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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ

Рафал Чахор, кандидат исторических наук, Вроцлавский университет

В 2011 г. Республика Беларусь отмечала двадцатилетие независимо-
сти. В исторической перспективе — это очень короткий период, но для 
молодого государства — целая эпоха, которую можно разделить на три 
отдельных периода [1; 2].

В последние годы существования Советского Союза Беларусь не 
проявляла эманcипационных стремлений. В данной ситуации дезинте-
грация СССР была для Беларуси неожиданностью и серьезным вызо-
вом. Это отразилось на внешней политике государства. В первые годы 
после приобретения независимости у белорусских политических элит 
не было четкой, долговременной внешнеполитической концепции [2]. 
Основные документы, определяющие характер внешнеполитической 
деятельности республики, содержали обобщенные декларации привер-
женности основным принципам, регулирующим международные от-
ношения, в том числе соблюдение суверенных прав других государств, 
мирного решения любых конфликтов [3]. Изъявляя готовность к инте-
грации в мировое сообщество, Минск установил дипломатические от-
ношения со многими странами, вступил в ряд международных органи-
заций. Республиканские власти объявили желание превратить Беларусь 
в нейтральное и безъядерное государство [4].

Первоначально Беларусь международным сообществом рассматри-
валась в контексте находящегося на территории республики ядерного 
оружия. Декларацию вывода из страны стратегического ядерного ору-
жия и образцовое выполнение взятых на себя обязанностей можно счи-
тать большим успехом белорусской дипломатии и доказательством от-
ветственности государственных властей [5]. После вывода оружия ин-
терес к Беларуси у западных стран значительно понизился. Несмотря 
на то что Минск намного добросовестнее, чем Украина и Казахстан, во-
плотил в жизнь статьи Договора о нераспространении ядерного оружия, 
Запад не уделял Беларуси больше внимания, считая ее зоной геополи-
тического влияния России. Запад не вмешивался в проблемы стран СНГ 
ради отношений с Россией, выходящей из шока после распада СССР. 
Таким образом, белорусская дипломатия не могла добиться индивиду-
альной пользы от реализации настолько существенных для стран Запа-
да обязательств в области международной безопасности. Первый, завер-
шенный в 1994 г., сложный период создания основ внешней политки 
Республики Беларусь нужно оценить как успешный. Доказательством 
этого являются не только установление дипломатических отношений со 
всеми главными странами мира, но и способствование возникновению 
в Европе пространства сотрудничества и доверия.
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Важной датой в жизни Беларуси и началом второго периода ее внеш-
ней политки было избрание Александра Григорьевича Лукашенко на 
пост Президента Республики Беларусь в 1994 г. Декларированным при-
оритетом, своеобразной идеей фикс правления А. Г. Лукашенко было 
возобновление близких связей с Россией, некая реставрация «прежне-
го союза» [6]. Убеждения белорусского лидера были глубоко укоренив-
шимися в общественном сознании и соответствовали желаниям масс. 
В действительности избрание А. Г. Лукашенко на пост Президиента не 
принес значительных изменений во внешней политике страны — все 
также развивалось сотрудничество со странами западной Европы и Рос-
сией. Тезис о том, что А. Г. Лукашенко совершил резкую переориента-
цию внешней политики на восточный вектор не находит полдтвержде-
ния. С момента приобретения независимости в белорусско-российских 
отношениях можно было отметить две тенденции: дезинтеграционную, 
связанную с распадом Советского Союза и интеграционную, проявляю-
щуюся в стремлении сохранить прежние связи. Такие шаги предприни-
мало в 1993—1994 гг. правительство В. Ф. Кебича, подписывая Договор 
о коллективой безопастности и Договор об объединении денежных си-
стем двух государств.

Избрание А. Г. Лукашенко на пост главы государства не был поло-
жительно воспринят частью международного сообщества. Ограничение 
контактов со странами Запада белорусское руководство компенсировало 
за счет интенсивного сотрудничества с Россией. Приоритетный харак-
тер белорусско-российских отношений привел к возникновению пра-
вовых институтов интеграционного типа: Сообщество Беларуси и Рос-
сии, Союз Беларуси и России и Союзное государство, являющееся куль-
минационной точкой процесса объединения двух государств. В созда-
ваемых структурах в процессе интеграции преобладали политические 
цели, что в долговременной перспективе привело к фиаско инициативы. 
Значительная часть решений, зафиксированных в принятых докумен-
тых, не была выполнена. Однако в данной ситуации обе стороны полу-
чали определенные выгоды, в частности, власти Беларуси не теряя суве-
ренитета, пользовались российской экономической поддержкой, поку-
пая по льготным ценам энергоносители [7].

Стремления Запада к изменению геополитической карты Европы по-
влекли за собой значительное охлаждение отношений с Беларусью. За-
падные страны негативно относились к белорусскому руководству и ста-
ли применять политику изоляции. Беларусь последовательно деклари-
ровала желание возобновления диалога при соблюдении условий взаи-
моуважения и невмешательства во внутренние дела. Во второй полови-
не 1990-х гг. в высказываниях белорусского Президента стали появлять-
ся требования уравновешения внешней политики страны, все чаще звуча-
ло понятие многовекторности, под которым понималось более активное и 
полноценное вовлечение Республики Беларусь в международную жизнь, 
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поиск других, кроме России, стратегических партнеров [8]. Принятие 
доктрины многовекторности следует рассматривать как верное решение, 
и можно только сожалеть, что это рещение было принято так поздно.

Переориентация внешней политики на многовекторность произо-
шла в 2000 г., под влянием политических событий в России. Белорусско-
российские отношения стали терять характер «братского союза», в кото-
ром Республика Беларусь играла роль младшего брата, а стали приобре-
тать черты нормальных отношений двух близких соседских стран. Но-
вой целью белорусской дипломатии стало нейтрализовать зависимость 
от России, в частности путем активизации отношений с членами Движе-
ния неприсоединения, странами Африки и Южной Америки. Многовек-
торность непосредственно связана с акцентированием роли суверените-
та Беларуси. В новых политических условиях приоритетом властей ста-
ло сохранение независимости страны при одновременном поддержании 
экономических и военных связей с Россией.

После 2000 г. целью Минска стал поиск партнеров, способных ком-
пенсировать неудачи в отношениях с Россией. Одним из результатов мно-
говекторности стало заключение «стратегических партнерств» с Китаем 
и Венесуэлой. В поисках многовекторных решений белорусское руковод-
ство верно учло растущее значение азиатских и южноамериканских стран 
в мировой политике. Беларусь заключила «стратегические партнерства» 
со странами, являющимися постоянными членами Совета Безопасности 
ООН, важными экспортерами энергоносителей. Особенно стоит подчер-
кнуть не только политический, но и экономический характер партнерств 
[9]. Это вписывается в приоритеты внешнеполитической деятельности 
Беларуси, предусматривающие укрепление экономического потенциала 
страны, способствование развитию белорусского экспорта. Официально 
развитие стратегических отношений с Россией остается одним из при-
оритетных направлений внешней политики Беларуси, однако повторяю-
щиеся трудности в двусторонних контактах требуют с большим внимани-
ем и осторожностью прогнозировать развитие событий.

В 2008—2010 гг. можно было отметить изменения в отношении 
стран Запада к Беларуси. Такие факторы, как непосредственное сосед-
ство Республики Беларусь и Европейского союза, обострение отноше-
ний Минск—Москва, российско-грузинский конфликт, стали для За-
пада доказательствами политического значения Восточной Европы. 
Минск и Брюссель возлагали надежды на принятую Европейским сою-
зом в мае 2009 г. программу сотрудничества с постсоветскими странами 
«Восточное партнерство». Успех этой инициативы мог бы способство-
вать нормализации отношений и тесному сотрудничеству Республики 
Беларусь и Европейского союза. В настоящий момент тяжело прогнози-
ровать дальнейшее развитие отношений, хотя, несоменно, проводимая 
Европейским союзом политика изоляции и ограниченного диалога с Бе-
ларусью закончилась полным провалом.
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Двадцатилетний период функционирования Республики Беларусь 
как полноправного субъекта международного сообщества следует оце-
нить весьма положительно. В это непростое, даже для мировых держав, 
время белорусская дипломатия приняла много судьбоносных решений, 
проявила ответственность и способность динамично реагировать на из-
менения в политической среде.
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