрибутами этого 
государства. Мы готовы строить союз, но только на равноправной ос-
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нове» [308]. Не согласился он и с предложением выстраивать союз ис-
ключительно на экономических принципах [308].

Обоюдное стремление сторон сохранять государственный суверени-
тет создало препятствия в части принятия единого Конституционного 
акта и выработки взаимоприемлемых условий формирования союзно-
го парламента. Не проявлял энтузиазма официальный Минск и в отно-
шении перспектив объединения белорусской и российской финансовых 
систем (российская сторона призывала Беларусь использовать россий-
ский рубль в качестве единой платежной единицы, однако белорусская 
сторона отстаивала право на самостоятельную денежную эмиссию).

Во второй половине 2000-х – первой половине 2010-х гг. между Бела-
русью и Россией обозначились разногласия по ряду проблем мировой 
политики. Так, белорусская сторона в 2008 г. отказалась признать неза-
висимость Абхазии и Южной Осетии, а в 2014–2015 гг. не поддержала 
в полном объеме российскую политику относительно Украины и Турции.

Впрочем, отмеченные выше расхождения не привели к существен-
ному ухудшению белорусско-российских отношений. К середине вто-
рого десятилетия XXI в. Беларусь и Россия сформировали обширную 
договорно-правовую базу сотрудничества, граждане Беларуси и России 
получили практически равные возможности для трудоустройства, вы-
бора места жительства, получения образования, медицинской помощи 
и социального обеспечения, им не требовалось проходить пограничный 
контроль, таможенный досмотр, получать и заполнять миграционную 
карту при пересечении российско-белорусской границы (не говоря уже 
о введении визового режима) [309].

Достаточно активным являлось белорусско-российское военно-
политическое и военно-техническое сотрудничество. На основе двух-
летних программ согласованных действий осуществлялось сотрудни-
чество между белорусскими и российскими дипломатами. Беларусь 
неоднократно получала дипломатическую поддержку со стороны Рос-
сии в рамках международных организаций (ООН, ОБСЕ, Совет Евро-
пы). В свою очередь белорусское руководство в 2014–2015 гг. высту-
пало против политики санкций, которую государства Запада стали 
проводить в отношении России. 27 марта 2014 г. на чрезвычайной сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН белорусские дипломаты отказались 
осудить факт включения Крыма в состав Российской Федерации [310].

Выстраивание отношений между двумя государствами сопровожда-
лось налаживанием связей Беларуси и ее отдельных административных 
единиц с субъектами Российской Федерации. В середине второго десяти-
летия XXI в. Республика Беларусь поддерживала прямые торгово-эконо-
мические соглашения с 80 регионами Российской Федерации, в том числе 
с 57 регионами на основании заключенных соглашений о долгосрочном 
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сотрудничестве [311]. Почти в 40 субъектах России было создано около 
80 совместных сборочных производств с участием белорусских партне-
ров [311]. Производственной кооперацией было связано свыше 8 тыс. бе-
лорусских и российских предприятий, работало больше 1 тыс. совмест-
ных производств [311]. По итогам 2014 г. наиболее результативным было 
сотрудничество Беларуси с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской 
и Смоленской областями, Республикой Татарстан [145, с. 53–59].

Интеграционные процессы поспособствовали расширению бело-
русско-российского сотрудничества в сфере экономики. Россия устой-
чиво занимала первую позицию в числе важнейших внешнеторговых 
партнеров Беларуси. Объем белорусско-российского товарооборота 
увеличился с 5,1 млрд долл. США в 1995 г. до 27,3 млрд долл. США 
в 2015 г. (рекордный показатель в белорусско-российской торговле 
в объеме 43,9 млрд долл. США был получен в 2012 г.) [142, с. 32, 34; 148, 
с. 244]. В 2015 г. на долю России приходилось 48,1 % общего объема бе-
лорусской внешней торговли [148, с. 244].

В торговле с Россией Республика Беларусь сохраняла отрицательное 
сальдо (в пользу Беларуси торговое сальдо сложилось только в 1997 г.). 
В 1990–2010-е гг. на российский рынок направлялась в большом объеме 
продукция белорусских промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий. Россия являлась ведущим потребителем белорусской машино-
строительной продукции. В 2015 г. в товарной структуре белорусского 
экспорта в Россию преобладали сыры и творог (6,1 %), молоко и сливки 
сгущенные (4,5 %), грузовые автомобили (4,2 %), нефтепродукты (3,6 %), 
мясо крупного рогатого скота (3,3 %), сливочное масло и молочные па-
сты (2,6 %), тракторы и седельные тягачи (2,2 %) [148, с. 244].

Из России в Беларусь импортировались преимущественно мине-
ральные ресурсы. В 2015 г. основную долю импорта из России состави-
ли нефтяные газы (16,6 %), легковые автомобили (5,1 %), нефтепродук-
ты (2,8 %), отходы и лом черных металлов (1,7 %) [148, с. 245].

Крайне важным для Беларуси являлось сотрудничество с Россией 
в сфере энергетики. В 1996 г. российская сторона аннулировала бело-
русскую задолженность за поставки природного газа (в начале 1996 г. 
она составляла около 905 млн долл. США [312, с. 95]). В сентябре 1999 г. 
был введен в эксплуатацию белорусский участок магистрального тру-
бопровода «Ямал – Западная Европа», который существенно расши-
рил возможности Беларуси выступать в роли транзитера российского 
природного газа в Европу. Активно использовала белорусская сторона 
российский газ и для внутренних нужд, получая его по более низким 
ценам, нежели другие государства СНГ. В 2007–2011 гг. руководство Бе-
ларуси передало под контроль российского концерна «Газпром» акцио-
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нерное общество «Белтрансгаз», обеспечив взамен стабильные поставки 
российского природного газа белорусским потребителям. В 2011 г. Рос-
сия согласилась предоставить Республике Беларусь 10 млрд долл. США 
на строительство первой атомной электростанции на территории бело-
русского государства в Островце (Гродненская обл.) [313].

Выгоду от сотрудничества с Беларусью получала и Россия. В 2011 г. 
по белорусским транспортным путям проводилось 72 % транзитных 
объемов российского природного газа в Польшу и страны Западной 
Европы, 17 % в Украину, 7 % в Литву, 3 % в Калининградскую об-
ласть [314]. В 2012 г. по белорусскому участку газопровода «Ямал – 
Европа» было проведено 29 млрд куб. м российского газа, в 2013 г. – 
34,7 млрд куб. м [315]. На рубеже 2000–2010-х гг. ежегодный транзит 
российской нефти через Беларусь составлял около 75–80 млн т (реша-
ющую роль в этом отношении играло ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба», при содействии которого российская нефть направлялась в Поль-
шу, Германию, Венгрию, Словакию, Чехию, Украину) [316].

Россия входила в число основных инвесторов в белорусскую эко-
номику и неоднократно предоставляла Беларуси кредиты на выгод-
ных условиях.

В первом десятилетии XXI в. в белорусско-российских отношениях 
возникали конфликты, связанные с условиями поставок белорусской 
продукции (в первую очередь пищевых продуктов) на российский ры-
нок, получения Беларусью российских энергоресурсов (нефть и при-
родный газ), допуска российского капитала в белорусскую экономику. 
В ряде случаев конфликтные ситуации сопровождались нагнетани-
ем страстей в белорусских и российских СМИ и приобретали черты 
информационных войн (такие обострения наблюдались, к примеру, 
в 2004, 2006–2007, 2009–2010 гг.). Однако в конечном счете спорные во-
просы были урегулированы на основе компромисса, что позволило 
Беларуси сохранять высокий уровень отношений с Россией и принять 
участие в создании Таможенного союза в 2009 г. и Евразийского эконо-
мического союза в 2015 г.

Белорусско-украинские отношения. В отличие от Беларуси, ру-
ководство которой относилось к участию в интеграционных процессах 
на пространстве бывшего СССР с большим энтузиазмом, руководство 
Украины рассматривало СНГ исключительно в качестве инструмента 
«цивилизованного развода» бывших советских республик и сделало 
ставку на интеграцию в «объединенную Европу». Несовпадение внеш-
неполитических приоритетов привело к снижению динамики белорус-
ско-украинских политических контактов. В первой половине 1990-х гг. 
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белорусско-украинский диалог осуществлялся исключительно на уров-
не правительств двух государств, но даже в этом случае ограничивался 
сугубо экономическими вопросами. Наиболее значимыми событиями 
указанного периода стало открытие посольства Украины в Республике 
Беларусь в 1992 г. и посольства Республики Беларусь в Украине в 1993 г.

Двусторонние политические контакты активизировались после 
победы на президентских выборах в Украине в июле 1994 г. Л. Куч-
мы. В июле 1995 г. президент Украины посетил Республику Беларусь 
с первым официальным визитом, главным итогом которого стало под-
писание двустороннего Договора о дружбе, добрососедстве и сотруд-
ничестве. В ст. 1 Договора говорилось: «Высокие Договаривающиеся 
Стороны основывают свои отношения на взаимном уважении, доверии 
и согласии, руководствуясь при этом принципами уважения к государ-
ственному суверенитету, равноправия и невмешательства во внутрен-
ние дела друг друга, неприменения силы либо угрозы силой, включая 
экономические и другие попытки давления, мирного урегулирования 
споров, уважения к правам человека и основным свободам, добросо-
вестного исполнения обязательств по международному праву, а также 
другими общепризнанными принципами и нормами международного 
права» [133, с. 41]. Договор вступил в действие 6 августа 1997 г.

Во второй половине 1990-х гг. белорусское руководство выражало на-
мерение сохранять конструктивные отношения с Украиной. 12–13 мая 
1997 г. Президент Республики Беларусь осуществил первый официаль-
ный визит в Украину. В дальнейшем рабочие встречи глав государств Бе-
ларуси и Украины проходили неоднократно. Диалог осуществлялся так-
же на уровне глав правительств, представителей министерств и ведомств 
двух стран. В 1996 г. Беларусь и Украина создали Межправительствен-
ную комиссию по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

В ноябре 1998 г. в Национальном собрании Республики Беларусь 
была создана рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Украи-
ны. В январе 1999 г. во время первого официального визита в Беларусь 
главы украинского парламента А. Ткаченко была подписана Деклара-
ция о сотрудничестве между Национальным собранием Республики 
Беларусь и Верховной радой Украины. В 2003 г. белорусские и укра-
инские парламентарии отметили, что Декларация 1999 г. «исчерпала 
себя» и нужно подумать об усовершенствовании межпарламентского 
сотрудничества [317, с. 13–14].

Во второй половине 1990-х гг. стало расширяться взаимодействие 
на уровне отдельных регионов Беларуси и Украины. В частности, в мае 
1997 г. соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве подпи-
сали Минская и Полтавская области, города Минск и Одесса. В октя-
бре 1998 г. в Минске было подписано соглашение об экономическом 
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сотрудничестве между Автономной Республикой Крым и Республи-
кой Беларусь. Позднее партнерские связи установили Киев и Минск, 
Киевская и Минская, Черниговская и Гомельская, Волынская и Брест-
ская области. К концу первого десятилетия ХХІ в. Республика Беларусь 
поддерживала партнерские отношения практически со всеми украин-
скими регионами. Наиболее продуктивным было ее сотрудничество 
с Киевом, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Во-
лынской и Харьковской областями.

В 1997 г. на границе Беларуси, Украины и Польши был создан евро-
регион «Буг», в состав которого со стороны Украины вошли Волынская 
и два района Львовской области, а со стороны Беларуси – Брестская 
область. Участники трансграничного объединения сконцентрировали 
внимание на развитии торгово-экономического сотрудничества, реа-
лизации совместных проектов, проведении выставочно-ярмарочных 
мероприятий. В апреле 2003 г. на границе Беларуси и Украины поя-
вился еще один еврорегион – «Днепр» – с участием Черниговской об-
ласти Украины, Гомельской области Республики Беларусь и Брянской 
области Российской Федерации. В начале 2000-х гг. обсуждался вопрос 
о создании еврорегиона «Полесье», но реализовать это намерение бе-
лорусская и украинская стороны не смогли [318, с. 65].

Беларусь и Украина сотрудничали в международных организаци-
ях, главным образом в ООН и ОБСЕ. Украинские официальные лица 
неоднократно высказывались против «искусственной изоляции Бела-
руси» и предлагали возобновить полноценный политический диалог 
между Беларусью и Евросоюзом.

После «оранжевой революции» в Украине в конце 2004 г. двусторон-
нее взаимодействие в политической сфере стало более сдержанным, 
хотя связи между официальными структурами в Минске и Киеве со-
хранились. Новый президент Украины В. Ющенко в 2005 и 2006 гг. не-
сколько раз встречался с главой белорусского государства (обычно эти 
встречи проходили в рамках саммитов государств СНГ). В октябре 2005 г. 
Минск посетил с рабочим визитом премьер-министр Украины Ю. Ехану-
ров, в ноябре 2006 г. – сменивший его на этом посту В. Янукович.

В 2009 г. двусторонний политический диалог достиг высшей сте-
пени активности. В течение года состоялись три встречи президентов 
Беларуси и Украины (в Чернигове, Гомеле и Киеве), Украину посети-
ли с визитами Председатель Совета Министров Республики Беларусь 
С. Сидорский и министр иностранных дел Беларуси С. Мартынов, в Бе-
ларуси побывал руководитель Верховной рады Украины В. Литвин.

В ноябре 2009 г. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко 
заметил, что белорусско-украинские отношения являются «довери-
тельными, соседскими отношениями» и по ряду позиций контакты 
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с украинской стороной более выгодны, чем с Россией [136, с. 356–357]. 
В свою очередь президент Украины В. Ющенко назвал отношения меж-
ду Украиной и Беларусью отношениями стратегических партнеров, от-
метив, что они строятся на взаимном уважении сторон [136, с. 354, 357].

Важную роль в расширении двусторонних контактов сыграло 
подключение Беларуси и Украины к инициативе ЕС «Восточное пар-
тнерство». 5 ноября 2009 г. в Киеве был подписан совместный бело-
русско-украинский меморандум по реализации проектов «Восточное 
партнерство». 22–23 ноября 2009 г. на встрече министров иностранных 
дел Беларуси, Литвы и Украины (встреча также проходила в Киеве) 
была достигнута договоренность об использовании транзитных воз-
можностей Беларуси для поставок украинской электроэнергии в Лит-
ву. Руководители министерств иностранных дел трех стран обсудили 
совместные действия по дальнейшему упрощению визового режима, 
вопросы взаимодействия в рамках проекта поезда комбинированных 
перевозок «Викинг», развития транспортной инфраструктуры, вклю-
чая строительство автомагистрали Минск – Киев [136, с. 364].

Активность политического диалога сохранилась и после прихода 
к власти в Украине в 2010 г. В. Януковича. В апреле 2010 г. новый пре-
зидент Украины осуществил официальный визит в Беларусь. В июне 
2013 г. состоялся официальный визит главы белорусского государства 
в Украину. В сентябре 2013 г. в Минске радушно приняли главу укра-
инского правительства Н. Азарова.

На встречах с украинскими руководителями белорусские офици-
альные лица подчеркивали, что уважают право Украины самостоятель-
но определять свою судьбу и вести работу по сближению с ЕС. В октя-
бре 2013 г. А. Лукашенко на встрече с Н. Азаровым высказал мнение, 
что ассоциация Украины с ЕС не приведет к разрыву белорусско-укра-
инских отношений. «Думаю, что мы найдем некую формулу, чтобы 
мы были вместе, никоим образом не разошлись», – заметил он [319].

Политический кризис в Украине конца 2013 – начала 2014 г. был 
воспринят белорусскими властями без энтузиазма. В 2014 г. позиция 
официального Минска в отношении конфликта в Украине была све-
дена к следующему:

а) отчетливо выраженное нежелание вовлекаться в конфликт;
б) непризнание утраты Украиной части ее территории (в том чис-

ле Крыма) де-юре, неодобрительное отношение к проектам «федера-
лизации» Украины;

в) стремление сохранить высокий уровень экономических контак-
тов с Украиной;

г) стремление поддерживать активные контакты с официальным 
Киевом.
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Соответствующие установки положительно воспринимались укра-
инскими руководителями. 7 июня 2014 г. А. Лукашенко присутствовал 
на церемонии инаугурации нового президента Украины П. Порошен-
ко. В августе 2014 г. и феврале 2015 г. П. Порошенко принимал уча-
стие в важных международных встречах, которые проводились в бе-
лорусской столице.

Однако в 2015 г. динамика политического диалога между Минском 
и Киевом снизилась. После февраля 2015 г. высшие государственные 
руководители двух стран не провели ни одной встречи, ограничив ди-
алог уровнем правительств и министерств иностранных дел. 13 ноября 
2015 г. Президент Республики Беларусь при утверждении плана приме-
нения региональной группировки войск Беларуси и России потребовал 
уделить повышенное внимание южному (т. е. украинскому) направле-
нию, обратив внимание, что именно оттуда идет основной поток ору-
жия и нелегалов [269].

До 2014 г. Украина оставалась одним из ключевых торговых пар-
тнеров Республики Беларусь. В 1990-е гг. объем белорусско-украин-
ского товарооборота уступал лишь объему торговли между Беларусью 
и Россией (только в 1999 г. Украина переместилась на третье место, про-
пустив вперед Германию). В 1992 г. он составлял 1,1 млрд долл. США, 
в 1995 г. – 1,2 млрд, в 2000 г. – 900,2 млн [320, с. 401]. В 2005 г. Украина 
занимала четвертую позицию среди главных внешнеторговых партне-
ров Беларуси в мире и вторую позицию среди стран СНГ, а Беларусь 
входила в шестерку основных торговых партнеров Украины после Рос-
сии, Германии, Италии, Польши и Китая.

Белорусско-украинская торговля развивалась неравномерно, рост 
товарооборота чередовался с его сокращением. В 1992 г. высокий уро-
вень товарооборота обусловила инерция межреспубликанских связей, 
сложившаяся в СССР. В середине 1990-х гг. двусторонние торговые свя-
зи увеличились в условиях девальвации белорусского рубля, снижения 
стоимости белорусской продукции на внешних рынках и введения Рос-
сией НДС на украинские товары, после чего украинские товарные по-
токи переориентировались на Беларусь. Введение белорусской стороной 
НДС на украинские товары, сокращение бартерных операций в расчетах 
с Украиной в 1997 г. и отказ украинского руководства от режима свобод-
ной торговли с Беларусью в 1999 г. привели к сокращению белорусско-
украинского товарооборота. Однако расширение белорусской стороной 
поставок нефтепродуктов в Украину в 2003–2005 гг. в очередной раз по-
способствовало увеличению объема белорусско-украинской торговли.

Во второй половине 2000-х гг. под воздействием мирового эконо-
мического кризиса объем белорусско-украинской торговли снизил-
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ся, в начале нового десятилетия вновь стал возрастать, но после 2014 г. 
в торговых отношениях двух стран вновь последовал спад. Сокраще-
ние товарооборота стало следствием разрушения промышленной базы 
Украины, нестабильности украинской и белорусской финансовых си-
стем, отказа украинской стороны от экспорта некоторых товаров в Бе-
ларусь (в частности, в 2015 г. украинская сторона отказалась поставлять 
в Беларусь электроэнергию). Негативное влияние на характер белорус-
ско-украинских торговых связей оказывало ограничение доступа укра-
инских товаров на российский рынок с территории Беларуси, осущест-
вленное в 2015 г. В конце 2015 г. обеспокоенность белорусской стороны 
вызвала возможность вброса на белорусский рынок товаров из стран 
ЕС с учетом введения в действие экономической части Соглашения об 
ассоциации между Украиной и ЕС, подписанного в 2014 г. [321].

В 2008 г. объем товарооборота между Беларусью и Украиной состав-
лял 4,9 млрд долл. США, в 2009 г. – 3 млрд, в 2010 г. – 4,5 млрд, в 2011 г. – 
6,2 млрд, в 2012 г. – 7,9 млрд, в 2013 г. – 6,3 млрд, в 2014 г. – 5,7 млрд, 
в 2015 г. – 3,5 млрд долл. США [144, с. 44, 49; 145, с. 45, 48; 148, с. 245].

Долгое время Беларусь и Украина конкурировали друг с другом 
в части транспортировки нефти и природного газа из России в Запад-
ную Европу. Однако во второй половине 2000-х гг. их подходы к соот-
ветствующим вопросам стали более конструктивными.

Весной 2010 г. украинская сторона проявила интерес к проекту до-
ставки в Беларусь венесуэльской нефти. Первая партия нефти из Ве-
несуэлы поступила на Мозырский НПЗ через одесский порт. В ноябре 
2010 г. правительство Украины согласилось переправлять нефть в Бе-
ларусь из Одессы не по железной дороге, а по трубопроводу «Одесса – 
Броды». Пробная прокачка нефти была признана успешной, и в янва-
ре 2011 г. белорусская и украинская стороны подписали соглашение 
об использовании трубопровода для транспортировки нефти в Бела-
русь, рассчитанное на два года, но в 2012 г. интерес белорусской сторо-
ны к реализации этого проекта снизился.

В 2006 г. Украина впервые поставила в Республику Беларусь 
2,5 млрд кВт ∙ ч электроэнергии [322]. В 2007 г. белорусская сторона 
отказалась от закупок украинской электроэнергии, сочтя ее стоимость 
завышенной, однако в июне 2009 г. поставки электроэнергии из Украи-
ны возобновились и осуществлялись вплоть до 2015 г.

В торговле Беларуси с Украиной преобладало положительное саль-
до (дисбаланс в пользу Украины складывался в 1996, 1997, 1998, 1999, 
2002, 2003, 2004 гг.). Как отмечалось выше, во многом торговый про-
фицит являлся следствием поставок на украинский рынок белорус-
ских нефтепродуктов. В 2010 г. их доля в общем объеме белорусского 
экспорта в Украину составляла 59,6 %, в 2015 г. – 67,7 % [147, c. 225; 148, 
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с. 245], нефтяных газов – 3 % общего объема экспорта, минеральных 
или химических удобрений 2,8 %, тракторов и седельных тягачей 2,3 %, 
шин и покрышек 2,1 % [148, с. 245]. По сравнению с 2010 г. существен-
но уменьшился экспорт в Украину полуфабрикатов из железа или не-
легированной стали, холодильников и морозильников. Из Украины Бе-
ларусь в 2015 г. импортировала преимущественно жмыхи, получаемые 
при извлечении растительных жиров (14 % общего объема импорта), 
черные металлы (12,2 %), жмыхи, получаемые при извлечении соево-
го масла (6,4 %), подсолнечное масло (4,3 %) [148, с. 245]. По сравнению 
с 2010 г. структура украинского импорта существенных изменений не 
претерпела (за исключением электроэнергии).

В отличие от России Украина не являлась значимым инвестицион-
ным партнером для Республики Беларусь. Сколь-нибудь значимых сов-
местных проектов сторонам реализовать не удалось.

Белорусско-казахстанские отношения. Третьим по значимости 
партнером Беларуси на пространстве СНГ являлась Республика Ка-
захстан – одно из наиболее крупных и богатых природными ресурса-
ми государств СНГ. Несмотря на то что руководство Казахстана вы-
сказывалось за сохранение СССР (президент Казахстана Н. Назарбаев 
отказался принять участие во встрече в Вискулях в декабре 1991 г.), 
в конечном счете оно поспособствовало легитимизации Содружества 
Независимых Государств и юридическому закреплению факта ликви-
дации Советского Союза. Именно на встрече в Алма-Ате (тогдашней 
столице Казахстана) 21 декабря 1991 г. руководители 11 союзных респу-
блик подписали Декларацию и Протокол о создании СНГ.

В 1990-е гг. Казахстан активно выступал в поддержку интеграцион-
ных процессов в Содружестве, хотя его руководство считало, что объе-
динение независимых государств должно начинаться в сфере экономи-
ки. Отношения между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан 
развивались не только в двустороннем формате, но и в рамках таких 
международных структур, как СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ЕЭП и т. д. Сов-
местное участие двух стран в интеграционных процессах поспособство-
вало расширению белорусско-казахстанского сотрудничества, хотя бо-
лее предпочтительными для Казахстана в этих организациях являлись 
все же связи с Россией и соседними странами Центральной Азии.

Что касается двустороннего белорусско-казахстанского сотрудни-
чества, то начало его развитию положило установление дипломатиче-
ских отношений 16 сентября 1992 г. В январе 1993 г. в Минске откры-
лось посольство Казахстана.

В январе 1996 г. президент Казахстана Н. Назарбаев осуществил 
первый официальный визит в Республику Беларусь. Главным резуль-
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татом визита стало подписание белорусско-казахстанского Догово-
ра о добрососедстве и сотрудничестве (вступил в силу в июле 1998 г.). 
В сентябре 1997 г. Казахстан с ответным официальным визитом посе-
тил Президент Республики Беларусь А. Лукашенко.

В конце 1990-х – в 2010-е гг. встречи президентов, премьер-мини-
стров, членов правительств, парламентариев, дипломатов Беларуси 
и Казахстана проводились на регулярной основе и сопровождались под-
писанием важных документов, направленных на развитие сотрудни-
чества в различных сферах. В 1999 г. был подписан белорусско-казах-
станский Договор о долговременном экономическом сотрудничестве 
на 1999–2008 гг. В 2009 г. Беларусь и Казахстан приняли Программу эко-
номического сотрудничества на 2009–2016 гг. В соответствии с этой про-
граммой только в 2010–2011 гг. было реализовано 28 совместных про-
ектов [22, с. 13]. В это же время были созданы устойчивые механизмы 
осуществления белорусско-казахстанского межгосударственного диало-
га, в первую очередь межправительственная комиссия по торгово-эко-
номическому сотрудничеству (к 2016 г. комиссия провела 11 заседаний).

Подписание в 2000 г. соглашения о сотрудничестве между Гомель-
ской и Северо-Казахстанской областями положило начало развитию бе-
лорусско-казахстанских межрегиональных связей [29, с. 8]. Побратим-
ские отношения с Минском установили Алма-Ата (Алматы) и Астана. 
В 2011 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между Гомель-
ской и Алматинской областями. В 2013–2015 гг. Республику Беларусь 
посещали с визитами делегации Акмолинской, Алматинской, Атыра-
уской, Жамбылской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и Северо-
Казахстанской областей Республики Казахстан. В эти же годы состоя-
лись визиты в Казахстан делегаций Минской и Гродненской областей 
Республики Беларусь. В 2014 г. Гомельская область Республики Бела-
русь и Акмолинская область Республики Казахстан подписали согла-
шение о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Активное участие Беларуси и Казахстана в интеграционных про-
цессах на постсоветском пространстве способствовало налаживанию 
дружественных отношений между ними, хотя подходы руководителей 
двух стран к отдельным аспектам интеграции не всегда совпадали. Так, 
в 2009 г. официальная Астана не поддержала стремление белорусского 
руководства увязать создание Таможенного союза с предоставлением 
ряда преференций Беларуси в сфере энергетики со стороны России. 
В то же время в период обострения отношений между официальны-
ми структурами в Москве и Минске Казахстан фактически выступал 
в роли посредника между конфликтующими сторонами.

Белорусско-казахстанское сотрудничество осуществлялось и в дру-
гих международных структурах. В 2009 г. Беларусь активно поддержа-
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ла предложение об избрании Казахстана председателем ОБСЕ (в 2010 г. 
Казахстан первым из государств СНГ возглавил эту организацию). В но-
ябре 2004 г. Казахстан на 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от-
казался поддержать проект резолюции «О ситуации с правами чело-
века в Беларуси», предложенный США и ЕС. Осенью 2006 г. Беларусь 
и Казахстан на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН поддержали 
кандидатуры друг друга на выборах в состав Экономического и соци-
ального совета ООН на 2007–2009 гг. [29, с. 6]. Белорусская сторона ак-
тивно поддерживала усилия Казахстана по противодействию междуна-
родному терроризму, а казахстанская сторона выступала в поддержку 
инициативы Беларуси по противодействию торговле людьми.

Несмотря на конструктивное сотрудничество двух стран в политиче-
ской сфере, Казахстан в 1990-е гг. играл незначительную роль в качестве 
торгового и инвестиционного партнера Беларуси. Главными препятстви-
ями в развитии двусторонних экономических связей являлись географи-
ческая отдаленность двух стран, значительные расходы при перевозке 
продукции, трудности во взаимных расчетах, неурегулированные нало-
говые и акцизные вопросы [29, с. 7]. В 2000 г. доля Казахстана в общем 
объеме внешней торговли Беларуси составляла всего лишь 0,4 %.

Положительные изменения в белорусско-казахстанской тор-
говле стали наблюдаться лишь в первом десятилетии XXI в. В 2000–
2008 гг. белорусско-казахстанский товарооборот увеличился с 65 до 
531,3 млн долл. США [142, с. 32, 34; 144, с. 41, 46]. Под воздействием ми-
рового экономического кризиса объем двусторонней торговли в 2009 г. 
сократился до 387,7 млн долл. США [144, с. 41, 46]. В 2010 г. объем бело-
русско-казахстанской торговли вырос до 870,6 млн долл. США, в 2011 г. 
сократился до 811 млн долл. США [144, с. 41, 46]. В 2012 г. он состав-
лял 925,9 млн долл. США, в 2013 г. – 952,8 млн, в 2014 г. – 966,8 млн, 
в 2015 г. – 693,7 млн [145, с. 64]. Доля Казахстана в общем объеме внеш-
ней торговли Беларуси увеличилась с 0,9 % в 2011 г. до 1,5 % в 2014 г., 
но в 2015 г. вновь сократилась до 1,2 % [148, с. 245]. По объему товаро-
оборота с Республикой Беларусь Казахстан устойчиво занимал третью 
позицию среди стран СНГ, уступая лишь России и Украине.

В торговле с Казахстаном Беларусь сохраняла положительное 
сальдо. Его объем в 2010 г. составлял 57,6 млн долл. США, в 2011 г. – 
494,3 млн, в 2012 г. – 689,7 млн, в 2013 г. – 788 млн, в 2014 г. – 792 млн, 
в 2015 г. – 356 млн [144, с. 46; 145, с. 64].

В 2015 г. в товарной структуре белорусского экспорта в Казахстан 
преобладали тракторы и седельные тягачи (10,4 %), нефтепродукты 
(8,5 %), молоко и сгущенные сливки (5,4 %), мебель и ее части (4,1 %), 
сахар (4,1 %). Из Казахстана в Беларусь импортировались преимуще-
ственно необработанный алюминий (8,9 %), минеральные или хими-
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ческие удобрения (1,9 %), нефтяные газы (1,2 %), легковые автомоби-
ли (0,9 %) [148, с. 245].

Во второй половине 2000-х гг. Беларусь и Казахстан стали расши-
рять сотрудничество в энергетической сфере. К 2008 г. через терри-
торию Беларуси ежегодно проводилось транзитом около 4,5 млн т ка-
захстанской нефти [29. с. 8]. В 2010 г. белорусская сторона впервые 
осуществила закупки казахстанских нефтепродуктов (газойль и ма-
зут). Объем соответствующих закупок составил 313 млн долл. США 
[323]. В 2012–2014 гг. объем закупок белорусской стороной казахстан-
ских нефтепродуктов в стоимостном выражении увеличился с 2,1 до 
6,3 млн долл. США [145, с. 206]. Однако в 2015 г. Беларусь существенно 
сократила закупки нефти и нефтепродуктов в Казахстане.

Осенью 2015 г. обеспокоенность белорусской стороны вызвало сни-
жение Казахстаном импортных таможенных пошлин на товары из тре-
тьих стран в условиях присоединения к ВТО [324]. Частично возникшие 
противоречия удалось сгладить в ходе заседания Высшего Евразийско-
го экономического совета в Бурабае (Акмолинская область), которое со-
стоялось 16 октября 2015 г. (на заседании был принят пакет документов 
по имплементации в нормы ЕАЭС обязательств Казахстана перед ВТО).

Постепенно расширялось белорусско-казахстанское инвестицион-
ное сотрудничество. Уже в 2006 г. на территории Казахстана действо-
вало 30 совместных белорусско-казахстанских предприятий, 13 сер-
висных центров, 6 белорусских торговых домов [29, с. 7]. Активность 
на казахстанском рынке проявляли такие белорусские предприятия, 
как МАЗ, БелАЗ, Минский тракторный завод, «Гомсельмаш». Капи-
тал из Казахстана в Республике Беларусь был представлен преимуще-
ственно в частном банковским секторе. Наиболее значимым событием 
в этом отношении стало открытие в Минске в 2004 г. представительства 
АО «БанкТуранАлем (БТА)», которое занималось проведением банков-
ско-финансовых расчетов между двумя странами и содействовало про-
движению казахстанских инвестиций на белорусский рынок [29, с. 7]. 
В 2013–2015 гг. правительства двух стран обсуждали возможность соз-
дания в казахстанском городе Кокшетау индустриально-технологиче-
ского парка белорусской сельхозтехники, но по состоянию на начало 
2016 г. практического воплощения в жизнь эти планы так и не получили.

Отношения Беларуси с другими странами СНГ. Беларусь стре-
милась сохранить на хорошем уровне отношения и с другими стра-
нами СНГ: Арменией, Азербайджаном, Грузией (пребывала в составе 
Содружества в 1993–2009 гг.), Кыргызстаном, Молдовой, Таджикиста-
ном, Туркменистаном и Узбекистаном. Важными событиями в разви-
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тии отношений Беларуси с указанными странами стали визиты Пре-
зидента Республики Беларусь А. Лукашенко в Узбекистан (в 1994 г.), 
Молдову (в 1995, 2014 гг.), Таджикистан (в 2000, 2011 гг.), Армению 
(в 2001, 2013 гг.), Туркменистан (в 2002, 2009, 2011, 2013 гг.), Азербай-
джан (в 2007, 2011, 2013 гг.).

В 1995–2015 гг. Республику Беларусь посетили с визитами высшие 
государственные руководители Азербайджана, Армении, Кыргызста-
на, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана. Беларусь подписала до-
говоры о дружбе и сотрудничестве с Молдовой (21 декабря 1992 г.), 
Таджикистаном (5 апреля 2000 г.), Арменией (27 мая 2001 г.), Туркме-
нистаном (15 мая 2002 г.), Кыргызстаном (27 ноября 2006 г.), Азербайд-
жаном (2 мая 2007 г.).

К началу второго десятилетия ХХІ в. в Минске действовали посоль-
ства Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Таджи-
кистана, Туркменистана.

Беларусь и государства СНГ активно взаимодействовали в между-
народных организациях, прежде всего в ООН и ОБСЕ. Неоднократно 
они проявляли солидарность в отношении международных проблем. 
Некоторые государства Содружества критически оценивали полити-
ку стран Запада в отношении Беларуси (наиболее активно это делали 
Кыргызстан, Азербайджан и Армения).

Белорусская сторона не вмешивалась в конфликты на пространстве 
Содружества и воздерживалась от признания самопровозглашенных 
государственных образований в СНГ (Нагорно-Карабахской Республи-
ки, Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), Абхазии, Южной 
Осетии). В феврале 1999 г. белорусская сторона отказалась рассматри-
вать обращение инициативной группы из ПМР о присоединении респу-
блики к Союзу Беларуси и России [32, с. 85].

В августе 2008 г. руководство Республики Беларусь не признало не-
зависимость Южной Осетии и Абхазии, сославшись на необходимость 
внимательного изучения этой проблемы. 24 ноября 2008 г. Президент 
Республики Беларусь в интервью агентству «Франс Пресс» подчерк-
нул: «Когда мы будем принимать решение по Абхазии и по Южной 
Осетии – это будет наше решение. Не решение под давлением России» 
[136, с. 256]. В ноябре 2009 г. Национальное собрание Республики Бела-
русь приступило к обсуждению вопроса о признании новых республик, 
подкрепив этот шаг созданием в сентябре 2009 г. специальной группы. 
В ноябре 2009 г. члены группы посетили Абхазию и Южную Осетию 
(параллельно в это же время белорусская парламентская делегация 
посетила Тбилиси). Помимо белорусских депутатов в мае 2009 г. в Аб-
хазии побывала специальная делегация во главе с руководителем Ад-
министрации Президента Республики Беларусь В. Макеем.
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Однако положительного решения относительно признания новых 
республик Южного Кавказа белорусская сторона так и не приняла. 
В 2010 г. этот вопрос исчез из повестки дня Национального собрания 
этот Беларусь. В августе 2010 г. глава белорусского государства объяс-
нил отказ признать независимость Абхазии и Южной Осетии отказом 
российской стороны дать надежные гарантии поддержки Беларуси 
в случае возможного осложнения ее отношений в связи с этим шагом 
с ЕС, США и некоторыми государствами СНГ [325].

Единственным конфликтом, в который активно вовлеклась Бела-
русь, стал внутренний конфликт в Кыргызстане. В марте 2005 г. бело-
русское руководство отнеслось к свержению действующего президен-
та Кыргызстана А. Акаева без энтузиазма, но в целом спокойно. Более 
резкой была реакция официального Минска на силовое отстранение 
от власти очередного президента Кыргызстана К. Бакиева в апреле 
2010 г. А. Лукашенко разрешил свергнутому президенту Кыргызстана 
К. Бакиеву въехать в Беларусь и отказался выдать его новым властям 
Кыргызстана для предания суду. Активная поддержка официальным 
Минском свергнутого президента Кыргызстана охладила белорусско-
кыргызстанские отношения в политической сфере.

Что касается отношений Беларуси с Молдовой, государствами 
Южного Кавказа и Центральной Азии, то наиболее серьезной про-
блемой здесь стал невысокий уровень сотрудничества в сфере эконо-
мики. В 2000 г. общий объем товарооборота Беларуси с рассматривае-
мыми странами составлял 189,9 млн долл. США, в 2005 г. – 350,1 млн, 
в 2008 г. – 631 млн [142, с. 32, 34; 143, с. 34, 35; 144, с. 40, 42–45, 47–49]. 
В 2009 г. суммарный объем торговли Республики Беларусь с Армени-
ей, Азербайджаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Тур-
кменистаном и Узбекистаном составил 723,9 млн долл. США, в 2010 г. – 
826,5 млн, в 2011 г. – 2 млрд, в 2012 г. – 1,2 млрд, в 2013 г. – 1,3 млрд, 
в 2014 г. – 936,9 млн, в 2015 г. – 831,2 млн [144, с. 40, 42–45, 47–49; 145, 
с. 43–45, 46–48; 148, с. 8, 10, 12–14]. В 2015 г. объем белорусского экспорта 
в указанные страны достиг 636,8 млн долл. США, объем белорусского 
импорта из указанных стран – 194, 4 млн [148, с. 8, 10, 12–14].

Наиболее активно в 1990–2010-е гг. развивались торгово-экономиче-
ские связи Беларуси с Молдовой и Узбекистаном. В первом десятилетии 
ХХІ в. быстрыми темпами стала расширяться торговля с Азербайджа-
ном и Туркменистаном (главным образом торговые связи расширились 
за счет увеличения поставок на рынки этих стран белорусской продук-
ции). Более скромные результаты были достигнуты в торговле Белару-
си с Арменией, Кыргызстаном и Таджикистаном несмотря на то, что 
эти страны входили в интеграционные объединения, участником ко-
торых была Республика Беларусь.
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Широкого развития не получило и инвестиционное сотрудничество 
Беларуси с рассматриваемой группой стран СНГ. Наиболее значимым 
проектом стало участие белорусских специалистов в строительстве го-
рода для туркменских шахтеров в районе Гарлыкского месторождения 
калийных солей (реализация проекта началась в 2009 г.).

Определенная специфика наблюдалась в белорусско-грузинских 
отношениях в силу того, что руководители этой страны не стреми-
лись к активному участию в интеграционных процессах на постсовет-
ском пространстве, а в 2000-е гг. явно и недвусмысленно выразили на-
мерение сделать Грузию частью европейского и евро-атлантического 
пространства. В 2009 г. грузинское руководство официально объявило 
о выходе Грузии из состава СНГ.

В 1990-е гг. Беларусь и Грузия не смогли подписать договор об ос-
новах отношений, а двусторонний политический диалог практически 
не развивался. В 2005 г. парламент Грузии принял решение о недопу-
ске в страну А. Лукашенко [135, с. 518–519].

Однако после событий 2008 г. характер белорусско-грузинских по-
литических отношений изменился в лучшую сторону. В 2012 г. А. Лу-
кашенко выразил сожаление в связи с тем, что Грузия больше не яв-
ляется участником СНГ, и охарактеризовал экс-президента Грузии 
М. Саакашвили как «проводника белорусской политики» [326]. В апре-
ле 2015 г. состоялся первый официальный визит Президента Республи-
ки Беларусь в Грузию, который прошел в достаточно теплой атмосфе-
ре. А. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь неизменно рассматривает 
Грузию как дружественную и очень близкую страну [327]. В ходе визи-
та были обсуждены вопросы открытия в Тбилиси белорусского посоль-
ства и расширения двусторонних торгово-экономических и инвести-
ционных связей [327]. По итогам 2015 г. объем белорусского экспорта 
в Грузию составил 22,4 млн долл. США, объем грузинского импорта 
в Беларусь – 21,4 млн (объем экспорта и импорта не претерпел суще-
ственных изменений с 2013 г.) [148, с. 11].

Отношения Республики Беларусь с европейскими организация-
ми. Географически обусловленное пребывание в Европе в сочетании 
с сильным влиянием западного варианта христианского вероучения 
на развитие Беларуси предопределяло высокую степень заинтересо-
ванности независимого белорусского государства в сотрудничестве с ев-
ропейскими государствами, расположенными к западу от белорусской 
границы. С некоторыми из этих государств (в первую очередь с Литвой, 
Латвией, Польшей и Германией) Беларусь на протяжении ряда столе-
тий поддерживала особые отношения, обусловленные либо наличием 
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общих государств (Великое княжество Литовское, Речь Посполитая), 
либо тесным переплетением исторических судеб.

Немаловажным было то, что формальное обретение Беларусью 
независимости совпало с процессом углубления европейской интегра-
ции. В феврале 1992 г. руководители 12 государств, входивших в состав 
европейских сообществ (Европейское объединение угля и стали, Евро-
пейское экономическое сообщество, Европейское сообщество по атом-
ной энергетике), на встрече в Маастрихте (Нидерланды) подписали 
Договор о создании Европейского союза. В 1993 г. этот договор всту-
пил в силу и Европейский союз стал новой политической реальностью.

Создание ЕС способствовало созданию общеевропейского рынка, 
европейского валютного и финансового союза. В 1999 г. в ряде стран 
ЕС (Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Испания, Италия, Люксем-
бург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция) в безналичный 
оборот была введена общая денежная единица евро, которая в янва-
ре 2002 г. заменила национальные валюты этих государств. В 2006 г. 
в еврозону вошла Словения, в 2009 г. – Словакия, в 2011 г. – Эстония, 
в 2014 г. – Латвия, в 2015 г. – Литва. Создание еврозоны было допол-
нено подписанием в 1985 и 1990 гг. шенгенских соглашений, которые 
привели к ликвидации внутренних границ между государствами – чле-
нами ЕС и существенно облегчили перемещение граждан, товаров и ус-
луг на пространстве «единой Европы». В 1995 г. к Евросоюзу присое-
динились Австрия, Швеция и Финляндия, в 2004 г. – Эстония, Латвия, 
Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Кипр и Мальта, 
в 2007 г. – Болгария и Румыния, в 2013 г. – Хорватия.

В первой половине 1990-х гг. руководители Республики Беларусь 
поддерживали активные контакты с общеевропейскими структурами 
(в первую очередь с Европарламентом) и отдельными государствами – 
членами ЕС, рассматривая европейский вектор в качестве дополнения 
к расширению связей с Россией и другими государствами СНГ.

6 марта 1995 г. Республика Беларусь и Европейский союз подписа-
ли Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). В том же году 
СПС ратифицировал Верховный Совет Республики Беларусь и нача-
лась процедура его ратификации всеми государствами – членами ЕС 
(к концу 1996 г. соглашение ратифицировали Дания, Испания, Ирлан-
дия, Великобритания, Швеция, Греция, Австрия, Италия). До момента 
введения СПС в действие отношения между Беларусью и Евросоюзом 
регулировались Временным соглашением о торговле, которое было 
подписано в Брюсселе 25 марта 1996 г.

1 января 1993 г. европейские сообщества включили Беларусь в Об-
щую систему преференций, что позволило ей направлять в европей-
ские страны товары по сниженным ставкам таможенных пошлин либо 
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вообще без них (ограничения сохранились только в отношении бело-
русского текстиля и калийных удобрений). Уже к середине 1990-х гг. 
Европейский союз по объему товарооборота с Беларусью занял вторую 
позицию после России. В 2000 г. товарооборот Беларуси с ЕС достиг 
4 млрд долл. США [330, c. 125, 126]. Успешно развивались связи в сфе-
рах образования, науки, культуры. Государства ЕС входили в число ли-
деров по оказанию Беларуси помощи в деле ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы.

Однако в 1996 г. в отношениях Беларуси с ЕС возникли проблемы. 
Камнем преткновения стало внесение изменений и дополнений в бело-
русскую Конституцию, существенно усиливавших власть президента. 
15 октября 1996 г. послы государств – членов ЕС в Беларуси передали 
в МИД Республики Беларусь дипломатическую ноту, в которой выража-
лась «глубокая озабоченность ухудшением политической ситуации в Бе-
ларуси» [328]. Европейские дипломаты от имени своих правительств об-
ращали внимание на то, что результаты белорусского голосования будут 
признаны лишь про условии сохранения конституционных процедур ре-
ферендума по изменению Основного Закона, в первую очередь «полного 
и открытого обсуждения, в котором смогут участвовать все заинтересо-
ванные стороны, при свободном освещении прессой и средствами массо-
вой информации» и предупреждали, что «любые не предус мотренные 
Конституцией процедуры, включая народные собрания, и другие по-
пытки подорвать или воспрепятствовать работе парламента либо огра-
ничить его дееспособность будут считаться несовместимыми с европей-
скими демократическими принципами». В ноте также подчеркивалось, 
что ЕС будет оказывать Беларуси помощь лишь в том случае, если ее ру-
ководство представит убедительные доказательства своей приверженно-
сти курсу демократии и демократических реформ [328].

24 октября 1996 г. Европарламент приостановил процесс ратифи-
кации СПС и введения в действие Временного соглашения о торговле. 
После завершения референдума в ноябре 1996 г. структуры ЕС и го-
сударства, входившие в его состав, отказались признать его результа-
ты. Негативную позицию в отношении белорусского голосования за-
нял и Совет Европы.

После неудачной попытки выступить в качестве посредника в ор-
ганизации переговоров между белорусскими властями и оппозицией, 
выступавшей против политических преобразований в Беларуси, Евро-
союз решил ограничить диалог с официальным Минском. 15 сентября 
1997 г. Совет по общим делам ЕС принял специальное заявление по Бе-
ларуси, в котором подчеркнул, что «отношения Евросоюза и Беларуси 
не будут прогрессировать до тех пор, пока в Беларуси не будут серьез-
но считаться с правами человека и фундаментальными принципами 
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свободы слова» [329]. В заявлении говорилось, что государства – члены 
ЕС выскажутся против членства Беларуси в Совете Европы, не будут 
заключать с ней временных соглашений и договоров о сотрудничестве 
и намерены развивать двусторонние отношения исключительно через 
руководство ЕС и европейскую «тройку» [329].

В апреле 1998 г. белорусские власти потребовали от послов 22 го-
сударств покинуть помещения резиденций в правительственном ком-
плексе «Дрозды», размещавшихся возле резиденции Президента Респу-
блики Беларусь (помещения резиденций были предоставлены послам 
белорусским правительством в начале 1990-х гг.), сославшись на необ-
ходимость ремонта коммуникаций. Послы государств – членов ЕС от-
казались выполнить это требование и 22 июня 1998 г. покинули Минск. 
Одновременно белорусским послам в соответствующих странах было 
предложено вернуться в Беларусь. В июле 1998 г. структуры ЕС впер-
вые ограничили право въезда белорусских должностных лиц в шен-
генское безвизовое пространство (ограничения распространились 
на 131 белорусское должностное лицо). Рассматривалась возможность 
полного разрыва дипломатических отношений с Беларусью, но этот 
шаг европейцы посчитали слишком радикальным и дипломатическое 
присутствие стран ЕС в Беларуси сохранилось.

В декабре 1998 г. дипломатический инцидент был урегулирован 
на компромиссной основе: послы государств – членов ЕС согласились 
покинуть помещения в «Дроздах», а белорусское руководство обяза-
лось предоставить им равноценные помещения и компенсировать пере-
езд в новые резиденции. 17 января 1999 г. европейские послы вернулись 
в Минск. В феврале 1999 г. Евросоюз отменил ограничения на въезд 
в шенгенское пространство для официальных лиц из Беларуси.

В 1999 г. Евросоюз вновь попытался выступить в роли посредника 
между белорусскими властями и оппозицией, использовав Консульта-
тивно-наблюдательную группу ОБСЕ. Но и эта попытка оказалась без-
результатной.

В 2001–2007 гг. европейские структуры и государства – члены ЕС де-
монстративно поддерживали белорусскую оппозицию. Заметнее всего 
эта поддержка была в 2004–2006 гг., когда в европейских столицах при-
нимали оппозиционных деятелей на самом высоком уровне, в то время 
как контакты с официальными лицами Беларуси были сведены к ми-
нимуму. В 2002, 2004 и 2006 гг. Европейский союз вводил ограничения 
на въезд белорусских руководителей и других лиц, которые, с точки 
зрения европейских политиков, были причастны к ограничению демо-
кратических свобод и нарушению прав человека в Беларуси. Структу-
ры ЕС отказывались также направлять наблюдателей на белорусские 
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парламентские и президентские выборы и воздерживались от активно-
го диалога с Национальным собранием Республики Беларусь. В 2004 г. 
Беларусь не была подключена к Европейской политике соседства.

Тем не менее обстоятельства вынуждали Беларусь и ЕС искать ком-
промиссные решения. Немаловажную роль в этом сыграл прием в Евро-
союз 1 мая 2004 г. Польши, Литвы и Латвии, после которого Республика 
Беларусь и ЕС обрели общую границу (отчасти укрепление и обустрой-
ство этой границы осуществлялось за счет средств Евросоюза).

Весьма значимым было взаимодействие между Беларусью и ЕС 
в экономической сфере. В 2000 г. объем их товарооборота достиг 
4 млрд долл. США, в 2005 г. – 10,7 млрд, в 2008 г. – 22,7 млрд [330, с. 125–
126]. В страны Евросоюза из Беларуси направлялись преимущественно 
сырая нефть и нефтепродукты, благодаря которым в торговле Бела-
руси с ЕС образовалось положительное сальдо. Более того, в стоимост-
ном выражении объем белорусского экспорта в Евросоюз превысил 
объем белорусского экспорта в Россию (к примеру, в 2008 г. белорус-
ский экспорт в Евросоюз достигал 14,2 млрд долл. США, а в Россию – 
10,5 млрд [144, с. 40, 43]).

Определенные проблемы в развитии торговых контактов с Евро-
союзом вызвало исключение Республики Беларусь из Общей системы 
преференций ЕС в 2007 г. Однако значительных потерь в связи с этим 
решением белорусская экономика не понесла.

В 2007 г. Евросоюз отступил от жесткого неприятия белорусских 
внутриполитических реалий. Еще более зримой «оттепель» стала осе-
нью 2008 г. Положительные отклики в Брюсселе и столицах европей-
ских государств вызвало освобождение ряда лиц, которых европейцы 
рассматривали в качестве политзаключенных (в первую очередь экс-
кандидата на президентских выборах А. Козулина, осужденного за орга-
низацию массовых беспорядков в Минске весной 2006 г.) и непризнание 
белорусским руководством Южной Осетии и Абхазии. В октябре 2008 г. 
Совет министров иностранных дел ЕС приостановил действие визовых 
ограничений в отношении белорусских должностных лиц на один год, 
в 2009 г. продлил соответствующее решение еще на один год.

В феврале 2009 г. Минск впервые за многие годы посетил с визитом 
высокий представитель ЕС по делам внешней политики и политики бе-
зопасности Х. Солана. В июне 2009 г. состоялся визит в Беларусь комис-
сара ЕС по делам внешней политики и политики безопасности Б. Фер-
реро-Вальднер, в июле 2010 г. – комиссара ЕС по вопросам расширения 
Европейского союза и Европейской политики соседства Ш. Фюле.

В декабре 2008 г. правительство Беларуси и Еврокомиссия подпи-
сали Соглашение и Протокол по вопросу разъяснения использован-
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ных в нем понятий, терминов и определений, создавшие правовую ос-
нову для реализации проектов в рамках Европейского добрососедства 
и партнерства. В позитивном ключе стал решаться вопрос облегчения 
визового режима для белорусских граждан.

В конце 2008 г. в Брюсселе было принято решение о подключе-
нии Беларуси к программе «Восточное партнерство», разработанной 
по инициативе Польши и Швеции. В апреле 2009 г. министр иностран-
ных дел Чехии К. Шварценберг посетил Минск, где встретился с Прези-
дентом Республики Беларусь А. Лукашенко и министром иностранных 
дел Республики Беларусь С. Мартыновым. В ходе этих встреч обсужда-
лись практические вопросы участия Беларуси в учредительном самми-
те «Восточного партнерства» (в то время Чехия председательствовала 
в ЕС, поэтому новый международный форум было решено прове-
сти в ее столице) [136, с. 286]. В мае 2009 г. министр иностранных дел 
С. Мартынов и вице-премьер В. Семашко от имени Республики Бела-
русь приняли участие в Пражском саммите «Восточного партнерства».

Комментируя факт подключения Беларуси к «Восточному пар-
тнерству», В. Семашко высказал мнение, что оно поспособствует уско-
рению отмены ограничений в торговле Беларуси с ЕС, создаст новые 
возможности для наращивания белорусского экспорта в европейские 
страны, привлечения европейских инвестиций в белорусскую экономи-
ку, более активного использования транзитного потенциала Беларуси, 
упрощения ее визового режима со странами ЕС [331].

В 2009–2010 гг. белорусские дипломаты подготовили и передали 
на рассмотрение структур ЕС ряд конкретных предложений по разви-
тию взаимодействия, согласованных с литовцами и украинцами. В мае 
2010 г. Республика Беларусь поддержала польско-испанское предложе-
ние о создании Группы друзей «Восточного партнерства» и рекомен-
довала включить в эту группу Россию, Казахстан и Турцию [136, c. 422].

Однако представители ЕС считали, что главной целью «Восточно-
го партнерства» должно стать содействие трансформации местной по-
литической системы. В мае 2009 г. Б. Ферреро-Вальднер заявила: «Для 
Беларуси мы разработали определенный каталог критериев... Белару-
си необходимо изменить избирательное законодательство и характер 
проведения выборов. Кроме того, поработать над законами о СМИ, 
упростить условия регистрации неправительственных организаций, 
прекратить преследование оппонентов власти и обеспечить соблюде-
ние основных прав человека, в частности права на свободу собраний. 
Мы будем очень внимательно следить за развитием ситуации в Бела-
руси и ее шагами на пути демократического развития. Сейчас мы мо-
жем сказать, что в стране действительно произошли определенные из-
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менения к лучшему, но еще многое должно быть сделано» [332]. Эту 
установку разделяли и другие европейские политики.

Расхождения между сторонами предопределили невысокую эф-
фективность их сотрудничества в рамках «Восточного партнерства». 
Европейские государства и структуры отказались признать рыночный 
характер белорусской экономики, не отменили торговые ограничения, 
введенные в прежние годы, и не поддержали белорусское государство 
на пути в ВТО. В сфере энергетики Беларусь и ЕС ограничились реа-
лизацией «точечных» проектов. Евросоюз не поддержал проекты аль-
тернативных поставок в Беларусь нефти и природного газа и не вос-
препятствовал строительству и эксплуатации газопровода Nord Stream, 
ограничившего возможности Беларуси выступать в качестве транзит-
ного звена между Россией и ЕС.

В конце 2010 г. в отношениях Беларуси с Европейским союзом вновь 
возникло напряжение. В декабре структуры и государства – члены ЕС 
не признали результаты белорусских президентских выборов и в оче-
редной раз обвинили белорусское руководство в нарушении прав че-
ловека и демократических стандартов.

31 января 2011 г. Евросоюз запретил въезд в шенгенское простран-
ство 158 официальным лицам Республики Беларусь [333]. В феврале 
2011 г. этот список был дополнен еще 19 фамилиями. Ограничения 
были введены не только в отношении сотрудников государственно-
го аппарата Республики Беларусь, как это делалось раньше, но и в от-
ношении ректоров ряда белорусских вузов и руководителей государ-
ственных СМИ Беларуси.

Политические ограничения затронули и деятельность Беларуси 
в «Восточном партнерстве». В феврале 2011 г. Европарламент принял 
решение о созыве первого заседания парламентского объединения 
«Восточного партнерства» (Евронест) без представителей Беларуси, 
сославшись на то, что выборы белорусского парламента не соответ-
ствовали критериям ОБСЕ [334]. 3 мая 2011 г. учредительный съезд Ев-
ронеста прошел без участия Беларуси.

Белорусские власти первоначально оценивали перспективы участия 
в «Восточном партнерстве» оптимистично, несмотря на очевидное ох-
лаждение отношений с ЕС. 5 марта 2011 г. пресс-секретарь МИД Респу-
блики Беларусь А. Савиных заметил, что Беларусь продолжает рассма-
тривать «Восточное партнерство» как интересную и конструктивную 
программу, которую нужно направить на создание единой с Европой 
инфраструктуры в сферах энергетического сотрудничества, транс-
порта, административных процедур, связанных с торговлей. «Мы... 
не склонны ставить крест на этой программе либо считать ее неудач-
ной», – подчеркнул белорусский дипломат [335].
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Однако после основания Евронеста тональность высказываний 
белорусских официальных лиц изменилась. 5 мая 2011 г. Президиум 
Совета Республики и Совет Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь приняли совместное заявление, где го-
ворилось, что белорусский парламент считает парламентскую структу-
ру «Восточного партнерства» «инструментом политического давления» 
и «не считает себя обязанным учитывать или принимать во внимание 
ее позицию» [336].

Весьма выразительно противоречия Беларуси с ЕС обозначились 
при проведении саммита «Восточного партнерства» в Варшаве 29–
30 сен тября 2011 г. Накануне встречи на высшем уровне ее организа-
торы категорически отказались направить официальное приглашение 
А.  Лукашенко, хотя дали понять, что будут не против появления в поль-
ской столице министра иностранных дел Беларуси. Однако Президент 
Республики Беларусь поручил представлять интересы Беларуси на сам-
мите послу Республики Беларусь в Польше В. Гайсёнку. После отказа ор-
ганизаторов международного форума принять эту схему белорусская 
сторона вообще отказалась от участия в саммите [337].

Таким образом, политические отношения между Республикой Бе-
ларусь и Европейским союзом вновь оказались в «замороженном» со-
стоянии, а «Восточное партнерство» так и не стало реальной альтерна-
тивой интеграции Беларуси с Россией и Казахстаном, хотя полностью 
исключать Беларусь из этой программы европейские страны не стали 
(в европейские «черные списки» не попали председатель Совета Мини-
стров Республики Беларусь М. Мясникович, его заместитель В. Семаш-
ко и министр иностранных дел Беларуси С. Мартынов).

Несмотря на трудности в развитии политического диалога, Бе-
ларусь и ЕС сохранили достаточно высокий уровень сотрудничества 
в торгово-экономической сфере. В 2010 г. их товарооборот составил 
15,2 млрд долл. США, сократившись в сравнении с 2009 г. на 4,3 % [147, 
с. 222]. В это же время впервые за многие годы в торговле Беларуси 
с ЕС образовалось отрицательное сальдо в объеме 26,8 млн долл. США 
(в 2009 г. оно было положительным и составляло 2,7 млрд долл. США) 
[147, с. 222]. Торговый дисбаланс был связан с трудностями, возникши-
ми при получении нефти из России. Однако нормализация белорус-
ско-российских отношений поспособствовала росту объема торговли 
Беларуси с Евросоюзом. В 2011 г. соответствующий показатель соста-
вил 24,4 млрд долл. США, а положительное сальдо в торговле Белару-
си с ЕС – 7 млрд долл. США [144, с. 40, 45]. На долю Евросоюза прихо-
дилось 39 % объема белорусского экспорта и 19 % объема белорусского 
импорта [144, с. 40, 45].
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В 2011 г. Евросоюз не стал вводить полноценные экономические 
санкции в отношении Беларуси. В конце 2011 г. в европейских странах 
развернулась дискуссия относительно целесообразности продолжения 
политики санкций в отношении Беларуси. Результатом этой дискус-
сии стало решение о желательности возобновления диалога с офици-
альным Минском. Однако отношения продолжали развиваться в рус-
ле инерционного движения. В феврале 2012 г. послы стран Евросоюза 
в очередной раз демонстративно покинули Минск, проявив солидар-
ность с Польшей, обвиненной белорусскими властями во вмешатель-
стве во внутренние дела белорусского государства [338].

В 2013 г. взаимодействие Беларуси с ЕС стало более конструктив-
ным. 29 ноября 2013 г. министр иностранных дел Республики Беларусь 
В. Макей принял участие в саммите «Восточного партнерства» в Виль-
нюсе. Глава белорусского внешнеполитического ведомства выразил 
готовность продолжать взаимодействие с европейскими государства-
ми в рамках указанной инициативы при условии соблюдения принци-
пов равноправия и взаимной выгоды для всех стран-участниц. Отдель-
но было отмечено, что «Восточное партнерство» не должно выступать 
в роли инструмента геополитического соперничества и противопостав-
ляться отношениям Беларуси с Россией и другими странами – участни-
цами евразийского интеграционного объединения [339].

Белорусская сторона предложила дополнить саммиты «Восточного 
партнерства» созывом экономических форумов, создать общие цифро-
вые рынки стран ЕС и «Восточного партнерства», начать диалог по во-
просам упрощения визового режима [339].

28 мая 2014 г. в Минске состоялся первый раунд консультаций меж-
ду Беларусью и ЕС по вопросам модернизации. В августе 2014 г. в бе-
лорусской столице побывала делегация Евросоюза, в состав которой 
вошли высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности К. Эштон, еврокомиссар по энергетике Г. Эттингер и евро-
комиссар по вопросам торговли К. де Гюхт. Представители ЕС провели 
встречу с белорусским президентом, сконцентрировав внимание на во-
просах взаимодействия Евросоюза с Украиной и странами ЕАЭС [340].

В мае 2015 г. министр иностранных дел Республики Беларусь В. Ма-
кей принял участие в очередном саммите «Восточного партнерства» 
в Риге. В выступлении на международном форуме он высказался в под-
держку диалога между странами ЕС и ЕАЭС и заявил, что без такого 
диалога будущее «Восточного партнерства» окажется под угрозой. Гла-
ва белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что про-
дуктивным «Восточное партнерство» может стать только при условии 
реализации конкретных проектов в сфере экономики [341].
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В рамках Рижского саммита состоялись консультации по вопросам 
модернизации и переговоры по соглашениям об упрощении визовых 
процедур и реадмиссии, была заключена Договоренность о сотрудни-
честве по механизму раннего предупреждения в сфере энергетики.

Конкретные вопросы взаимодействия Беларуси с ЕС в рамках «Вос-
точного партнерства» были обсуждены в июне 2015 г. в ходе визитов 
в Минск еврокомиссара по европейской политике соседства и перего-
ворам о расширении ЕС Й. Хана и еврокомиссара по охране окружа-
ющей среды, моря и рыболовства К. Велло.

В октябре 2014 г. структуры Евросоюза приостановили санкции, 
введенные в отношении официального Минска, сроком на год. Приос-
тановка санкций была подтверждена в 2015 г. В ноябре 2015 г. во вре-
мя встречи с министром иностранных дел Литвы Л. Линкявичусом 
министр иностранных дел Республики Беларусь В. Макей выразил на-
дежду на то, что «санкционная логика ЕС в отношении нашей страны 
все-таки канет в Лету» [342]. Однако полностью отменять санкции в от-
ношении Беларуси Евросоюз не стал.

В 2011–2015 гг. Евросоюз наряду с Россией оставался важнейшим 
внешнеторговым партнером Беларуси. В 2011 г. товарооборот Белару-
си с ЕС составил 24,4 млрд долл. США, в 2012 г. – 26,8 млрд, в 2013 г. – 
21 млрд, в 2014 г. – 20,1 млрд долл. США, объем белорусского экспорта 
в страны ЕС достигал в 2011 г. 15,7 млрд долл. США, в 2012 г. – 17,5 млрд, 
в 2013 г. – 10,5 млрд, в 2014 г. – 10,7 млрд [145, с. 21]. Сальдо в торговле Бе-
ларуси с ЕС оставалось положительным, однако его объем сократился: 
если в 2012 г. соответствующий показатель превышал 8 млрд долл. США, 
то в 2014 г. он составил всего лишь 1,2 млрд [145, c. 21].

В 2015 г. товарооборот со странами ЕС уменьшился по сравне-
нию с 2014 г. на 29,9 % и составил 14,4 млрд долл. США (25,4 % обще-
го товарооборота). Стоимостной объем экспорта снизился на 19,1 % 
до 8,6 млрд долл. США. Импорт снизился на 40,2 %, составив 5,8 млрд 
долл. США. Положительное сальдо товарооборота составило 2,8 млрд 
долл. США [148, с. 242]. Ведущие позиции в экспорте из Беларуси в ЕС 
занимали нефтепродукты (16,8 % общего объема экспорта), сырая 
нефть (2,2 %), антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы, загусти-
тели (1 %), прутки из железа и нелегированной стали (0,9 %), калийные 
удобрения (0,8 %). В импорте их стран ЕС преобладали лекарственные 
средства (0,9 % общего объема импорта), машины, оборудование с на-
гревом для обработки материалов (0,9 %), яблоки, груши (0,5 %) [148, 
c. 246–247].

В начале 1990-х гг. белорусская дипломатия проявляла интерес 
к развитию сотрудничества с Советом Европы – межправительствен-
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ной региональной организацией, созданной в 1949 г. с целью решения 
европейских проблем и формирования единого европейского полити-
ческого и гуманитарного пространства. В первом десятилетии XXI в. 
в состав Совета Европы входили практически все европейские государ-
ства, в том числе Турция и Россия.

В сентябре 1992 г. Республика Беларусь получила статус «специ-
ально приглашенного» члена Совета Европы, в марте 1993 г. обрати-
лась с просьбой о приеме в эту организацию в качестве полноправного 
члена. Мнение экспертов Совета Европы учитывалось при разработке 
Конституции Республики Беларусь.

Фактический отказ белорусского руководства от имплементации 
европейских правовых норм во внутреннее законодательство в 1996 г. 
привел к приостановке диалога Республики Беларусь с Советом Евро-
пы. 13 января 1997 г. Бюро ПАСЕ приостановило процесс получения 
Беларусью статуса «специально приглашенного». Эта установка была 
подтверждена осенью 2004 г. после проведения в Беларуси очередных 
парламентских выборов и референдума по внесению изменений в Кон-
ституцию, отменивших ограничение срока пребывания на посту главы 
белорусского государства [343].

«Оттепель» в отношениях Беларуси с ЕС в 2007–2010 гг. поспособ-
ствовала расширению диалога Беларуси с Советом Европы. В ноябре 
2007 г. Минск посетил спецдокладчик ПАСЕ по Беларуси А. Ригони. 
После завершения визита он предложил Совету Европы начать «по-
шаговый диалог» с белорусскими властями. В начале 2008 г. в Совете 
Европы побывала белорусская парламентская делегация, члены кото-
рой выразили готовность поделиться с ПАСЕ опытом в деле налажи-
вания межрелигиозного диалога, борьбы с коррупцией и торговлей 
людьми [344]. В ноябре 2008 г. в Палате представителей была создана 
группа по контактам с ПАСЕ.

В марте и июне 2009 г. в Минске побывали с визитами руководите-
ли Комитета министров Совета Европы – министр иностранных дел Ис-
пании М. Моратинос и министр иностранных дел Словении С. Жгобар. 
В феврале 2009 г. Беларусь посетил председатель комиссии ПАСЕ по по-
литическим вопросам Г. Линдблад. В мае 2009 г. политкомиссия ПАСЕ 
рекомендовала восстановить статус «специально приглашенного» для 
Беларуси, сославшись на то, что соответствующий шаг поможет сде-
лать «более современным» ее общество и политическую систему [345].

23 июня 2009 г. ПАСЕ высказалась за восстановление статуса «спе-
циально приглашенного» для Беларуси, но увязала этот шаг с введени-
ем белорусской стороной моратория на смертную казнь [346]. Офици-
альные лица Республики Беларусь принципиально это требование не 
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отвергали, но ссылались на необходимость его внимательного изучения 
с учетом специфики белорусского общества [347; 348].

В конце 2010 г. отношения Беларуси с Советом Европы вновь пош-
ли на спад. Совет Европы критически оценил результаты президент-
ских выборов в Беларуси и подтвердил прежние решения о приоста-
новке процесса достижения членства [349].

В 2014–2015 гг. отношения Беларуси с Советом Европы в очеред-
ной раз активизировались. Однако обе стороны признавали, что пред-
посылки для их радикального изменения отсутствуют [350].

В отличие от ЕС, к достижению членства в котором Беларусь не 
стремилась, и Совета Европы, достижение членства в котором было 
приостановлено в 1997 г., деятельность ряда европейских субрегиональных 
организаций вызывала значительный интерес у белорусской стороны.

В июне 1996 г. Республика Беларусь стала членом Центрально-Ев-
ропейской инициативы (ЦЕИ), созданной в конце 1980-х гг. Присоеди-
нение к ЦЕИ рассматривалось в качестве своеобразной компенсации 
отсутствия нормальных отношений с ЕС. Положительно оценивалась 
белорусской стороной и ориентация этой организации на реализа-
цию конкретных экономических проектов [134, с. 85]. В ноябре 1996 г. 
на встрече руководителей правительств и министров иностранных дел 
государств – участников ЦЕИ в г. Грац (Австрия) премьер-министр Ре-
спублики Беларусь М. Чигирь выразил заинтересованность белорусско-
го государства в сотрудничестве с другими государствами Центральной 
и Восточной Европы в области энергетики [134, с. 85]. Во второй поло-
вине 1990-х гг. представители Беларуси обсуждали с другими участни-
ками ЦЕИ проекты строительства транспортных коридоров, сотрудни-
чества в области образования. Белорусское правительство стремилось 
наладить сотрудничество со странами ЦЕИ также в решении проблем 
миграции, ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, борь-
бы с организованной преступностью, по визовым и таможенным вопро-
сам [351, с. 44]. С 1998 г. Республика Беларусь принимала участие в эко-
номических форумах ЦЕИ.

После расширения ЕС в 2004 г. белорусская сторона предлагала 
сделать ЦЕИ инструментом налаживания сотрудничества между го-
сударствами – членами ЕС, государствами – кандидатами и государ-
ствами – соседями [351, с. 44].

Беларусь активно участвовала в деятельности основных органов 
ЦЕИ – встречах глав правительств и министров иностранных дел, сес-
сиях Парламентской ассамблеи, заседаниях Комитета национальных 
координаторов, отраслевых рабочих групп. Приоритетными направ-
лениями сотрудничества в конце 2000-х гг. белорусская сторона счи-
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тала экономическое развитие, стимулирование инвестиций, научные 
исследования, трансграничное сотрудничество, последипломное об-
разование, культуру [351, с. 45].

В 2005 г. Республика Беларусь получила статус наблюдателя при 
Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), 
что позволило ей подключиться к реализации ряда проектов в черно-
морском регионе.

С 1999 г. Республика Беларусь стала расширять сотрудничество 
с созданным в 1992 г. Советом государств Балтийского моря (СГБМ). 
Первоначально к реализации проектов СГБМ в сферах энергетики и ох-
раны окружающей среды были подключены отдельные регионы Бе-
ларуси (Гродненская и Витебская области). В июле 2009 г. Беларусь по-
лучила статус наблюдателя при СГБМ и с его помощью подключилась 
к реализации отдельных проектов партнерства «Северное измерение» 
ЕС в области здравоохранения и социального благосостояния [351, с. 45].

Присутствие Беларуси в европейских субрегиональных организациях 
стало дополнительным средством закрепления ее европейской идентич-
ности и реальным воплощением ее многовекторной внешней политики.

Отношения Беларуси с отдельными государствами Европы. На 
уровне отдельных государств Европы белорусская сторона проявляла 
повышенный интерес к наиболее развитым странам (Германия, Фран-
ция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия, 
Швейцария); странам-соседям (Польша, Литва, Латвия); географиче-
ски и исторически близким странам (Чехия, Словакия, Венгрия, Румы-
ния, Болгария, государства бывшей Югославии, Финляндия, Эстония).

В 1992 г. начался процесс открытия белорусских посольств и кон-
сульств в европейских государствах. По состоянию на 2015 г. посоль-
ства Республики Беларусь действовали в Австрии, Болгарии, Бельгии, 
Венгрии, Великобритании, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Поль-
ше, Румынии, Сербии, Словакии, Финляндии, Чехии, Швейцарии, гене-
ральные консульства – в Польше (Белосток, Гданьск), Италии (Милан), 
Латвии (Даугавпилс), консульство в Польше (Бяла-Подляска), в то же 
самое время в Минске функционировали посольства Болгарии, Вен-
грии, Великобритании, Италии, Латвии, Литвы, Мальтийского ордена, 
Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Франции, Чехии, Швейцарии, 
Эстонии, отделение посольства Финляндии, генеральные консульства 
Польши (Брест, Гродно), Литвы (Гродно) и Латвии (Витебск).

1992–1996 гг. прошли под знаком интенсификации политического 
диалога Беларуси с отдельными европейскими государствами. В 1992–
1994 гг. высшие государственные деятели Беларуси посещали с визита-



142

ми Австрию, Болгарию, Германию, Италию, Литву, Польшу, Румынию, 
Францию, Швейцарию. В феврале 1995 г. Президент Республики Бела-
русь А. Лукашенко осуществил официальный визит в Литву, в мар-
те 1995 г. – в Бельгию, в июле 1996 г. – во Францию, в январе 1998 г. – 
в Югославию. Важными событиями в политической жизни Беларуси 
стали визиты глав государств и правительств Литвы (1992 г.), Фин-
ляндии (1992 г.), Польши (1993 и 1996 гг.), Румынии (1993 г.), Латвии 
(1995 г.), Югославии (1996 г.), министров иностранных дел Финляндии 
(1992 г.), Дании (1994 г.), Великобритании (1995 г.), Германии (1995 г.), 
Югославии (1998 г.).

Республика Беларусь подписала договоры о сотрудничестве с Ру-
мынией (7 мая 1993 г.), Болгарией (19 октября 1993 г.), Литвой (6 февра-
ля 1995 г.), Югославией (6 марта 1996 г.), Францией (подписание состоя-
лось 11 июля 1996 г., но этот договор не ратифицировал французский 
парламент и в силу он не вступил).

С осени 1996 г. европейские политики стали свертывать диалог 
с официальным Минском. Первоначально от активного взаимодей-
ствия с белорусскими властями отказались политики из стран – членов 
Евросоюза. Схожую позицию заняли руководители государств, кото-
рые стремились стать членами Евросоюза либо поддерживали с ним 
активные связи (Швейцария, Норвегия, Исландия). Исключением яв-
лялась лишь Союзная Республика Югославия, с руководством кото-
рой официальный Минск сохранял активные политические контакты. 
В 1999 г. в СРЮ побывал с визитом Президент Республики Беларусь 
А. Лукашенко. В апреле того же года депутаты Национального собра-
ния Республики Беларусь одобрили просьбу югославского парламента 
о приеме СРЮ в Союз Беларуси и России. Однако после отстранения 
от власти президента СРЮ С. Милошевича в октябре 2000 г. белорус-
ско-сербский политический диалог утратил активность.

Нижней точки отношения между европейскими государствами 
и Белорусью достигли в 2005–2006 гг. В рассматриваемый период руко-
водители ряда европейских государств (Германия, Франция, Польша, 
Чехия, Литва) не только в резких выражениях критиковали политику 
белорусских властей, но и демонстративно принимали представителей 
белорусской оппозиции.

Подходы европейских политиков к белорусским политическим ре-
алиям стали меняться в 2007 г. Еще отчетливее соответствующий тренд 
обозначился в 2008 г. и закрепился в 2009–2010 гг. С сентября 2008 г. 
по ноябрь 2010 г. в Минске побывали с визитами президент Литвы, пре-
мьер-министр Италии, министры иностранных дел Финляндии, Испа-
нии, Чехии, Словении, Словакии, Италии, Польши, Германии, парла-
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ментские делегации из Финляндии, Чехии, Франции, Эстонии, Италии, 
Венгрии, Дании. В 2009 г. состоялись визиты Президента Республики 
Беларусь в Италию и Литву, премьер-министра Республики Беларусь – 
в Польшу и Латвию.

В 2009–2010 гг. завершился процесс демаркации государственной 
границы Республики Беларусь с Литвой и Латвией. В 2010 г. Беларусь 
подписала соглашения о «малом пограничном движении» с Польшей, 
Латвией и Литвой.

Финал президентской кампании 2010 г. вернул политические отно-
шения Беларуси с европейскими государствами в «замороженное» со-
стояние. В 2011–2012 гг. эти отношения выстраивались в конфронтаци-
онном духе. В 2012 г. из-за непреодолимых политических разногласий, 
возникших на тот момент в белорусско-шведских отношениях, были за-
крыты посольство Швеции в Беларуси и посольство Беларуси в Швеции 
(в 2015 г. была запущена процедура пересмотра соответствующих ре-
шений). Следствием осложнения политических отношений стала при-
остановка белорусской стороной ввода в действие соглашений о «ма-
лом пограничном движении» с Литвой и Польшей (исключение было 
сделано лишь для Латвии). Камнем преткновения в белорусско-поль-
ских отношениях стал вопрос о положении польского меньшинства 
в Беларуси (отчетливо эта проблема обозначилась в 2005 г.; официаль-
ная Варшава обвиняла белорусские власти в нарушении прав поляков 
в Беларуси, официальный Минск отвергал эти обвинения и расценивал 
действия польских политиков как вмешательство во внутренние дела 
белорусского государства).

В 2013 г. политический маятник в отношениях Беларуси с государ-
ствами Европы вновь качнулся в сторону конструктивизма. В 2014 г. 
А. Лукашенко утратил статус enfant terrible в глазах европейских по-
литиков (решающую роль сыграла позиция официального Минска 
по украинскому конфликту). Отход от прежних установок поспособ-
ствовал оживлению политических контактов Беларуси с европейски-
ми государствами. Зримым проявлением «оттепели» стало посещение 
Минска в феврале 2015 г. канцлером ФРГ А. Меркель и президентом 
Франции Ф. Олландом в рамках проведения в белорусской столице 
очередного раунда переговоров по Украине в «нормандском форма-
те». В феврале 2015 г. состоялся визит в Беларусь министра иностран-
ных дел Латвии, в апреле 2015 г. – министра иностранных дел Венгрии, 
в мае 2015 г. – министра иностранных дел Австрии, в ноябре 2015 г. – 
министра иностранных дел Литвы. В октябре 2015 г. Республику Бела-
русь посетил первый заместитель Председателя Национального совета 
(парламента) Австрии Х. Копф. В декабре 2015 г. в белорусской столи-
це побывала с визитом делегация эстонских парламентариев.
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Повышенное внимание белорусская сторона уделяла расшире-
нию политического диалога с Германией. В 2015 г. эту страну дважды 
посетил с визитами глава белорусского внешнеполитического ведом-
ства В. Макей.

Позитивные изменения наблюдались в белорусско-польских отно-
шениях, поскольку обе страны стали проявлять больше склонности 
к осуществлению конструктивного диалога.

В сентябре 2015 г. состоялся визит в Италию премьер-министра 
Республики Беларусь А. Кобякова. В том же месяце в рамках саммита 
ООН была проведена первая в истории белорусско-австрийских отно-
шений встреча президентов Беларуси и Австрии.

В 2013–2015 гг. повысилась динамика политического диалога Бела-
руси с Сербией. В марте 2013 г. и в ноябре 2015 г. были осуществлены 
визиты в Беларусь президента Сербии, в июне 2014 г. с ответным офи-
циальным визитом Сербию посещал глава белорусского государства.

Следует отметить, что сдержанность в развитии политического диа-
лога не была непреодолимым препятствием в части развития сотрудни-
чества Беларуси с европейскими государствами в экономике и культу-
ре. Устойчивостью и активностью отличались торговые связи Беларуси 
с Германией, Нидерландами, Италией, Великобританией, Польшей, 
Литвой, Латвией. В 2011–2015 гг. стали расширяться торговые контак-
ты Беларуси с Францией, Эстонией, Финляндией, Швейцарией. Значи-
мым событием стало проведение в Минске в феврале 2015 г. первого 
заседания белорусско-французской межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому сотрудничеству. С 2009 г. Республика Бе-
ларусь имела режим свободной торговли с Сербией (в 2011 г. в режим 
свободной торговли были внесены определенные корректировки с уче-
том создания Таможенного союза).

Белорусская сторона придавала большое значение сохранению 
транспортных связей с Литвой и Латвией, проводя через морские пор-
ты этих стран (в Клайпеде, Вентспилсе, Риге, Лиепае) большую часть 
грузов, предназначенных для других стран мира (в первую очередь не-
фтепродукты и калийные удобрения).

Развивалось не только торговое, но и инвестиционное сотрудниче-
ство. Активнее всего вкладывали капиталы в белорусскую экономику 
Великобритания, Нидерланды, Кипр, Австрия, Польша, Литва, Латвия, 
Германия, Швейцария, Эстония, Чехия, Италия [141, c. 63].

Республика Беларусь и США. Сотрудничество Республики Бела-
русь с Соединенными Штатами Америки начало развиваться с конца 
1991 г. США быстро признали независимость Беларуси и 28 декабря 
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1991 г. установили с ней дипломатические отношения. В декабре 1992 г. 
в Минске открылось посольство США, в апреле 1993 г. в Вашингтоне – 
посольство Республики Беларусь.

Первоначально белорусско-американские отношения развивались 
на дружественной основе. В декабре 1991 г. и в октябре 1993 г. в Минск 
приезжали с рабочими визитами руководители внешнеполитического 
ведомства США. В июле 1993 г. состоялся первый в истории белорус-
ско-американских отношений официальный визит в США Председа-
теля Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевича. В январе 
1994 г. Республику Беларусь посетил с официальным визитом прези-
дент США У. Дж. Клинтон. Оба визита проходили в достаточно теплой 
атмосфере и сопровождались подписанием ряда документов. Амери-
канская сторона высказывалась в поддержку независимости Беларуси 
и призывала белорусские власти активнее продвигаться по пути демо-
кратии и рыночных реформ в экономике [133, с. 184–186; 352].

В декабре 1994 г. на саммите ОБСЕ в Будапеште США предостави-
ли гарантии безопасности Беларуси в связи с выводом с ее территории 
ядерного оружия. В октябре 1995 г. Президент Республики Беларусь 
А. Лукашенко осуществил визит в США. Визит проходил в непростой 
атмосфере нарастания политических разногласий между двумя стра-
нами. Американские политики отказались встретиться с главой бело-
русского государства. Тем не менее важным компонентом визита ста-
ли встречи А. Лукашенко с представителями американских деловых 
кругов, прошедшие в Нью-Йорке, Детройте и Чикаго. На этих встречах 
были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в обла-
сти точного машиностроения, электроники, сельского хозяйства, а так-
же вопросы предоставления США помощи для преодоления послед-
ствий чернобыльской катастрофы [353].

В мае 1996 г. состоялся визит в США белорусской парламентской 
делегации во главе с Председателем Верховного Совета Республики 
Беларусь С. Шарецким. В ходе этого визита обсуждались вопросы ра-
тификации Соединенными Штатами договора об избежании двойного 
налогообложения и отмене поправки Джексона – Вэника, о расшире-
нии НАТО и участии Беларуси в программе «Партнерство ради мира», 
о помощи со стороны США в деле ликвидации последствий чернобыль-
ской катастрофы. Повышенный интерес американцы проявили к соз-
данию Сообщества России и Беларуси, восприняв этот шаг белорусской 
стороны без энтузиазма [354].

Во второй половине 1990-х гг. политический диалог между Респу-
бликой Беларусь и США приостановился. Отчасти это было связано 
с завершением вывода стратегических ядерных вооружений с бело-
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русской территории, в результате чего мотивация американской сторо-
ны к поддержанию контактов с официальными структурами Беларуси 
снизилась. Однако немаловажную роль сыграло и неприятие американ-
цами политики белорусского руководства по усилению властной вер-
тикали и расширению сотрудничества с Россией.

В феврале 1997 г. администрация У. Дж. Клинтона выразила наме-
рение выстроить отношения с Республикой Беларусь на принципах «вы-
борочного взаимодействия» (т. е. взаимодействия в тех сферах, которые 
представляли интерес для США) и предупредила, что с этого времени 
ее приоритетными партнерами в Беларуси будут «демократические 
силы, независимые СМИ и неправительственные организации» [355].

В октябре 2004 г. в США был принят «Акт о демократии в Беларуси», 
который создал юридическую основу для свертывания диалога с офи-
циальным Минском и введения санкций против белорусских предпри-
ятий. Белорусские власти расценили введение «Акта...» в действие как 
вмешательство во внутренние дела Беларуси, противоречащее обще-
признанным нормам международного права [135, с. 460–461]. Тем не ме-
нее в 2006 г. американская сторона продлила действие этого документа.

В 2008 г. отношения Беларуси с США обострились после введения 
американцами санкций в отношении концерна «Белнефтехим» и ряда 
связанных с ним предприятий. Следствием конфликтной ситуации ста-
ло существенное сокращение численности аппаратов посольства Бела-
руси в США и посольства США в Беларуси (инициатором данного шага 
выступила белорусская сторона) [136, с. 195]. Ответной мерой со сторо-
ны США стал отказ в выдаче американских въездных виз белорусским 
гражданам в Минске (получить визу можно было в Москве, Киеве, Вар-
шаве или Вильнюсе) и понижение ранга главы диппредставительства 
до уровня временного поверенного в делах.

В 2009–2010 гг. политические контакты между Беларусью и США 
на уровне парламентов и правительств расширились. В декабре 2010 г. 
на встрече министра иностранных дел Беларуси С. Мартынова с гос-
секретарем США Х. Клинтон в Астане была достигнута договорен-
ность о сотрудничестве Беларуси и США в сфере ядерной безопасно-
сти и ядерного нераспространения [136, с. 511].

Однако существенных изменений белорусско-американское взаи-
модействие в политической сфере не претерпело. Руководство США 
отказалось признать легитимность белорусских президентских выбо-
ров, состоявшихся 19 декабря 2010 г. 31 января 2011 г. госдепартамент 
США объявил о возобновлении санкционной политики в отношении Бе-
ларуси, обвинив белорусские власти в нарушении прав человека и осу-
ществлении политических репрессий [356].
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В августе 2011 г. белорусская сторона объявила о приостановке со-
трудничества с США в области ядерной безопасности и ядерного не-
распространения и реализации белорусско-американской программы 
подготовки специалистов в сфере управления бизнесом (МВА) [357]. 
Но позиция Соединенных Штатов не изменилась. В январе 2012 г. пре-
зидент США Б. Х. Обама утвердил новый вариант «Акта о демократии 
и правах человека в Беларуси», а в июне 2014 г. продлил действие ука-
занного документа.

Вместе с тем в 2014–2015 гг. обозначились признаки потепления 
в белорусско-американских отношениях. В 2014 г. были проведены 
первые белорусско-американские консультации по вопросам между-
народной безопасности, посольство США вновь стало выдавать въезд-
ные визы непосредственно на территории Беларуси. В августе 2015 г. 
Минск впервые за многие годы посетила американская парламентская 
делегация. Белорусско-американские контакты стали осуществляться 
не только по линии внешнеполитических ведомств, но и по линии ми-
нистерств культуры, здравоохранения, спорта и туризма, сельского хо-
зяйства, труда и социальной защиты.

Непростое состояние политических отношений накладывало отпе-
чаток на характер белорусско-американских торговых и инвестицион-
ных связей. В первой половине 1990-х гг. Соединенные Штаты Америки 
были склонны расширять экономические контакты с Беларусью и пре-
доставляли белорусскому правительству кредиты под закупки амери-
канских товаров. В 1995 г. начал действовать межправительственный 
Комитет по развитию американского бизнеса в Беларуси.

По состоянию на 1 декабря 1993 г. США занимали третье место сре-
ди стран, создавших совместные предприятия с белорусскими партне-
рами (в это время в Беларуси было зарегистрировано 93 предприятия 
с участием американского капитала). Возрастало и количество пред-
ставительств американских компаний в Республике Беларусь (в конце 
1993 г. их было 16, в конце 1994 г. – 21) [358; 359].

В начале 1990-х гг. в белорусском экспорте в США преобладали ми-
неральные (калийные и азотные) удобрения, тракторы, машины и обо-
рудование, в импорте из США – ячмень, кукуруза, нефтепродукты 
(дизтопливо), машины и оборудование, медикаменты [359]. В середине 
1990-х гг. США увеличили закупки белорусских тракторов, электрон-
ных компонентов, оптических установок и оборудования, химических 
волокон, изделий из древесины, радиоаппаратуры, однако превалиру-
ющую позицию в структуре белорусского экспорта в США занимали 
нефтепродукты [360, с. 135].

Во второй половине 1990-х гг. подход США к развитию экономиче-
ского сотрудничества с Республикой Беларусь стал более сдержанным. 
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В 1997 г. приостановилась деятельность Агентства по торговле и разви-
тию в Беларуси и Комитета по развитию американского бизнеса в Бе-
ларуси. В 1998 г. США отказались предоставлять кредиты белорусским 
государственным структурам. В 2000 г. Республика Беларусь лишилась 
права беспошлинного ввоза товаров в США в рамках «генеральной си-
стемы преференций».

Первоначально введенные американской стороной ограничения не 
вызвали существенного сокращения белорусско-американских торго-
вых контактов. В 2002–2006 гг. товарооборот между Беларусью и США 
увеличился со 194,5 до 728,6 млн долл. [143, с. 58, 63]. Однако введение 
санкций в отношении «Белнефтехима» привело к сокращению объема 
двусторонней торговли: в 2008 г. он составлял 672,8 млн долл. США, 
в 2009 – 471 млн, в 2010 г. – 489 млн [144, с. 43, 48]. Сокращение то-
варооборота было обусловлено уменьшением объема белорусско-
го экспорта в США. В 2008 г. объем отрицательного сальдо в торгов-
ле Беларуси с США составлял 340,4 млн долл., в 2009 г. – 388,5 млн, 
в 2010 г. – 348,9 млн [144, с. 43, 48].

В условиях «оттепели» конца 2000-х гг. американцы выразили готов-
ность создать Совет делового сотрудничества и активизировать работу 
с Республикой Беларусь по линии Агентства по международному разви-
тию США и Международной финансовой корпорации Всемирного бан-
ка. Однако в 2011 г. американская сторона не только возобновила дей-
ствие ранее введенных санкций в отношении белорусских предприятий, 
но и распространила режим санкций на ряд новых фирм и объединений.

Тем не менее торговые и инвестиционные контакты между Белару-
сью и США сохранялись. В 2011 г. объем двустороннего товарооборота 
составил 643,1 млн долл. США, в 2012 г. – 705,3 млн, в 2013 г. – 675,7 млн, 
в 2014 г. – 624,3 млн, в 2015 г. – 568,8 млн долл. США [145, c. 45, 48; 148, 
с. 20]. Структура экспорта и импорта в середине второго десятиле-
тия в сравнении с его началом существенных изменений не претерпе-
ла: из Беларуси в США экспортировались преимущественно изделия 
из металла, оптика, рентгеновское оборудование, текстиль, деревян-
ные изделия, продукты питания, из США в Беларусь импортировались 
медицинское оборудование, двигатели внутреннего сгорания, автомо-
били и тракторы [361]. В торговле сохранялось отрицательное саль-
до: в 2013 г. оно составляло 479,5 млн долл. США, в 2014 г. – 385,7 млн, 
в 2015 г. – 322,3 млн долл. США [145, с. 45, 48; 148, с. 20]. Доля США в об-
щем объеме внешней торговли Республики Беларусь в 2015 г. состави-
ла 1 % [148, с. 243].

В 2015 г. США инвестировали в белорусскую экономику 
90,2 млн долл. [361]. В Беларуси продолжали действовать такие всемир-
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но известные американские компании, как EPAM Systems, Exadel, Microsoft, 
HP, Culligan, Coca-Cola, McDonald’s. Американцы проявляли интерес к раз-
работкам белорусского Парка высоких технологий [361].

Несмотря на трудности в развитии политического диалога, Респуб-
лика Беларусь и США сотрудничали в борьбе с преступностью в сфере 
высоких технологий, торговлей людьми, распространением наркоти-
ческих и психотропных средств, детской порнографией. В 2013 г. США 
стали третьей по значимости страной, предоставляющей Беларуси фи-
нансовую помощь в деле преодоления последствий аварии на Черно-
быльской АЭС (после Швейцарии и Германии) [362].

Таким образом, если в начале 1990-х гг. отношения Беларуси с США 
были дружественными, то в конце первой декады 2000-х гг. они измени-
лись в сторону «холодного мира» с элементами «холодной войны». Од-
нако открытой конфронтации обе стороны все же стремились избежать.

Взаимодействие Республики Беларусь с государствами Азии, Аф-
рики и Латинской Америки. По понятным причинам особую значи-
мость для Беларуси в региональном плане представляли евразийское 
и евро-атлантическое пространства. Однако в рамках курса на много-
векторность внешней политики повышенное внимание стало уделять-
ся и другим регионам мира – Азии, Африке и Латинской Америке.

Первоначально приоритет отдавался государствам Азии. В пер-
вой половине 1990-х гг. белорусские руководители побывали с визита-
ми в Китае, Монголии, Индии, Японии, Израиле, Кувейте, ОАЭ. В это 
же время активизировались контакты с Вьетнамом, Южной Кореей, 
Ираном и Турцией. Во второй половине 1990-х гг. белорусская дипло-
матия активно работала в Восточной Азии и АТР, Южной и Юго-Вос-
точной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. В начале XXI в. эта ра-
бота была продолжена.

По состоянию на 2015 г. белорусские посольства действовали в та-
ких странах, как Вьетнам, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Китай, 
Монголия, ОАЭ, Пакистан, Республика Корея, Сирия, Турция, Япония. 
В Стамбуле (Турция) и Шанхае (Китай) функционировали белорусские 
генконсульства. В это же время в Минске действовали посольства Вьет-
нама, Израиля, Индии, Ирака, Ирана, Китая, Республики Корея, ОАЭ, 
Палестины, Сирии, Турции, Японии, консульский пункт Монголии.

Укреплению отношений с отдельными государствами Азии способ-
ствовали визиты высших государственных руководителей. В частно-
сти, Президент Республики Беларусь побывал с визитами в Бахрейне 
(2002 г.), Вьетнаме (1997, 2008 гг.), Израиле (2000 г.), Индии (1997, 2007 гг.), 
Индонезии (2013 г.), Иране (2004, 2008 гг.), Катаре (2001, 2011 гг.),  
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Китае (1995, 2001, 2005, 2010, 2013, 2015 гг.), Кувейте (2000 г.), Ливане 
(2005 г.), ОАЭ (2000, 2007 гг.), Омане (2007 г.), Пакистане (2015 г.), Па-
лестине (2000 г.), Республике Корея (1997 г.), Сингапуре (2013 г.), Си-
рии (1998, 2003 гг.), Турции (1996, 1999, 2010 гг.). Республику Беларусь 
посещали с визитами государственные руководители Вьетнама (1998, 
2010 гг.), Индии (2015 г.), Ирана (2004, 2007 гг.), Китая (2001, 2015 гг.), Ла-
оса (2013 г.), Ливана (2004 г.), Пакистана (2015 г.), Сирии (2010 г.), главы 
правительств Вьетнама (2013 гг.), Китая (1995, 2007 гг.), Ливана (2001 г.).

В 2000 г. общий объем торговли Беларуси со странами Азии составил 
874,2 млн долл. США, в 2005 г. – 2,1 млрд, в 2008 г. – 5,7 млрд, в 2010 г. – 
6,3 млрд, в 2013 г. – 8,3 млрд, в 2014 г. – 8,1 млрд долл. США. До 2008 г. 
в торговле со странами Азии Беларусь сохраняла положительное саль-
до, однако с 2008 г. торговый баланс изменился в пользу азиатских стран. 
В 2008 г. объем отрицательного сальдо составил 413,6 млн, в 2010 г. – 
588,4 млн, в 2013 г. – 1,3 млрд, в 2014 г. – 544,5 млн [144, с. 73; 145, с. 38]. 
Отрицательное сальдо в торговле Беларусь имела со странами Восточной 
и Западной Азии, положительное сальдо сохранялось в торговле со стра-
нами Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии [144, с. 74; 145, с. 39].

В качестве ключевых партнеров Беларуси выступали: в Восточной 
Азии – Китай, в Юго-Восточной Азии – Вьетнам, в Южной Азии – Ин-
дия, в Западной Азии – Турция.

Отношения с Китаем (Китайской Народной Республикой) стали 
развиваться практически сразу же после выхода Беларуси на между-
народную арену в качестве независимого государства. Политический 
диалог с этой страной отличался повышенной активностью и сохранял 
конструктивный характер. В 2001 г. китайская сторона сформулиро-
вала принципы отношений с Республикой Беларусь. К ним были отне-
сены: строительство отношений на дружественной основе, поддерж-
ка внутренней политики белорусского государства, невмешательство 
в ее внутренние дела и недопущение такого вмешательства со сторо-
ны других государств [363, с. 233]. В свою очередь Республика Беларусь 
последовательно придерживалась концепции «единого Китая». Офи-
циальный Минск приветствовал восстановление государственного су-
веренитета КНР над Гонконгом (Сянганом) в 1997 г. и Макао (Аомэ-
нем) в 1999 г., воздерживался от официального признания Республики 
Китай на Тайване и не поддерживал сепаратистские течения в Тибете 
и Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР.

В 2013 г. Беларусь и Китай официально задекларировали факт стра-
тегического партнерства и 10 мая 2015 г. подписали Договор о дружбе 
и сотрудничестве, который юридически закрепил соответствующую 
политическую установку.
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Китай входил в десятку крупнейших внешнеторговых партнеров 
Беларуси. В 1992–2000 гг. объем белорусско-китайского товарооборо-
та увеличился с 33,9 до 183 млн долл. США [363, с. 234]. В 2008 г. со-
ответствующий показатель достиг 2 млрд долл. США [144, с. 42, 46]. 
В 2009 г. под влиянием кризиса в мировой экономике он снизился до 
1,3 млрд долл. США, но в 2010 г. вновь достиг 2,2 млрд долл. США [144, 
с. 42, 46]. В 2011 г. объем белорусско-китайского товарооборота соста-
вил 3 млрд долл. США и в последующие годы ниже этого уровня не 
опускался (таким образом, на Китай приходилось около половины всей 
торговли Беларуси со странами Азии вне пределов СНГ) [145, с. 44, 47]. 
По итогам 2015 г. доля Китая в общем объеме белорусской внешней 
торговли составила 5,7 % [148, с. 243].

Спецификой белорусско-китайской торговли начиная со второй по-
ловины первого десятилетия XXI в. являлось сохранение отрицатель-
ного сальдо. В 2013 г. торговый дисбаланс достиг рекордного уровня 
в 2,4 млрд долл. США, в 2014 г. сократился до 1,7 млрд, в 2015 г. соста-
вил 1,6 млрд [145, с. 44, 47; 148, с. 12].

Во второй половине 1990-х гг. Беларусь и Китай приступили к ре-
ализации совместных производственных проектов. По состоянию 
на начало июля 2001 г. в Республике Беларусь было зарегистрировано 
47 предприятий с участием китайского капитала. В свою очередь в кон-
це 2000 г. в Китае было зарегистрировано 12 предприятий с белорусски-
ми инвестициями на сумму в 13,2 млрд долл. США. Наиболее значи-
мым из этих предприятий стало «Саньцзян – Волат», созданное весной 
1998 г. в провинции Ухань при содействии Минского завода колесных 
тягачей (предприятие осуществляло выпуск грузовых автомобилей, 
предназначенных для использования в труднопроходимых районах, 
где добывались нефть и природный газ). Активность на китайском на-
правлении проявляли белорусские предприятия «Интеграл», «Гомсель-
маш», «БелАЗ», Минский мотовелозавод, Минский тракторный завод.

В 2000-е гг. Китай расширил инвестиции в белорусскую экономи-
ку, предоставив белорусскому правительству кредиты под реализацию 
конкретных производственных проектов (условием предоставления 
кредитов являлось обязательство белорусской стороны приобретать 
китайскую технику и оборудование). При содействии КНР осущест-
влялись реконструкция тепловых электростанций в Минске, модер-
низация предприятий по производству цемента, строительство отеля 
«Пекин», реализация проекта «Китайско-белорусский индустриальный 
парк» (с 1 июня 2014 г. действует как особая экономическая зона «Ве-
ликий Камень») и организация сборки легковых автомобилей. В 2015 г. 
белорусская сторона поддержала усилия руководства КНР по созда-
нию «Экономического пояса Шелкового пути» [364].



152

В 1990-е гг. руководство Республики Беларусь возлагало большие 
надежды на расширение взаимовыгодных связей с Японией, однако 
расширению сотрудничества с этой страной воспрепятствовали гео-
графическая отдаленность двух стран, недостаток информации о Бе-
ларуси в Японии и слишком медленное, с точки зрения японцев, про-
движение Беларуси по пути политических и экономических реформ.

Интерес к Беларуси возрос в Японии на рубеже 1990-х и 2000-х гг. 
В июне 1999 г. Японию посетила белорусская правительственная де-
легация во главе с руководителем Администрации Президента Респу-
блики Беларусь М. Мясниковичем. Осенью 2000 г. в верхней палате 
японского парламента была сформирована белорусско-японская груп-
па межпарламентского сотрудничества. По приглашению этой груп-
пы в 2001 г. в Японии побывала делегация Национального собрания 
Респуб лики Беларусь во главе с заместителем Председателя Совета Рес-
публики М. Авласевичем. В июне 2004 г. Ассоциация дружбы и парла-
ментских связей с Республикой Беларусь появилась и в нижней палате 
японского парламента. В октябре 2009 г. руководитель группы Ё. Ооно 
посетил Беларусь с визитом.

В 2000 г. Беларусь и Япония провели первые консультации на уров-
не министерств иностранных дел. За период с 2000 по 2009 г. состоялось 
7 встреч белорусских и японских дипломатов.

Однако фундаментальных изменений в белорусско-японских отно-
шениях не произошло. Японская сторона предпочитала общаться с об-
щественными организациями, а не с государственными структурами. 
Явным приоритетом ее политики на белорусском направлении являлось 
содействие в деле ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.

За период с 2011 по 2015 г. наиболее значимыми событиями в бело-
русско-японских отношения стали аккредитация почетного консула Ре-
спублики Беларусь М. Сасаки в регионе Тохоку в апреле 2013 г. и посе-
щение Беларуси государственным министром иностранных дел Японии 
М. Киучи в мае 2015 г. В июле 2013 г. и в сентябре 2014 г. в Минске и То-
кио были проведены белорусско-японские межмидовские консультации.

Сдержанными оставались белорусско-японские отношения и в торго-
во-экономической сфере. Доля Японии в общем объеме внешней торгов-
ли Республики Беларусь в 1990-е гг. не превышала 0,3 %, в 2000-е гг. – 0,2 %.  
Лишь в 2007 г. она возросла до 0,5 %. Общий объем белорусско-япон-
ского товарооборота в 1995 г. составлял 21,7 млн долл. США, в 2000 г. – 
46,7 млн, в 2005 г. – 58,5 млн долл. США [142, с. 62, 68; 143, с. 59, 63]. 
Максимального объема в 322,3 млн долл. США белорусско-япон-
ский товарооборот достиг в 2008 г. [144, с. 44, 49]. Под влиянием ми-
рового экономического кризиса он стал снижаться, составив в 2009 г. 
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208,3 млн долл. США, а в 2010 г. – 187 млн [144, с. 44, 49]. В 2011 г. бело-
русско-японские торговые связи вновь расширились, общий объем тор-
говли между двумя странами составил 257,7 млн долл. США, в 2014 г. он 
достиг 243 млн, в 2015 г. сократился до 102,1 млн долл. США [145, с. 45, 
48; 148, с. 14].

В торговле с Японией Беларусь сохраняла отрицательное саль-
до. В 2000 г. его объем составлял 34,5 млн долл. США, в 2005 г. – 
53,9 млн, в 2006 г. – 133,8 млн, в 2008 г. – 308,4 млн, в 2009 г. – 202,7, 
в 2010 г. – 181,4 млн, в 2011 г. – 233,3 млн, в 2014 г. – 219 млн, в 2015 г. – 
65,8 млн долл. США [143, с. 59, 63; 144, с. 44, 49; 145, с. 45, 48; 148, с. 14].

Япония не рассматривала Беларусь в качестве перспективного места 
для вложения инвестиций. В 2010 г. в Республике Беларусь действовали 
всего лишь два совместных предприятия с участием японского капита-
ла – ООО «Лотис ТИИ» и «Солар ТИИ», – которые занимались произ-
водством и экспортом лазерного оборудования, устройств на жидких 
кристаллах и приборов для химического и физического анализа.

В январе 2014 г. Японию посетила делегация деловых кругов г. Мин-
ска и Минской области. Результатом визита стало достижение дого-
воренности о проработке возможностей поставки в Японию продук-
ции деревообработки, сельского хозяйства и сельхозхимии. В июле 
2015 г. в Минске была проведена белорусско-японская бизнес-встре-
ча с участием руководителей около 20 японских компаний. На встре-
че с японскими бизнесменами первый заместитель премьер-министра 
Республики Беларусь В. Матюшевский высказал мнение, что наибо-
лее перспективными направлениями белорусско-японского сотрудни-
чества могли бы стать сферы высоких технологий, промышленности, 
сельского хозяйства [365].

Отношения Беларуси с Вьетнамом начали расширяться во второй 
половине 1990-х гг. после распада СССР. Новые принципы двусторон-
них отношений нашли отражение в Договоре о дружбе и сотрудниче-
стве между Республикой Беларусь и Социалистической Республикой 
Вьетнам, подписанном в Ханое 24 апреля 1997 г. Беларусь и Вьетнам 
плодотворно сотрудничали в ООН и Движении неприсоединения.

Активный политический диалог и совпадение позиций по ряду меж-
дународных проблем способствовали оживлению белорусско-вьетнам-
ского экономического и культурного сотрудничества. С 2000 по 2012 г. 
объем белорусско-вьетнамского товарооборота увеличился с 31,4 до 
184,7 млн долл. США [142, с. 60, 66; 145, с. 43, 46]. Рекордный уровень 
двусторонней торговли был достигнут в 2013 г., когда ее объем соста-
вил 194,8 млн долл. США [145, с. 43, 46]. В 2014 г. соответствующий по-
казатель сократился до 169,3 млн, в 2015 г. – до 160,3 млн долл. США 
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[145, с. 43, 46; 148, с. 11]. В отличие от Китая в торговле с Вьетнамом наша 
страна сохраняла положительное сальдо, обусловленное более актив-
ным приобретением вьетнамцами белорусской техники и оборудования.

С 2006 г. Минский автомобильный завод подключился к государ-
ственной программе развития автомобильной промышленности СРВ, 
что способствовало укреплению белорусско-вьетнамских связей в обла-
сти машиностроения. Во Вьетнаме действовало также сборочное про-
изводство Белорусского оптико-механического объединения. Однако 
значительных масштабов белорусско-вьетнамское сотрудничество в об-
ласти инвестиций не достигло. В большей мере Вьетнам рассматривался 
белорусской стороной как удобная площадка, с которой можно было 
осваивать рынки близлежащих стран АТР. В последнее время перспек-
тивы расширения белорусско-вьетнамских экономических связей увя-
зывают с созданием зоны свободной торговли между СРВ и ЕАЭС.

Отношения Беларуси с Индией сохраняли дружественный и ста-
бильный характер с момента выхода Республики Беларусь на между-
народную арену в качестве независимого государства. Оба государ-
ства неоднократно демонстрировали близость позиций по проблемам 
международного развития, взаимодействовали в рамках ООН и Дви-
жения неприсоединения. В 2007 г. белорусская сторона включила Ин-
дию в число стратегических партнеров, зафиксировав это в совместной 
Декларации [136, с. 125]. Индийские официальные лица подчеркива-
ли, что рассматривают Беларусь в качестве близкого друга [136, с. 126].

Основой белорусско-индийского взаимодействия являлось торго-
во-экономическое сотрудничество. Объем белорусско-индийской тор-
говли в 1995–2012 гг. увеличился с 15,9 до 494,6 млн долл. США [142, 
с. 60, 66; 145, с. 43, 46]. В последующие годы соответствующий показа-
тель не опускался ниже планки в 400 млн долл. США (в 2014 г. составил 
431,7 млн долл. США, в 2015 г. – 478,8 млн), причем в торговле с Индией 
Беларусь сохраняла положительное сальдо (в 2015 г. его объем достиг 
222 млн долл. США) [145, с. 43, 46; 148, с. 11]. Активность на индийском 
рынке проявляли такие объединения, как «Белорусская калийная ком-
пания», «Белтехэкспорт», «Амкодор» (строительная техника), БелАЗ. 
Повышенный интерес белорусская сторона проявляла к сотрудниче-
ству с Индией в научно-технической сфере. В области инвестиций вза-
имодействие двух стран оставалось незначительным.

Определенную специфику имело белорусско-турецкое сотрудниче-
ство. Эта специфика была обусловлена тем, что Турция являлась чле-
ном НАТО и декларировала намерение стать полноправным членом ЕС. 
Как следствие, в 1990-е гг. в белорусско-турецких отношениях возника-
ли конфликтные ситуации (хотя в 1991 г. Турция стала первым государ-
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ством, признавшим суверенитет Беларуси). Впрочем, конфликты не пе-
рерастали в конфронтацию и не помешали обеим странам подписать 
Договор о дружбе и сотрудничестве (24 июля 1996 г.), который вступил 
в силу в 1999 г. Белорусское руководство неоднократно подчеркивало 
готовность к конструктивному диалогу с руководителями Турции, хотя 
стратегическим партнером эту страну не объявляло. В 2014 г. Беларусь 
и Турция ввели облегченный порядок перемещения граждан, рассчи-
тывая на то, что соответствующее решение поспособствует расшире-
нию двусторонних экономических, культурных и туристических связей.

Белорусская сторона в отношениях с Турцией, как и в отношениях 
с другими азиатскими партнерами, делала акцент на расширении торго-
вых и инвестиционных связей. Объем белорусско-турецкого товарообо-
рота в 2000–2010 гг. увеличился с 49,1 до 364,2 млн долл. США [142, с. 62, 
68; 145, с. 45, 48]. В 2014 г. он составил 628,7 млн долл. США, в 2015 г. – 
630,3 млн [145, с. 45, 48; 148, с. 14]. Торговый баланс складывался в поль-
зу Турции. В 2014 г. объем белорусского экспорта в эту страну составил 
165,8 млн долл. США, объем турецкого импорта в Беларусь – 462,9 млн, 
в 2015 г. соответственно 142,7 и 487,6 млн [145, с. 45, 48; 148, с. 14].

Турция вошла в число наиболее значимых инвестиционных пар-
тнеров Беларуси. В 2012 г. в белорусскую экономику было направле-
но турецких инвестиций на 47,5 млн долл. США, в 2013 г. – на 47,7 млн, 
в 2014 г. – на 45,3 млн, в 2015 г. – на 50,8 млн долл. США [141, с. 63]. Наи-
более привлекательной для турецкого бизнеса была строительная сфе-
ра. Помимо строительства турецкие деловые круги проявляли интерес 
к сферам транспорта, связи, легкой промышленности.

Во второй половине 1990-х гг. белорусская дипломатия стала про-
являть повышенный интерес к расширению сотрудничества с Ираном. 
В начале XXI в. белорусско-иранский политический диалог отличал-
ся достаточно высокой степенью интенсивности, охватывая различ-
ные уровни государственной власти и управления (включая высший). 
В 1997 г. было открыто белорусское посольство в Иране, в 2001 г. при-
ступило к работе иранское посольство в Беларуси. 10 сентября 2004 г. 
Республика Беларусь и Исламская Республика Иран подписали Дого-
вор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, приняв 
обязательство выстраивать двусторонние отношения на основе равен-
ства, взаимного доверия, взаимовыгодного сотрудничества, взаимного 
уважения суверенитета, территориальной целостности, независимости 
и невмешательства во внутренние дела друг друга [135, с. 442]. Помимо 
базового межгосударственного договора к середине второго десятиле-
тия XXI в. Беларусь и Иран подписали около 40 договоров и междуна-
родно-правовых документов [366]. В 1995 г. была создана белорусско-
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иранская межправительственная комиссия по торгово-экономическому 
сотрудничеству.

На протяжении 20 лет, прошедших с момента установления дипло-
матических отношений (в 1993 г.), в отношениях Беларуси и Ирана ни-
когда не возникало конфликтных ситуаций. Обе страны выступали за 
установление справедливого миропорядка, основанного на укреплении 
многополярного мира и соблюдении общепризнанных норм междуна-
родного права [366]. Взаимодействие между белорусскими и иранскими 
дипломатами осуществлялось в рамках ООН и Движения неприсоеди-
нения. Белорусская сторона осуждала давление Запада на Иран (соот-
ветствующее давление мотивировалось необходимостью принудить 
иранское руководство отказаться от реализации масштабной ядерной 
программы) [136, c. 260; 367].

Еще в 1990-е гг. руководство Беларуси возлагало большие на-
дежды на расширение торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества с Ираном [368]. Определенных положительных ре-
зультатов в этом отношении удалось достичь. В частности, объем бе-
лорусско-иранского товарооборота в 2000–2010 гг. увеличился с 25,9 
до 104,8 млн долл. США [142, с. 61, 67; 144, с. 41, 46]. В 2011 г. объем бе-
лорусско-иранской торговли составил 138,7 млн долл. США, в 2012 г. – 
120,6 млн, в 2013 г. – 55,8 млн, в 2014 г. – 106,7 млн, в 2015 г. – 70 млн [144, 
с. 41, 46; 145, с. 43, 46; 148, с. 11]. Отсутствие стабильности в торговле 
было обусловлено западными санкциями в отношении Ирана, затруд-
нявшими использование системы электронных платежей. Спецификой 
торговых операций являлось устойчивое сохранение положительно-
го сальдо. В 2010 г. его объем составлял 89,6 млн долл. США, в 2015 г. – 
47,2 млн [144, c. 41, 46; 148, с. 11]. Из Беларуси в Иран экспортировались 
главным образом грузовые автомобили, акриловые волокна и жгут, 
металлопродукция, шины, газетная бумага, подшипники. Основу им-
порта из Ирана в Беларусь составляли фрукты и сухофрукты, оре-
хи, медицинские приборы и устройства, лекарственные средства [369].

Наиболее значимым совместным инвестиционным проектом с Ира-
ном стала организация сборки в Беларуси в 2006 г. иранских легковых 
автомобилей на базе белорусского ЗАО «Юнисон» и иранской компа-
нии «Иран-Ходроу». В 2004 г. в Иране была налажена сборка грузовых 
автомобилей «МАЗ».

Белорусская сторона возлагала надежды на возможность получе-
ния иранской нефти. Переговоры об этом велись еще в 1990-е гг. [370]. 
В 2007 г. руководство Ирана пообещало допустить белорусские компа-
нии к разработке нефтяного месторождения «Джофеир» [135, с. 260], 
хотя эти обещания к 2015 г. так и не реализовались на практике.
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Налаживалось сотрудничество и с арабскими государствами Ближ-
него Востока. В феврале 1999 г. на встрече с послами ряда арабских стран 
Президент Республики Беларусь А. Лукашенко заявил, что в ближай-
шем будущем арабский мир должен стать одним из наиболее мощных 
центров многополярного политического устройства планеты [66, с. 30].

Если в 1990-е гг. отношения с арабскими государствами Ближнего 
Востока выстраивались на основе совпадения подходов по основным 
проблемам международного развития, принципов дружбы и взаимно-
го уважения, но по существу сохраняли демонстрационный характер, 
то в 2000-е гг. ранее провозглашенные декларации стали наполняться 
реальным содержанием: расширением товарооборота, созданием сов-
местных предприятий, реализацией совместных инвестиционных про-
ектов. Наиболее результативным было сотрудничество Беларуси с Си-
рией (до 2011 г.) и ОАЭ.

Ориентируясь на мнение арабских государств, белорусская сторона 
последовательно выступала в поддержку права арабского народа Па-
лестины на создание своего государства и урегулирование арабо-изра-
ильских противоречий на основе Резолюции 242 Совета Безопасности 
ООН, принятой 22 ноября 1967 г. (в ней содержалось требование выво-
да израильских войск с территорий арабских государств, оккупирован-
ных в ходе «шестидневной войны» 1967 г.; немедленного прекращения 
всех агрессивных деклараций и состояния войны; признания террито-
риальной целостности и политической независимости всех государств 
региона, права каждого из этих государств жить в мире, иметь безопас-
ные и признанные границы, без угроз и насилия). Республика Беларусь 
неоднократно поддерживала решения ООН, направленные на урегу-
лирование ближневосточного конфликта. В июле 2006 г. белорусская 
дипломатия осудила военную операцию Израиля в Ливане, в декабре 
2008 г. – в секторе Газа. В обоих случаях белорусская сторона обраща-
ла внимание на то, что жертвой эскалации насилия становится мирное 
население [371; 372]. Беларусь и арабские страны Ближнего Востока ак-
тивно сотрудничали в ООН и с Движением неприсоединения. Арабские 
государства поддерживали белорусскую инициативу о создании безъя-
дерного пространства в Центральной и Восточной Европе, препятство-
вали проведению через ООН резолюции с осуждением политики бело-
русского руководства.

Вместе с тем активный политический диалог с арабскими государ-
ствами Ближнего Востока далеко не всегда был результативным. От-
части это можно объяснить недостатком информации о Беларуси и ее 
возможностях в арабском мире, но в ряде случаев препятствием в рас-
ширении сотрудничества являлась нестабильность на Ближнем Восто-



158

ке. Так произошло, например, при выстраивании отношений Беларуси 
с Ираком. В 1998–2002 гг. политический диалог с этой страной находил-
ся на подъеме. В 1999 г. Беларусь и Ирак создали межправительствен-
ную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, которая 
до 2002 г. провела четыре заседания [66, с. 153].

Несмотря на то что Ирак с 1990 г. находился под воздействием меж-
дународных санкций, введенных Советом Безопасности ООН (режим 
санкций стал реакцией на попытку Ирака аннексировать Кувейт), бело-
русский экспорт в Ирак рос быстрыми темпами: в 2000 г. он составлял 
7,8 млн долл. США, в 2001 г. – 26,1 млн, в 2002 г. – 32,6 млн долл. США 
(основу поставок в Ирак составляли техника и оборудование) [66, с. 153]. 
В Ираке появилось сборочное производство «МАЗа», торговое пред-
ставительство Минского тракторного завода. В 2002 г. обсуждались во-
просы допуска белорусских предприятий к разработке иракской неф-
ти. С конца 1990-х гг. до весны 2003 г. Республика Беларусь заключила 
контрактов с Ираком на 300 млн долл. США [184, с. 19].

Однако все эти перспективные проекты были свернуты в условиях 
военной интервенции США и их союзников в Ирак, начавшейся в марте 
2003 г. Результатом интервенции стало свержение режима Саддама Ху-
сейна. Руководство Беларуси расценило военную операцию 2003 г. как 
нарушение принципов ООН и международного права, но реально по-
мочь Ираку белорусская сторона не могла [135, с. 288]. После 2003 г. бе-
лорусско-иракское сотрудничество практически не развивалось, в мар-
те 2003 г. было закрыто белорусское посольство в Ираке.

Нечто подобное произошло в отношениях Беларуси с Сирией, кото-
рая в 2011 г. оказалась под воздействием «арабской весны». Политиче-
ские потрясения в этой стране привели к свертыванию двустороннего 
политического диалога и сокращению объема торгово-экономических 
контактов. В 2011–2013 гг. объем белорусско-сирийского товарооборо-
та сократился с 30,3 до 8,9 млн долл. США, хотя в 2014 г. вновь увели-
чился до 33,8 млн, а в 2015 г. достиг 41,9 млн долл. США (крупнейши-
ми экспортными позициями стали полуфабрикаты из нелегированной 
стали, контрольно-измерительные приборы, лекарственные средства, 
устройства на жидких кристаллах) [148, с. 13; 373].

Специфику сохраняли отношения Беларуси с Израилем – един-
ственной неарабской страной Ближнего Востока. Во времена суще-
ствования СССР белорусско-израильские связи практически не раз-
вивались, поскольку в 1967 г. Советский Союз в знак протеста против 
израильской политики в отношении арабских государств разорвал ди-
пломатические отношения с Государством Израиль и восстановил их 
лишь в октябре 1991 г.
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После обретения Беларусью независимости ее руководство про-
являло интерес к развитию отношений с Израилем, рассматривая его 
в качестве перспективного торгового и инвестиционного партнера. 
В мае 1992 г. состоялся визит в Израиль Председателя Совета Мини-
стров Республики Беларусь В. Кебича. В августе 1993 г. Беларусь по-
сетил министр иностранных дел Израиля Ш. Перес, причем во время 
этого визита израильский дипломат побывал не только в Минске, но 
и в деревне Вишнево Воложинского района Минской области, где до 
1934 г. проживала его семья.

Активный политический диалог между Беларусью и Израилем со-
хранялся и в последующие годы. Израиль признал результаты белорус-
ского конституционного референдума в 1996 г. и выстраивал отноше-
ния с белорусским государством с учетом новых политических реалий.

В январе 2000 г. в Израиле побывал с рабочим визитом Президент 
Республики Беларусь А. Лукашенко. Встретившись с президентом Го-
сударства Израиль Э. Вейцманом, он обратил внимание на отсутствие 
недопонимания и неопределенности в белорусско-израильских отно-
шениях [134, с. 416]. В июле 2002 г. были проведены первые белорус-
ско-израильские межмидовские консультации. В 2003 г. в израильском 
парламенте (кнессете) была создана группа дружбы с Беларусью.

Важным событием стал визит в Беларусь в феврале 2009 г. руково-
дителя партии «Наш дом – Израиль» А. Либермана. Во время визита 
израильский политик положительно отнесся к нежеланию руковод-
ства Беларуси переоценивать события Второй мировой войны и стрем-
лению официального Минска занимать объективную и конструктив-
ную позицию по процессам, проходящим на Ближнем Востоке [374]. 
В июне того же года А. Либерман побывал в Беларуси в качестве гла-
вы внешнеполитического ведомства Израиля. Принимая министра 
иностранных дел Израиля, Президент Республики Беларусь выразил 
надежду на дальнейшее улучшение белорусско-израильских отноше-
ний, заметив, что это будет выгодно обоим государствам [375]. В дека-
бре 2009 г. было проведено первое заседание белорусско-израильско-
го комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. В июне 
2011 г. министр туризма Израиля С. Мисежников во время посещения 
Беларуси заявил, что Израиль принял стратегическое решение о под-
держке белорусской экономики, рассматривая Беларусь в качестве дру-
жественной страны [376]. В 2011–2014 гг. Израиль посещали с визита-
ми премьер-министр Беларуси (2011 г.), заместитель премьер-министра 
Беларуси (2012, 2014 гг.), министр спорта и туризма Беларуси (2012 г.). 
В свою очередь Республику Беларусь посетили министр иностранных 
дел Израиля, заместитель министра внутренних дел Израиля, генераль-
ный секретарь партии «Наш дом Израиль», министр алии и абсорбции 
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Израиля (все визиты состоялись в 2014 г.). В 2015 г. израильская сторо-
на одобрила соглашение о безвизовом режиме с Беларусью.

Безусловно, политику Израиля в отношении Беларуси определяли 
не только ностальгические чувства алии, но и прагматические интере-
сы. В феврале 2010 г. посол Израиля в Республике Беларусь Э. Шапи-
ро заметил, что Беларусь привлекает израильтян своим стабильным 
развитием, относительной географической близостью, пребыванием 
в центре Европы, наличием квалифицированных кадров, законода-
тельной базой [136, с. 387].

Определенную настороженность у израильской стороны вызывали 
связи Беларуси с государствами и организациями, создававшими угро-
зу для существования Израиля. В 2009 г. А. Либерман от имени изра-
ильского правительства выразил озабоченность относительно белорус-
ско-иранского сотрудничества, сославшись на то, что Иран угрожает 
мирному процессу на Ближнем Востоке [377]. В свою очередь белорус-
ские официальные лица отметили, что белорусско-иранские отноше-
ния развиваются преимущественно в экономической сфере и сотруд-
ничество Беларуси с Ираном не направлено против Израиля [378].

В 1990-е гг. Израиль был главным внешнеторговым партнером Респу-
блики Беларусь на Ближнем Востоке. Объем торговли с Израилем превы-
шал объем торговли Беларуси со всеми арабскими государствами Ближ-
него Востока вместе взятыми. В 2000 г. он достиг 12,8 млн долл. США 
[142, с. 60, 66]. В первом десятилетии ХХІ в. значимость Израиля в каче-
стве торгового партнера нашей страны снизилась, хотя двусторонний то-
варооборот увеличился по сравнению с предшествующим десятилетием. 
В 2011 г. он составлял 82,1 млн долл. США, в 2012 г. – 109,2 млн, в 2013 г. – 
110,5 млн, в 2014 г. – 129,4 млн, в 2015 г. – 128,9 млн долл. США [145, с. 43, 
46; 148, с. 11]. В отличие от арабских государств в торговле с Израилем 
Беларусь устойчиво сохраняла отрицательное сальдо: в 2011 г. этот по-
казатель составил 42,1 млн долл. США, в 2012 г. – 85,1 млн, в 2013 г. – 
86,6 млн, в 2014 г. – 85 млн, в 2015 г. – 90,3 млн долл. США [145, с. 43, 46; 
148, с. 11]. Вместе с тем за последние годы расширился экспорт белорус-
ской продукции в Израиль. В 2014 г. его объем достиг рекордного уровня 
в 20,9 млн долл. США [145, с. 43, 46]. Однако в 2015 г. объем белорусско-
го экспорта в Израиль вновь снизился до 19,4 млн долл. США [148, с. 11].

Основу белорусских поставок в Израиль в середине второго деся-
тилетия XXI в. составляли металлопродукция, нефтепродукты, молоко 
и сливки сгущенные, формы для литья, мороженое, готовая и консер-
вированная рыба, сахар, рапсовое масло, шоколад, продукция легкой 
промышленности. Из Израиля Беларусь импортировала преимуще-
ственно фармацевтические и лекарственные препараты, продукты 
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питания, фрукты и соки, инсектициды и гербициды, технологическое 
оборудование для сельского хозяйства [379].

Латинская Америка стала фигурировать в качестве приоритетно-
го направления белорусской внешней политики во второй половине 
 1990-х гг. Первоначально в роли основного партнера выступала Куба, 
связи с которой были налажены еще во время существования СССР. 
3 сентября 2000 г. во время официального визита на Кубу Президента 
Респуб лики Беларусь А. Лукашенко был подписан белорусско-кубин-
ский Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

В 2000-е гг. связи Беларуси с государствами Латинской Америки 
стали более плодотворными и динамичными. В июле 2004 г. А. Лука-
шенко заявил, что соответствующий регион не должен оставаться «на 
задворках» белорусской внешней политики, поскольку большинство 
его государств являются естественными союзниками Беларуси [135, 
с. 437–438]. Республика Беларусь и страны Латинской Америки неод-
нократно акцентировали внимание на совпадении их подходов к ос-
новным международным проблемам. Достаточно продуктивным было 
сотрудничество белорусских дипломатов с представителями латино-
американских стран в ООН и Движении неприсоединения.

В 2010 г. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко осуще-
ствил официальный визит в Бразилию, в 2012 г. – в Эквадор. Из руко-
водителей латиноамериканских государств до начала 2016 г. в Белару-
си побывали с визитами президенты Венесуэлы, Боливии и Эквадора.

В конце 1990-х гг. белорусская сторона приступила к расширению 
дипломатического присутствия в латиноамериканском регионе. Пер-
вое белорусское посольство открылось в 1998 г. на Кубе. В 2000 г. Бела-
русь открыла посольство в Аргентине, в 2001 г. – генеральное консуль-
ство в Рио-де-Жанейро (Бразилия) (в 2013 г. деятельность консульства 
была прекращена), в 2007 г. – посольство в Венесуэле, в 2011 г. – посоль-
ство в Бразилии (г. Бразилиа), в 2014 г. – посольство в Эквадоре. Из ла-
тиноамериканских государств полноценные дипломатические миссии 
высокого уровня в Минске по состоянию на июнь 2015 г. имели Брази-
лия, Венесуэла, Куба, Эквадор.

Наиболее продвинутым в политическом плане выглядело сотруд-
ничество Беларуси с Венесуэлой. В 2006 г. руководители Беларуси и Ве-
несуэлы договорились придать отношениям двух стран характер стра-
тегического партнерства. В 2006–2010 гг. по степени интенсивности 
контактов на высшем политическом уровне Венесуэла занимала вто-
рую позицию после России, президент Венесуэлы У. Чавес ежегодно 
посещал Беларусь с визитами. Дважды (в 2007 и 2010 гг.) побывал в Ве-
несуэле глава белорусского государства А. Лукашенко. Однако после 
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смерти У. Чавеса в 2013 г. белорусско-венесуэльские связи стали более 
сдержанными. После визита в Минск в июле 2013 г. Н. Мадуро, сменив-
шего У. Чавеса на посту президента Венесуэлы, обмен визитами на выс-
шем государственном уровне не осуществлялся.

Белорусская сторона рассматривала латиноамериканские страны 
в качестве емкого рынка с динамичным ростом. В Минске рассчиты-
вали на то, что на этом рынке будет востребована продукция белорус-
ских промышленных предприятий. Первоначально в качестве наибо-
лее перспективных партнеров в Латинской Америке рассматривались 
Куба и Аргентина. Однако в 2000-е гг. акцент сместился на Бразилию, 
Венесуэлу и Эквадор. Наиболее результативной выглядела торговля 
Беларуси с Бразилией. Товарооборот с этой страной в 1992–2014 гг. уве-
личился с 14,9 млн до 931,2 млрд долл. США (в 2014 г. объем белорус-
ского экспорта в Бразилию составлял 770,6 млн долл. США, объем бра-
зильского импорта в Беларусь – 160,6 млн, в 2015 г. соответствующие 
показатели составили 556,9 и 125,1 млн) [60, с. 53; 145, с. 43, 46; 148, с. 18].

В Венесуэле белорусские предприятия смогли подключиться к раз-
работке месторождений нефти и природного газа, были допущены 
к реализации масштабных строительных проектов. В 2010–2012 гг. 
из Венесуэлы в Беларусь осуществлялись прямые поставки нефти (при 
содействии Украины и стран Балтии), однако этот проект был свернут 
по причине нерентабельности (венесуэльская нефть обходилась доро-
же, чем российская). Кризисные явления в Венесуэле в 2013–2015 гг. 
во многом были связаны с падением мировых цен на нефть и привели 
к спаду в белорусско-венесуэльской торговле. В 2014 г. объем белорус-
ско-венесуэльской торговли составил всего лишь 101,7 млн долл. США 
(в 2011 г. составлял 1,3 млрд), причем торговля поддерживалась преи-
мущественно за счет поставок белорусской продукции на венесуэль-
ский рынок (объем импорта товаров из Венесуэлы был всего лишь 
25 тыс. долл. США) [148, c. 18]. В 2015 г. объем белорусско-венесуэль-
ской торговли составил 27,4 млн долл. США, объем белорусского экс-
порта в Венесуэлу – 27 млн долл. США, объем венесуэльского импорта 
в Беларусь – 382 тыс. долл. США [148, с. 18].

По итогам 2014 г. объем торговли Беларуси со странами Латинской 
Америки находился на уровне 1,3 млрд долл. США (около 2 % от об-
щего объема белорусской внешней торговли), объем белорусского экс-
порта в страны Латинской Америки – 863 млн, объем импорта из стран 
Латинской Америки – 444,4 млн долл. США [145, с. 39, 44, 47].

Естественным направлением многовекторной внешней политики 
Беларуси являлось расширение контактов со странами Африки. В пер-
вой половине 1990-х гг. возможности белорусской дипломатии для 
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активной деятельности на Африканском континенте были ограни-
ченными и значительного интереса к этому региональному вектору 
белорусская сторона не проявляла.

Со второй половины 1990-х гг. активность белорусской диплома-
тии на африканском направлении стала возрастать. В 1996–2011 гг. бе-
лорусские официальные делегации посетили с визитами Египет, Тунис, 
Ливию, Южно-Африканскую Республику (ЮАР), Судан, Кот-д’Ивуар, 
Того, Мали, Марокко. Дважды осуществлял визиты в африканские 
страны Президент Республики Беларусь А. Лукашенко (визит в Еги-
пет состоялся в июне 1998 г., в Ливию – в октябре – ноябре 2000 г.; оба 
визита были официальными).

Руководители африканских государств посещали Беларусь реже. 
Первым из африканских лидеров в Минске побывал президент Уганды 
Й. Мусевени, визит которого состоялся в апреле 2000 г., но имел кра-
ткосрочный характер. В апреле 2004 г. Беларусь посетил президент Су-
дана А. аль Башир, в ноябре 2008 г. – руководитель Ливийской Араб-
ской Джамахирии М. Каддафи. Дважды – в 2007 и 2008 гг. – Рес публику 
Беларусь посещали с визитами правительственные делегации ЮАР. 
В 2011 г. Минск посетил министр иностранных дел Гамбии.

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Республика Беларусь открыла по-
сольства в Египте, ЮАР, Ливии, однако финансовые и технические про-
блемы затрудняли этот процесс. В 2011 г. деятельность белорусского 
посольства в Ливии была прекращена. К 2015 г. к имеющимся дипло-
матическим миссиям в странах Африки добавились посольства в Ни-
герии и Эфиопии. Из африканских государств полноценное диплома-
тическое представительство в Минске создала только Ливия. Помимо 
ливийского посольства по состоянию на июнь 2015 г. в Минске функ-
ционировало отделение посольства ЮАР.

Сотрудничество белорусского государства с африканскими стра-
нами осуществлялось не только на двусторонней основе, но и в рамках 
международных структур – в первую очередь ООН и Движения непри-
соединения. Белорусские официальные лица активно отстаивали пра-
во народов Африки на самостоятельное и достойное развитие, высту-
пали против вмешательства в их внутренние дела.

Интерес белорусской стороны в отношении африканских госу-
дарств можно объяснить стремлением не только получить политиче-
скую поддержку с их стороны, но и расширить торгово-экономические 
контакты, продвинуть на африканский рынок продукцию белорусских 
предприятий и получить доступ к богатым природным ресурсам Афри-
канского континента. Однако в условиях высокой конкуренции со сто-
роны других государств решить эту задачу не удалось. В 2014 г. объем 



экспорта из Беларуси в страны Африки составил 355,9 млн долл. США, 
объем импорта из стран Африки в Беларусь – 178,1 млн, а общий объ-
ем торговли Беларуси со странами Африки – 534 млн долл. США (0,6 % 
от общего объема белорусской внешней торговли) [145, с. 40]. Главным 
образом торговля осуществлялась со странами Северной и Западной 
Африки [145, с. 40]. В качестве основных внешнеторговых партнеров 
выступали Египет, ЮАР, Судан, Марокко. Что касается реализации со-
вместных инвестиционных проектов, то в этом отношении сколь-нибудь 
серьезных подвижек не наблюдалось.

В целом же развитие отношений с различными регионами мира вне 
пределов СНГ и Европы соответствовало установке на многовектор-
ность белорусской внешней политики и принесло определенные по-
ложительные результаты (способствовало расширению информации 
о Беларуси в мире; позволяло заручиться поддержкой стран Азии, Аф-
рики и Латинской Америки по ряду политических вопросов; выводило 
Беларусь из состояния международной изоляции, возникшего вслед-
ствие ее конфликта со странами «коллективного Запада»; расширяло 
диапазон общения Беларуси на международной арене; способствовало 
решению экономических проблем посредством диверсификации внеш-
них рынков и источников сырья). Однако прорыва белорусской дипло-
матии на этом направлении не произошло. Из стран «глобального Юга» 
белорусская сторона смогла существенно расширить контакты лишь 
с Китаем. Что касается остальных государств, то отсутствие проблем 
с ними на политическом уровне далеко не всегда подкреплялось зна-
чительным расширением экономических связей. В частности, в 2014 г. 
суммарный объем товарооборота Беларуси со странами Азии, Афри-
ки и Латинской Америки составил 9,9 млрд долл. США (около 13 % от 
общего объема белорусской внешней торговли) [145, с. 38–40, 44, 47]. 
Основу белорусского экспорта в страны Азии, Африки и Латинской 
Америки составляли калийные удобрения, а не высокотехнологичная 
машиностроительная продукция.
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Глава  5 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ООН

Стратегия взаимодействия Республики Беларусь с ООН. Важ-
ным направлением внешней политики Республики Беларусь на гло-
бальном уровне являлась деятельность в структурах ООН и связанных 
с ней специализированных учреждениях (ЮНЕСКО, Всемирная орга-
низация здравоохранения, Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций, Организация Объединенных На-
ций по промышленному развитию, Всемирная организация интеллек-
туальной собственности, Международная организация труда и т. д.).

Обретение статуса суверенного и независимого государства на ру-
беже 1980–1990-х гг. привело к изменению установок относительно 
реализации политики Беларуси в отношении ООН. В выступлении 
на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября 1991 г. министр 
иностранных дел Республики Беларусь П. Кравченко акцентировал же-
лание республики продолжать активное взаимодействие с указанной ор-
ганизацией. «...Мы с особым вниманием относимся к дальнейшей исто-
рической судьбе этой организации и готовы вместе со всеми продолжать 
работу над укреплением ее авторитета», – подчеркнул он [153, с. 284].

Необходимость работы в структурах ООН и связанных с ней спе-
циализированных учреждениях не ставилась под сомнение, поскольку 
эта международная организация рассматривалась в качестве универ-
сального инструмента поддержания сбалансированной системы меж-
дународных отношений и решения наиболее острых проблем миро-
вого развития.
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В 2011 г. Министерство иностранных дел Республики Беларусь 
отмечало, что участие Беларуси в работе ООН и системы ее органов 
и специализированных организаций и учреждений способствует бо-
лее эффективному решению задач внешнеполитического обеспечения 
процессов развития белорусского государства и модернизации нацио-
нальной экономики. В политическом плане усилия белорусской дипло-
матии в ООН были направлены на создание благоприятных внешних 
условий, обеспечивающих национальную безопасность, суверенитет 
и территориальную целостность Республики Беларусь, а также слу-
жащих формированию международного авторитета страны. В эконо-
мическом плане белорусская дипломатия ориентировалась на исполь-
зование потенциала и ресурсов ООН в процессе внутреннего развития 
Республики Беларусь. Активное сотрудничество с рядом специализиро-
ванных организаций и учреждений системы ООН, по мнению белорус-
ского внешнеполитического ведомства, должно было поспособствовать 
решению национальных задач в области гуманитарного и социально-
го развития [380].

В 1990-е гг. Республика Беларусь вступила в Международный валют-
ный фонд (МВФ) и Группу Всемирного банка, Международную органи-
зацию гражданской авиации, Международную финансовую корпорацию 
(МФК), возобновила членство во Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), получила статус наблюдателя во Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО). В 2003 г. Республика Беларусь присоединилась к Про-
довольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО). В августе 2014 г. постоянный представитель Беларуси был 
аккредитован при Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

В сентябре 1992 г. в Минске открылось представительство ООН, ко-
торое стало первым представительством подобного рода на простран-
стве СНГ. После открытия представительства ООН Беларусь посетили 
с визитами руководители агентств ООН, ведущие эксперты и консуль-
танты этой организации. В дополнение к представительству ООН к на-
чалу 2015 г. в Минске были открыты представительства ВОЗ, Детско-
го фонда ООН (ЮНИСЕФ), Управления верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН), Группы Всемирного банка.

В апреле 1994 г. Беларусь впервые посетил с официальным визи-
том Генеральный секретарь ООН Б.-Б. Гали. Высокий гость встретил-
ся с руководством Республики Беларусь, уделив повышенное внимание 
вопросам преодоления последствий чернобыльской катастрофы и не-
распространения ядерного оружия [381].

В первой половине 1990-х гг. белорусские делегации высокого уров-
ня принимали участие в многосторонних форумах, которые проводи-
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лись под эгидой ООН: Конференции по охране окружающей среды 
в Рио-де-Жанейро (1992 г.), Конференции по правам человека в Вене 
(1993 г.), Конференции по народонаселению в Каире (1994 г.), Конфе-
ренции по социальному развитию в Копенгагене (1995 г.).

В октябре 1995 г. на юбилейной, 50-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Президент Республики Беларусь А. Лукашенко подчеркнул, что 
Республика Беларусь не может согласиться с теми, кто ставит под со-
мнение роль ООН в будущем мире. Глава белорусского государства 
высказал мнение, что главной задачей ООН в новых условиях явля-
ется содействие взаимопониманию между народами при формирова-
нии многополярного мира и преодоление эгоизма наиболее влиятель-
ных государств [382].

В сентябре 2000 г. белорусская делегация высокого уровня при-
няла участие в Саммите тысячелетия, проведенном под эгидой ООН 
в Нью-Йорке. Президент Республики Беларусь от имени белорусско-
го государства поставил подпись под Декларацией тысячелетия ООН.

В сентябре 2005 г. Президент Республики Беларусь вновь выступил 
с трибуны ООН в рамках специального пленарного заседания 60-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава белорусского государства при-
звал другие государства – члены ООН осознать, что многообразие пу-
тей к прогрессу и уважение свободы выбора являются непреходящей 
ценностью современной цивилизации [135, с. 546].

В сентябре 2015 г. Президент Республики Беларусь вновь получил 
возможность выступить с трибуны ООН. В своем выступлении он в оче-
редной раз обратил внимание на то, что ООН должна поддерживать 
право каждого народа, каждой страны на выбор своего пути развития 
и высказался против использования Организации для демонстрации 
чьей-то силы. «...ООН должна быть форумом сотрудничества, а не кон-
фронтации государств», – подчеркнул А. Лукашенко [383].

Помимо главы государства белорусские делегации на сессиях Гене-
ральной Ассамблеи ООН в 1992–2014 гг. возглавляли руководители пра-
вительства и министры иностранных дел, излагавшие официальную по-
зицию Беларуси по важнейшим аспектам мирового развития. Площадка 
ООН активно использовалась для налаживания и развития диалога Ре-
спублики Беларусь с отдельными государствами – членами ООН. Наи-
более плотно в рамках ООН белорусская сторона работала с Россией, 
Китаем и государствами – участниками Движения неприсоединения.

Неудача постигла Республику Беларусь при попытке избрания 
непостоянным членом Совета Безопасности ООН от группы вос-
точноевропейских государств. В 1994 г. Беларусь проиграла Чехии, 
в 2001 г. – Болгарии. В первом случае неудача стала результатом пло-
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хой подготовки вопроса белорусскими дипломатами, во втором – след-
ствием напряженности в отношениях Беларуси со странами Запада. 
В дальнейшем белорусская дипломатия не предпринимала попыток 
избрания в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянного члена, 
однако представители Беларуси избирались в состав Комиссии по на-
уке и технике в целях развития, Комиссии по социальному развитию, 
Комиссии по населенным пунктам, Комитета по экономическим, соци-
альным и культурным правам, Исполнительного комитета ПРООН/
ЮНФПА, Совета руководителей Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) и других структур ООН.

В ноябре 2006 г. Республика Беларусь впервые была избрана чле-
ном Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на 2007–
2009 гг. В комментарии к соответствующему решению Министерства 
иностранных дел Беларуси отмечалось, что белорусская дипломатия 
намерена сконцентрировать усилия в ЭКОСОС на продвижении со-
циально-экономических интересов развивающихся государств и госу-
дарств с переходной экономикой [384]. В октябре 2011 г. Беларусь вновь 
стала членом ЭКОСОС на 2012–2014 гг.

Белорусская дипломатия поддерживала предложения по реформи-
рованию ООН, ее структур и механизмов. Еще в сентябре 1991 г. ми-
нистр иностранных дел Республики Беларусь П. Кравченко высказал 
готовность белорусского государства подключиться к консультациям 
по модернизации ООН [153, с. 284]. В начале XXI в. белорусская сторона 
предлагала наделить ООН, прежде всего ее главные органы (Генераль-
ную Ассамблею, Совет Безопасности, Экономический и социальный 
совет) и учреждения, адекватными возможностями для эффективной 
реализации уставных целей и задач по противодействию глобальным 
вызовам современности как в политике международной безопасности, 
так и в социально-экономической сфере [385]. Представители Беларуси 
подключились к работе Специального комитета по Уставу ООН и уси-
лению роли Организации исходя из того, что его деятельность долж-
на привести к совершенствованию правовых условий функциониро-
вания ООН, обеспечить баланс функций и полномочий ее основных 
органов [386].

Практические аспекты деятельности Республики Беларусь 
в ООН. Продолжая традиции белорусской советской дипломатии, 
в рамках ООН Республика Беларусь придавала большое значение во-
просам обеспечения международной безопасности. В декабре 1998 г. 
53-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, несмотря на сопротивление 
ряда государств – членов НАТО, приняла резолюцию «Региональное 
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разоружение», одобрив белорусскую инициативу в области ядерного 
разоружения [134, с. 234–235].

Беларусь выступала в поддержку идеи о разработке и принятии 
Программы действий ООН по предотвращению и искоренению неза-
конной торговли легким оружием и стрелковыми вооружениями (ЛСО) 
во всех ее аспектах и борьбе с ней. Соответствующая Программа была 
одобрена в июле 2001 г. на Конференции ООН по незаконной торговле 
ЛСО во всех ее аспектах (состоялась в Нью-Йорке). В январе 2010 г. Бела-
русь председательствовала на Конференции по разоружению в Женеве.

В 2014 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Бе-
ларусью резолюцию о запрещении разработки и производства новых 
видов оружия массового уничтожения [387].

Белорусская сторона последовательно выступала за придание уни-
версального характера Конвенции о запрещении химического оружия. 
В 2014 г. в Минске побывал с визитом генеральный директор Организа-
ции по запрещению химического оружия (ОЗХО) А. Узюмджю. В рамках 
этого визита были обсуждены перспективы сотрудничества, в частности 
меры по реализации инициативы о создании в Беларуси «Центра пере-
дового опыта ОЗХО» в области защиты от химического оружия [388].

В 2003 г. Республика Беларусь присоединилась к операциям ООН 
по поддержанию мира, внеся необходимые коррективы в националь-
ное законодательство. В 2009 г. белорусские военнослужащие (офицер 
штаба и два врача медицинского госпиталя) впервые были включены 
в состав Сил ООН по поддержанию мира в Ливане [389]. Международ-
но-правовой статус белорусских миротворцев, условия их пребывания 
в Ливане и предоставление Республикой Беларусь персонала, имуще-
ства и услуг в распоряжение миссии ООН были определены в Мемо-
рандуме о взаимопонимании между ООН и правительством Беларуси, 
который был подписан в Минске 9 августа 2011 г. и ратифицирован На-
циональным собранием Республики Беларусь в июне 2012 г.

Принимая во внимание рост угрозы международного терроризма, 
Республика Беларусь после 2001 г. присоединилась к 13 универсальным 
договорам по вопросам борьбы с терроризмом, разработанным под 
эгидой ООН, и наладила конструктивное взаимодействие с Контртер-
рористическим комитетом Совета Безопасности ООН [390]. В 2006 г. 
белорусская сторона поддержала принятие Глобальной контртеррори-
стической стратегии ООН, в 2009 г. подключилась к Глобальной иници-
ативе по борьбе с актами ядерного терроризма. Важным компонентом 
борьбы с международным терроризмом белорусская дипломатия счита-
ла установление прочной системы пограничного и таможенного контро-
ля с целью предотвращения незаконных перевозок через государствен-
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ную границу оружия и боеприпасов, нелегальной миграции, оборота 
наркотиков и прочей деятельности, связанной с терроризмом [390].

Не менее важными с точки зрения белорусской дипломатии явля-
лись вопросы развития. На 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
в 1993 г. белорусская делегация призывала оказать помощь странам, 
избавившимся от тоталитарных режимов, и стала соавтором резолю-
ций «Интеграция стран с переходной экономикой в мировое хозяйство» 
и «Предпринимательство и приватизация в интересах экономического 
роста и устойчивого развития».

В 1997 г. по инициативе белорусского руководства в Минске была 
проведена Международная конференция по устойчивому развитию 
стран с переходной экономикой. В подготовке и проведении конфе-
ренции активное участие приняли Секретариат ООН, ПРООН, Про-
грамма ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Главным результатом 
конференции стало принятие Заключительного документа, в котором 
впервые на международном уровне определялись перспективы устой-
чивого развития стран с переходной экономикой.

В 2001 г. Республика Беларусь была избрана в состав Комиссии 
ООН по устойчивому развитию, в августе – сентябре 2002 г. приняла 
участие во Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнес-
бурге (ЮАР), поддержала его итоговые документы: Политическую 
декларацию и План исполнения решений. По инициативе Беларуси 
в План исполнения решений был внесен пункт о необходимости ока-
зания помощи странам, ставшим жертвами крупных техногенных ка-
тастроф. Белорусская делегация призвала участников встречи обеспе-
чить также равноправную интеграцию стран с переходной экономикой 
в мировое хозяйство [135, с. 238–239].

В декабре 2003 г. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко 
принял участие во Всемирном саммите по информационному обществу 
в Женеве, где от имени белорусского государства выразил готовность 
предоставить другим странам услуги в решении сложных расчетных 
задач, мониторинге радиационной безопасности, охране окружающей 
среды и заинтересованность в получении доступа к мировым инфор-
мационным ресурсам посредством вхождения в глобальную информа-
ционную сеть интеллектуальной собственности [135, с. 335].

В июне 2009 г. в Нью-Йорке по инициативе Беларуси состоялся те-
матический диалог Генеральной Ассамблеи ООН по энергоэффек-
тивности, энергосбережению, новым и возобновляемым источникам 
энергии. Белорусские представители предлагали создать глобальный 
механизм обеспечения доступа всех стран к технологиям производства 
и использования новых и возобновляемых источников энергии. К та-
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ким мероприятиям были отнесены подготовка Генеральной Ассамбле-
ей ООН рекомендаций о возможностях содействия разработке, внедре-
нию и передаче передовых энергетических технологий, создание базы 
данных передовых энергетических технологий, учреждение под эги-
дой ООН многостороннего фонда и международного центра переда-
чи передовых энергетических технологий [136, с. 324].

При содействии МФК в Беларуси осуществлялись проекты по под-
держке частного предпринимательства и развитию малого и средне-
го бизнеса, при содействии МОТ – проекты по определению стратегий 
занятости, повышению социальной защиты граждан и пенсионной ре-
форме, усилению трипартизма и развитию социального диалога, при 
содействии ЮНКТАД проводились мероприятия по привлечению ин-
вестиций в белорусскую экономику и присоединению Беларуси к ВТО. 
С помощью ЮНИСЕФ Республика Беларусь адаптировала националь-
ное законодательство к стандартам Конвенции о правах ребенка, осу-
ществляла мероприятия в части развития системы детского здравоох-
ранения и профилактики ВИЧ/СПИДа, защиты наиболее уязвимых 
групп детей (инвалиды, сироты, молодые правонарушители и др.). При 
содействии УВКБ ООН осуществлялись мероприятия по интеграции 
беженцев в белорусское общество.

По линии ЮНФПА Республика Беларусь получала поддержку в об-
ласти обеспечения гендерного равенства и репродуктивного здоровья, 
разработки национальной демографической политики. Указанная ор-
ганизация также оказывала содействие Беларуси в проведении пере-
писей населения в 1999 и 2009 гг.

Учреждения и организации ООН не только делились с Республикой 
Беларусь ценным опытом, но и предоставляли конкретные денежные 
средства, необходимые для развития. В частности, в 1993 и 1995 гг. МВФ 
предоставил белорусской стороне кредитные ресурсы на сумму около 
176 млн долл. США, в 2009–2010 гг. – на сумму около 3,5 млрд долл. США 
[391, с. 12]. Предоставленные кредиты были направлены на поддержание 
платежного баланса страны. В рамках взаимодействия с Группой Все-
мирного банка Беларусь осуществляла проекты в области повышения 
энергоэффективности, развития систем водоснабжения и водоотведе-
ния, обращения с твердыми бытовыми отходами, усовершенствования 
транспортных путей. 6 июня 2013 г. Совет исполнительных директоров 
Всемирного банка принял Стратегию партнерства Группы Всемирного 
банка для Республики Беларусь на 2014–2017 финансовые годы, предпо-
лагавшую выделение 380 млн долл. США Международным банком ре-
конструкции и развития и 140 млн долл. США Международной финан-
совой корпорацией на реализацию проектов в Беларуси [392]. В 2015 г. 
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в число приоритетных направлений сотрудничества по линии Группы 
Всемирного банка предполагалось включить проекты в области управ-
ления государственными финансами, поддержки развития частного сек-
тора, малого и среднего бизнеса, повышения эффективности государ-
ственных услуг в сфере образования [392].

В обнародованном в 2010 г. втором национальном отчете Достиже-
ние Целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия, отмечалось, что Республика Беларусь достигла почти всех 
Целей развития тысячелетия [393, с. 8].

В октябре 2010 г. в Нью-Йорке была подписана первая Рамочная 
программа по оказанию помощи в целях развития для Республики Бе-
ларусь на 2011–2015 гг. Исходя из приоритетов и потребностей Респу-
блики Беларусь во внешнем техническом содействии, а также компе-
тенции специализированных агентств системы ООН, в документе было 
выделено пять областей сотрудничества:

  y содействие устойчивому социально-экономическому развитию;
  y содействие укреплению национальной системы здравоохранения;
  y содействие обеспечению экологической устойчивости;
  y содействие развитию национальной системы управления мигра-

цией в соответствии с международными стандартами;
  y содействие совершенствованию государственного управления.

Для реализации Рамочной программы планировалось привлечь бо-
лее 490 млн долл. США [136, с. 476].

Продолжалось активное сотрудничество Беларуси с Программой 
развития ООН/ПРООН. В ноябре 1991 г. Республика Беларусь обра-
тилась к ПРООН с просьбой придать ей статус страны – реципиента 
технической помощи в целях развития. Удовлетворение этой просьбы 
позволяло уменьшить размер членских взносов белорусского государ-
ства в бюджет ООН.

24 сентября 1992 г. между правительством Республики Беларусь 
и Программой развития ООН было подписано соглашение о сотруд-
ничестве, на основе которого стали разрабатываться страновые про-
граммы, направленные на реализацию конкретных проектов сотруд-
ничества (к 2015 г. в Беларуси были реализованы четыре страновые 
программы ПРООН).

За первые 12 лет сотрудничества Республики Беларусь с ПРООН 
общая стоимость проектов, осуществленных Программой развития 
ООН в нашей стране, превысила 30 млн долл. США [392]. По состоянию 
на 2010 г. в Республике Беларусь осуществлялась реализация 20 проек-
тов ПРООН [394]. Наиболее значимыми были проекты в области борь-
бы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией, повышения энергоэффек-
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тивности экономики и энергосбережения, социально-экономического 
и экологического восстановления территорий, пострадавших в резуль-
тате чернобыльской катастрофы, расширения микрофинансирования 
и микрокредитования, противодействия торговле людьми [394].

В сентябре 2010 г. Исполнительный совет Программы развития 
ООН (ПРООН) /Фонда ООН по народонаселению (ЮНФПА) утвер-
дил четвертую страновую программу, предусматривавшую предостав-
ление Беларуси помощи в таких областях, как экономическое развитие 
и социальная защита, укрепление инвестиционного потенциала страны, 
энергосбережение и охрана окружающей среды, преодоление послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, борьба с ВИЧ/СПИД. Значи-
тельное внимание уделялось эффективному государственному управ-
лению, безопасности человека, развитию территорий, проблематике 
малых и средних городов, созданию стимулов для развития предпри-
нимательства. По сравнению с предыдущей программой размер помо-
щи Беларуси из регулярных и вспомогательных ресурсов ПРООН уве-
личивался на 10 % и составлял 81,5 млн долл. США [136, с. 449].

В мае 2014 г. во время визита в Беларусь администратора  ПРООН 
Х. Кларк министр иностранных дел Беларуси В. Макей выделил  ПРООН 
в качестве одного из важнейших партнеров для Беларуси не только 
в плане преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, но 
и в целом по линии устойчивого развития [395].

В ряде случаев белорусская сторона выступала с конкретными ини-
циативами по налаживанию сотрудничества в гуманитарной сфере 
на глобальном уровне. В сентябре 2005 г. Президент Республики Бела-
русь на 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН озвучил инициативу 
об активизации противодействия торговле людьми. Эта инициатива 
была поддержана структурами ООН и зарубежными государствами. 
С подачи Беларуси в 2006 и 2009 гг. Третий комитет Генеральной Ассам-
блеи ООН принимал резолюции, предусматривавшие совершенство-
вание механизмов борьбы с торговлей людьми. В июле 2010 г. по ини-
циативе Беларуси Генеральная Ассамблея одобрила Глобальный план 
действий по борьбе с торговлей людьми.

В 2014 г. белорусская дипломатия в ООН предложила усилить рабо-
ту по поддержке традиционных семейных ценностей. В начале 2015 г. 
по инициативе Беларуси и Катара в ООН была создана Группа дру-
зей семьи.

Значительные усилия белорусская дипломатия в ООН прилагала 
в части мобилизации международной поддержки на устранение по-
следствий техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС, жертвой 
которой Беларусь стала в 1986 г. Первоочередные проекты по смягче-
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нию последствий этой катастрофы были утверждены еще на 45-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 г. Предполагалось, что Бела-
русь получит 646 млн долл. США, хотя до начала 1995 г. ООН смогла 
найти средства на реализацию лишь отдельных программ в объеме 
10 млн долл. США [396]. В 1997 г. по инициативе правительств Бела-
руси, России и Украины ООН разработала «Межучрежденческую 
программу международного содействия территориям, потерпевшим 
в результате чернобыльской катастрофы». Из 29 проектов, которые 
предусматривались программой и получили поддержку экспертов, 
13 касались Беларуси. На реализацию программы было ассигнова-
но около 1,5 млн долл. США [397]. В 1999 г. в Беларуси при поддерж-
ке МАГАТЭ осуществлялась реализация 6 проектов на сумму свыше 
1 млн долл. США, наиболее значительным из которых был проект «Ре-
абилитация территорий, пострадавших от чернобыльской катастро-
фы» [398].

В апреле 2006 г. ООН оказала содействие проведению в Минске 
международной конференции «Чернобыль спустя 20 лет. Стратегия 
восстановления и устойчивого развития районов, ставших жертвами 
аварии». В том же году Генеральная Ассамблея ООН в специальной Ре-
золюции 62/9 провозгласила 2006–2016 гг. десятилетием возрождения 
и устойчивого развития регионов, пострадавших от последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 19 ноября 2007 г. Генеральная Ассамблея 
ООН единогласно приняла резолюцию «Усиление международного со-
трудничества и координация усилий в деле изучения, смягчения и ми-
нимизации последствий чернобыльской катастрофы», предложенную 
Беларусью, Россией и Украиной.

При активном участии МАГАТЭ Беларусь внедрила технологии, 
позволяющие производить в загрязненных районах чистую продукцию 
одновременно с реабилитацией сельскохозяйственных угодий, а так-
же эффективные средства для обеспечения национальных нормати-
вов по содержанию радионуклидов в продуктах питания и древесине.

Наиболее проблемными являлись отношения Республики Бела-
русь с Комиссией ООН по правам человека (КПЧ), действовавшей до 
2006 г., и Советом ООН по правам человека (СПЧ), который начал 
функционировать с 2006 г. В начале 1990-х гг. Беларусь стала участ-
ницей большинства международных инструментов по правам челове-
ка, в том числе 6 основных правозащитных договоров: Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах, Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах, Междуна-
родной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Кон-
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венции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о правах 
ребенка. Однако во второй половине 1990-х гг. в отношениях Белару-
си с указанными структурами ООН возникли проблемы. КПЧ и СПЧ 
неоднократно критиковали белорусское правительство за нарушения 
прав человека, отступление от стандартов демократии, ущемление 
прав негосударственных организаций. Резкая критика звучала в ООН 
в связи с сохранением в белорусском государстве смертной казни (со-
ответствующая установка получила одобрение на референдуме, про-
веденном в Республике Беларусь в 1996 г.).

В 2004 г. Комиссия по правам человека ООН учредила пост спецдо-
кладчика по правам человека в Беларуси. В 2007 г. Совет по правам че-
ловека в ООН ликвидировал этот пост, но в 2012 г. мандат спецдоклад-
чика по правам человека в Беларуси был восстановлен.

Решить проблемные вопросы не удалось и в 2000-е гг. В частности, 
в Резолюции 26/25, принятой СПЧ 27 июня 2014 г., отмечалось, что на-
рушения прав человека в Беларуси носят системный и систематиче-
ский характер [399].

Официальный Минск отвергал предъявляемые ему обвинения. 
В ноябре 2004 г. белорусская дипломатия на сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН добилась отклонения проекта совместной резолюции США 
и ЕС «Ситуация с правами человека в Беларуси» [135, с. 463]. На сегмен-
те высокого уровня 28-й сессии СПЧ 5 марта 2015 г. постоянный пред-
ставитель Республики Беларусь при ООН и других международных 
организациях в Женеве М. Хвостов обвинил СПЧ в отходе от универ-
сально согласованных обязательств в области прав человека и призвал 
страны Запада вернуться к строгому соблюдению базовых принципов 
деятельности СПЧ, таких как взаимоуважительный диалог, расшире-
ние международного сотрудничества и укрепление потенциала госу-
дарств в реализации всего комплекса прав человека [400].

В 2010 г. белорусская сторона согласилась пройти первый цикл Уни-
версального периодического обзора (УПО) в СПЧ. Из 93 высказанных 
в процессе УПО рекомендаций Беларусь приняла 74, которые каса-
лись поощрения и защиты экономических и социальных, гражданских 
и политических прав, а также прав женщин, детей, инвалидов, бежен-
цев и мигрантов [401]. Второй цикл УПО Республика Беларусь прохо-
дила в 2015 г.

Подводя итог, можно отметить, что деятельность Республики Бела-
русь в ООН была направлена на расширение контактов с другими го-
сударствами – членами ООН, укрепление международных механизмов 
разоружения и обеспечения безопасности, экономического и социаль-



ного прогресса народов, решение глобальных гуманитарных проблем. 
Белорусская сторона использовала рекомендации ООН и связанных 
с ней международных структур (ЭКОСОС, ЮНИДО, ВОИС, МАГАТЭ, 
МОМ, ЮНИСЕФ, СПЧ и др.) при реализации внутренней и внешней 
политики и делилась накопленным опытом в области развития с дру-
гими странами. По линии ООН Беларусь получала конкретную финан-
совую и организационную поддержку, необходимую для решения со-
циальных, экологических и культурных проблем и ускорения темпов 
развития. Таким образом, взаимодействие с ООН не просто формаль-
но повышало статус Беларуси на международной арене, но и прино-
сило ей реальную пользу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обретя в 1991 г. независимость, Беларусь была вынуждена присту-
пить к поиску своего места на мировой арене, выбрать оптимальную 
форму идентичности с учетом фундаментальных перемен в между-
народных отношениях. В целом можно выделить следующие перио-
ды в истории внешней политики Республики Беларусь:

1991–1994 гг. – период международного признания Республики Бе-
ларусь, расширения ее активности на международной арене с учетом 
нового государственно-политического статуса. Безусловным приори-
тетом этого периода являлась концентрация усилий на развитии отно-
шений со странами СНГ, в первую очередь с Россией, и с развитыми 
странами Запада. Крайне важным был вклад Беларуси в укрепление 
международной безопасности в связи с ее добровольным отказом от 
ядерного статуса и присоединением к другим международным согла-
шениям в области разоружения;

1995–2000 гг. – период укрепления восточного вектора внешней по-
литики белорусского государства посредством создания более тесных 
интеграционных объединений с Российской Федерацией и другими 
странами СНГ при одновременном свертывании политического диало-
га со странами Запада и расширении сотрудничества со странами Азии, 
Африки и Латинской Америки. В рассматриваемый период Республи-
ка Беларусь окончательно избавилась от ядерного оружия, компенси-
ровав его отсутствие расширением военных и военно-технических свя-
зей с Россией. Одновременно она сблизилась со странами, входящими 
в Движение неприсоединения, и в 1998 г. стала полноценным участни-
ком этого объединения. Новые политические реалии потребовали опре-
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деления новых внешнеполитических принципов, что и было сделано 
посредством принятия принципа многовекторности в качестве основы 
внешней политики независимого белорусского государства;

2001–2015 гг. – период закрепления суверенного статуса и осущест-
вления многовекторной внешней политики. В это время Республика 
Беларусь обрела черты геополитического субъекта, способного само-
стоятельно определять и реализовывать свою внешнюю политику. Ха-
рактерными чертами внешней политики Беларуси в этот период стали 
балансировка между европейским и евразийским политическим, эко-
номическим и военным пространством, стремление создать «пояс до-
брососедства» в Европе, активное сотрудничество, сориентированное 
на выстраивание отношений «стратегического партнерства» со стра-
нами «глобального Юга».

За двадцать лет существования в условиях независимости Респу-
блика Беларусь закрепила статус суверенного государства. Ее внеш-
няя политика, сориентированная на защиту безопасности и обеспече-
ние свободы действий на мировой арене, стала более прагматичной, 
а деятельность белорусской дипломатии – более профессиональной.

Однако следует признать, что потенциал многовекторной внешней 
политики Беларуси в 1991–2015 гг. был реализован не в полной мере. 
Приоритетными направлениями ее внешнеполитической активности 
оставались страны СНГ (прежде всего Россия) и Европейского союза. 
Существенные проблемы на политическом уровне Беларусь имела в от-
ношениях со странами ЕС и США, в состоянии стагнации пребывали ее 
отношения с Японией и Канадой. Из большой группы стран «глобаль-
ного Юга» белорусская сторона смогла существенно расширить лишь 
связи с Китаем. Деятельность белорусских дипломатов на азиатском, 
африканском и латиноамериканском направлениях сводилась преи-
мущественно к распространению информации о возможностях Бела-
руси и формированию навыков работы с государствами соответству-
ющих регионов мира.

К концу 2015 г. основные результаты внешнеполитической актив-
ности Республики Беларусь сводились к следующему:

1) углубление интеграции в рамках ЕАЭС в качестве ключевого 
внешнеполитического приоритета, сохранение механизмов Союзного 
государства (Россия продолжала рассматриваться в качестве стратегиче-
ского партнера и основного локомотива роста белорусской экономики);

2) сохранение дружественных отношений с отдельными государ-
ствами СНГ и соседними государствами Балтии, позиционирование 
республики в качестве площадки для урегулирования конфликтов 
на постсоветском пространстве;



3) частичная нормализация отношений с ЕС на политическом уров-
не, вывод их из кризиса, возникшего в предшествующие годы;

4) начало процесса нормализации отношений с США;
5) углубление и расширение связей с Китаем с приданием им ха-

рактера стратегического партнерства;
6) активизация деятельности белорусской дипломатии на азиатском 

и африканском направлении, определенное снижение динамики на ла-
тиноамериканском направлении;

7) признание международным сообществом в качестве элемента 
стабильности и безопасности в Европе;

8) активное участие в решении глобальных проблем мировой по-
литики с использованием механизмов ООН.

Наиболее значимыми для белорусских дипломатов в середине вто-
рого десятилетия XXI в. были задачи создания благоприятных условий 
вывода белорусской продукции на мировой рынок, развития производ-
ственной кооперации с зарубежными странами, обеспечения исполь-
зования новых технологий и расширения белорусского культурного 
и информационного присутствия в мире.
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