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Внешняя политика Беларуси: традиции и современность

 Андрей Русакович

В статье автор предпринял попытку осуществить сравнительный анализ двух традиций внешней по-
литики Беларуси, определяемых как «внешнеполитическая традиция ВКЛ» и «российская внешнеполити-
ческая традиция», установление степени их влияния на современную внешнеполитическую стратегию и 
международное положение Республики Беларусь, определение факторов, воздействующих на состояние 
отношений Беларуси с основными геополитическими партнерами — Российской Федерацией и Европей-
ским союзом в контексте исторических традиций внешней политики Беларуси. В статье отмечается, 
что за двадцать лет, прошедших с момента провозглашения независимости Республики Беларусь, изме-
нилась обстановка в мире и регионе и остается открытым ряд вопросов, связанных с проблемой геополи-
тического выбора Беларуси. По мнению автора, Беларусь в настоящее время испытывает геополитиче-
ское воздействие двух региональных центров — Европейского союза и России и одной из актуальных за-
дач во внешнеполитической сфере является продолжение сбалансированной, взвешенной внешней поли-
тики, учитывающей исторические традиции, национально-государственные интересы и основные тен-
денции мирового развития.

Двадцатилетняя история Республики Беларусь 
свидетельствует об утверждении государства 

на международной арене в качестве полноправ-
ного участника мировых процессов. На протяже-
нии двух десятков лет сформировался полноцен-
ный внешнеполитический механизм, сформули-
рованы идеологические и концептуальные осно-
вы национальной безопасности и внешнеполитиче-
ской стратегии, определены приоритетные направ-
ления внешней политики, государственными и об-
щественными структурами накоплен бесценный 
опыт международной деятельности. Беларусь реа-
лизует многовекторную политику, принимает уча-
стие в ряде международных организаций, занимает 
важное место в структуре мировой и европейской 
безопасности, является активным участником, сто-
ронником интеграционных процессов на постсо-
ветском пространстве, развивает двусторонние от-
ношения с государствами всех континентов. 

За годы независимости в Беларуси сформирова-
лась национальная научная школа, представители 
которой разработали и обосновали научные осно-
вы исследований истории внешней политики Бела-
руси, ее основных периодов, особенностей, направ-
лений [см. 17; 18; 21]. Принципиально новым и ис-
ключительно важным направлением является ис-
следование внешней политики Республики Бела-
русь [см. 13; 14; 15; 18; 19; 22; 23; 24; 25]. Необ-
ходимо отметить также и интерес зарубежных ис-
следователей к внешнеполитическим вопросам со-
временной Беларуси [см. 26; 27; 28; 29; 30]. Нали-
чие научной школы, уровень исследований внеш-
ней политики Беларуси содействует формирова-
нию на международной арене имиджа страны как 
важного актора европейской и международной си-
стемы отношений.

Процесс дальнейшего приращения научных 
знаний в сфере исследований внешней политики 
Беларуси предполагает в том числе и наличие раз-
личных школ, выдвижение концепций, в том чис-
ле и имеющих дискуссионный характер. По мне-
нию автора, многообразие подходов позволяет бо-
лее полно представить богатые внешнеполитиче-
ские традиции Беларуси, эффективно применить 

их для решения современных задач республики на 
международной арене. Целью данной статьи яв-
ляется попытка осуществить сравнительный ана-
лиз двух традиций внешней политики Беларуси, 
условно именуемых автором как «внешнеполити-
ческая традиция ВКЛ» и «российская внешнеполи-
тическая традиция», определение степени их влия-
ния на современную внешнеполитическую страте-
гию и международное положение Республики Бе-
ларусь, определение факторов, воздействующих на 
состояние отношений Беларуси с основными гео-
политическими партнерами — Российской Федера-
цией и Европейским союзом в контексте историче-
ских традиций внешней политики Беларуси.

За двадцать лет, прошедших с момента провоз-
глашения независимости Республики Беларусь, из-
менилась обстановка в мире и регионе, что сфор-
мировало ряд новых задач и вызовов, стоящих пе-
ред государством. Вместе с тем, как представля-
ется, остается открытым ряд вопросов, связанных 
с проблемой геополитического выбора Беларуси. 
Это обусловлено особенностями внутриполити-
ческого и экономического развития страны, слож-
ными процессами глобализации, происходящими 
в мире, собственно геополитическим положением 
Беларуси. 

Модель развития современной Беларуси — один 
из вариантов переходной, трансформационной мо-
дели государств постсоветского пространства, ко-
торая предоставляет возможность при реализации 
процессов социально-экономического переустрой-
ства использовать опыт и техническую поддерж-
ку успешных экономик мира и имеющая свои осо-
бенности: использование геополитических преиму-
ществ соседства с ЕС и Россией, соединение преи-
муществ социалистической экономики и рыночных 
механизмов в экономической и общественной сфе-
ре, военно-политическая опора на Россию и реги-
ональные международные организации, в которых 
лидирует Российская Федерация. Внешнеполити-
ческие аспекты данной модели развития предпола-
гают проведение сбалансированной внешней поли-
тики. На четвертом Всебелорусском народном со-
брании в выступлении Президента Республики Бе-
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ларусь было обосновано важное положение о том, 
что «наиболее оптимальной для нас является стра-
тегия «равной приближенности» к Востоку и Запа-
ду. Именно она дает шанс максимально эффектив-
но использовать выгодное географическое положе-
ние, транзитный и промышленный потенциал на-
шей страны» [9, с. 8].

Основные приоритеты внешней политики ре-
спублики изложены в Конституции Республики Бе-
ларусь, Концепции национальной безопасности Ре-
спублики Беларусь, утвержденной Указом Прези-
дента 9 ноября 2010 г., Законе Республики Беларусь 
от 14 ноября 2005 г. «Об утверждении основных на-
правлений внутренней и внешней политики Респу-
блики Беларусь», других законодательных актах, 
решениях парламента и правительства, выступле-
ниях руководителей государства. Стратегическими 
национальными интересами в сфере международ-
ных отношений являются: обеспечение независи-
мости, территориальной целостности, суверените-
та, незыблемости конституционного строя; устой-
чивое экономическое развитие и высокая конку-
рентоспособность белорусской экономики; дости-
жение высокого уровня и качества жизни граждан. 
Важными национальными интересами в политиче-
ской сфере являются: формирование многополяр-
ного мира и системы международных отношений, 
основанной на верховенстве норм международно-
го права и многостороннем сотрудничестве, обе-
спечивающих участие Беларуси в решении вопро-
сов, затрагивающих ее интересы; совершенствова-
ние и укрепление механизмов обеспечения нацио-
нальной и коллективной безопасности с участием 
Республики Беларусь на глобальном, региональном 
и двустороннем уровнях, придание международ-
ной безопасности всеобъемлющего и комплексно-
го характера; прагматичное взаимодействие с ми-
ровыми центрами силы, основанное на эффектив-
ной многосторонней и многовекторной диплома-
тии, стратегическом партнерстве и особых отноше-
ниях с дружественными государствами, равноправ-
ном взаимодействии и взаимном учете интересов; 
позиционирование Республики Беларусь за рубе-
жом в качестве демократического правового госу-
дарства, ответственного и предсказуемого партне-
ра, донора международной и региональной безо-
пасности [см.: 8].

Преемственность, стабильность и предсказу-
емость в проведении внешнеполитического кур-
са являются характерными чертами современной 
внешней политики европейских государств. При 
рассмотрении национально-государственных инте-
ресов, приоритетов, основных направлений внеш-
ней политики Беларуси на современном этапе важ-
ное значение имеет исторический опыт. Беларусь 
на протяжении многих веков представляла собой 
своеобразное пространство взаимодействия запад-
ноевропейской и восточноевропейской моделей 
развития и вместе с тем имела свои особенные, не-
повторимые черты общества, права, государствен-
ных институтов. Это же в полной мере касается и 
внешней политики. Как отмечают исследователи 

внешней политики Беларуси, в начале 1990-х гг. 
после распада СССР и провозглашения независи-
мости Беларусь вышла на международную арену 
в двух качествах: как новое независимое государ-
ство и как государство, имеющее глубокие истори-
ческие традиции государственности и внешней по-
литики [cм.: 16, ч. 1. с. 5—6]. Исторический опыт 
свидетельствует, что внешний фактор на опреде-
ленных этапах развития имел решающее значение 
для белорусской государственности. 

При рассмотрении истоков, достижений и про-
блем внешней политики Беларуси, как представля-
ется, можно выделить две традиции, которые осно-
вываются на историческом опыте вхождения Бела-
руси в различные государственные образования, 
политике соседних держав по отношению к Бела-
руси. Первая, условно определим ее как «тради-
ция ВКЛ», основывается на внешнеполитических 
аспектах развития Беларуси в составе многонаци-
онального государства — Великого княжества Ли-
товского, Русского, Жемойтского как важной со-
ставной части европейской системы международ-
ных отношений. Вторая традиция, «российская», 
ориентирует Беларусь на внешнеполитический 
курс, тесным образом связанный с национально-
государственными интересами Российского госу-
дарства (Российской империи, СССР, Российской 
Федерации). Безусловно, подобная классификация 
является в определенной степени условной, и при 
дальнейшем развитии подобной схемы можно вы-
делить и «внешнеполитическую традицию Полоц-
кого государства», «внешнеполитическую тради-
цию Киевской Руси». Как представляется, приме-
нение такого подхода позволяет более детально 
рассмотреть истоки внешней политики Беларуси, 
определить закономерности, влияющие на форми-
рование и реализацию внешней политики, учиты-
вать исторические традиции в современной прак-
тике реализации внешнеполитического курса бело-
русского государства.

Великое княжество Литовское в своем развитии 
прошло различные этапы — становления, расцвета 
и регионального доминирования, кризиса и упадка. 
Государство характеризовалось наличием разви-
той для своего времени государственности, рели-
гиозной терпимостью, демократическими правами 
и свободами шляхты, наличием самоуправления в 
городах. Достигнутый уровень экономического, со-
циального и политического развития оказал силь-
ное влияние на внешнюю политику государства. 
Важными отличительными чертами внешней поли-
тики ВКЛ являлась высокая интегрированность в 
европейские процессы, значительное геополитиче-
ское доминирование, традиционная опора на союз с 
Польшей, противостояние основным геополитиче-
ским силам в Восточной Европе: государствам кре-
стоносцев и Московскому (Русскому) государству. 
Важно также отметить роль ВКЛ в противостоя-
нии европейских государств экспансии Османской 
империи, европейский проект объединения пра-
вославной и католической церквей, создание Речи 
Посполитой, попытки создания конфедерации сла-
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вянских государств (Польша, ВКЛ, Московское го-
сударство), влияние Статутов ВКЛ на европейские 
правовые традиции, династические связи предста-
вителей династии Ягеллонов. На протяжении зна-
чительного периода времени ВКЛ, впоследствии 
Речь Посполитая являлись активными акторами ев-
ропейских отношений и проводили многовектор-
ную политику, выступая в качестве связующего ге-
ополитического звена между Западом и Востоком, 
Севером и Югом. ВКЛ европейскими государства-
ми воспринималась как неотъемлемая часть евро-
пейских отношений, экономики, культуры. Необ-
ходимо также отметить, что в ВКЛ существовало и 
сильное восточное внешнеполитическое направле-
ние, представители в силу различных причин (по-
литических, религиозных и др.) которого стреми-
лись к союзу с Русским государством, либо к вхож-
дению в это государство. Военные поражения сере-
дины XVII в., экономический и политический кри-
зис привели к тому, что Речь Посполитая вынуж-
дена была признать геополитическое доминирова-
ние России в регионе и в XVIII в. превратилась в 
поле для соперничества европейских государств. 
Статус ВКЛ в составе Речи Посполитой постепен-
но трансформировался в составную часть унитар-
ного государства (Конституция Речи Посполитой 
1791 г.). Кризис Речи Посполитой привел к тому, 
что в результате трех разделов вся территория ны-
нешней Беларуси вошла в состав Российской импе-
рии (1772, 1793 и 1795 гг.) 

В дальнейшем внешнеполитические традиции 
ВКЛ периодически возникали в теоретических кон-
цепциях (М. К. Огинский, А. Чарторыйский), поли-
тических аспектах развития белорусского общества 
в течение XIX в. (попытки восстановления ВКЛ в 
1812 г., цели восстаний 1830—1831 гг., 1863—
1864 гг.). Провозглашение в марте 1918 г. Белорус-
ской Народной Республики и ее международная де-
ятельность, внешнеполитические приоритеты в це-
лом соответствовали внешнеполитической тради-
ции ВКЛ. Например, основатели БНР первоначаль-
но (в период 1915—1917 гг.) пытались реализовать 
именно проект воссоздания Конфедерации ВКЛ, в 
которую должны были объединиться литовские и 
белорусские земли, ранее находившиеся в соста-
ве Великого княжества Литовского. Внутренние и 
внешние импульсы развития БНР были недостаточ-
но мощными для превращения ее в полноценного 
субъекта европейской политики. Как представля-
ется, сохранение структур БНР в эмиграции в на-
стоящее время, существование подобной идеи под-
тверждает «незавершенность» геополитического 
выбора государства.

Внешнеполитическая традиция ВКЛ в разви-
тии современной белорусской государственности 
ориентируется на интеграцию в европейские про-
цессы, использование в политической, экономиче-
ской системе европейских ценностей и подходов. 
Важной составной частью внешнеполитической 
традиции ВКЛ является признание европейскими 
государствами права на создание белорусской на-
цией, как и другими народами бывшей Речи По-

сполитой, собственного государства. Историче-
ский опыт внешнеполитической традиции ВКЛ 
ориентирует Беларусь на проведение сбалансиро-
ванной многовекторной политики, позициониро-
вание себя как связующего звена между Востоком 
и Западом, Севером и Югом. Значимым элемен-
том этой традиции являются дружественные со-
юзные отношения с Польшей, Литвой, Украиной, 
Германией, комплекс «особых» отношений с Рос-
сией.

«Российская внешнеполитическая тради-
ция» во внешней политике ориентирует Беларусь 
на участие в проведении глобальной политики с 
учетом прежде всего российских национально-
государственных интересов. Составной частью 
этой традиции в прошлом являлось развитие Бе-
ларуси в составе Российского государства (СССР). 
Данная традиция имела на протяжении своего су-
ществования геополитическое наполнение (Рос-
сийская империя) и классовое (СССР). Особое ме-
сто в этой традиции занимает советский пери-
од (1918—1991 гг.). В отличие от первой тради-
ции, которая проистекала из естественного про-
цесса развития белорусского народа и его государ-
ственности в форме ВКЛ, ядром которого являлась 
территория Беларуси, ценности этого направления 
формировались под долговременным воздействием 
внешних факторов, среди которых основную роль 
играло стремление Российского государства объе-
динить в своем составе все земли, в свое время вхо-
дившие в состав Киевской Руси. Распад Речи По-
сполитой и включение в состав России Беларуси, 
Польши, Прибалтики, Украины имело значитель-
ные последствия для европейских отношений, су-
щественно возросла роль Российской империи в 
Европе, усилилась ее внешнеполитическая актив-
ность, Россия превратилась в великую европей-
скую державу. Для Беларуси это означало упразд-
нение государственности в форме ВКЛ, и, соответ-
ственно, прерывание традиций внешней полити-
ки, связанной с нахождением в этом государстве. 
Отрицание российским руководством возможно-
сти для белорусов иметь свою национальную иден-
тичность в составе империи и, соответственно, по-
лучить право на особый порядок управления, орга-
низации жизни — привело к тому, что белорусы в 
России рассматривались в качестве составной ча-
сти титульной нации. С учетом особенностей функ-
ционирования механизма Российской империи и 
политических возможностей населения влиять на 
государственную политику это означало, что внеш-
няя политика государства выражала в какой-то сте-
пени и волю белорусской нации. 

Первая мировая война, революционные преоб-
разования, распад Российской империи и открыв-
шиеся в связи с этим перспективы для народов им-
перии поставили перед белорусской нацией свое-
го рода дилемму — либо осуществить проект на-
ционального развития в составе новой России 
(административно-территориальная единица, ав-
тономия, субъект федерации) и тем самым продол-
жить «российскую» традицию во внешней полити-
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ке, либо создать собственное государство и, соот-
ветственно, сформулировать национальные инте-
ресы на международной арене и попытаться их ре-
ализовать («традиция ВКЛ»). Сложность для Бела-
руси заключалась в том, что при отсутствии заинте-
ресованности в создании независимого белорусско-
го государства со стороны мирового сообщества, 
наличии слабых национальных импульсов, судь-
ба Беларуси оказалась зависимой от двух соседних 
враждебных друг другу государств — Советской 
России и Второй Речи Посполитой. В основном в 
силу внешнеполитических обстоятельств в Белару-
си был реализован «российский советский» проект 
государственности — Белорусская Советская Со-
циалистическая Республика, тесно связанная с Со-
ветской Россией, с 1922 г. — в составе СССР. Не-
обходимо отметить, что в 1920—1930-х гг. процесс 
развития белорусской государственности происхо-
дил в рамках двух государств: СССР и Второй Речи 
Посполитой, причем именно здесь существовали и 
самые большие угрозы: исчезновение белорусской 
нации как основы государственности в результате 
полонизации (Польша), и создания новой истори-
ческой общности — советский народ (СССР). Уве-
личение территории БССР в 1924 и 1926 гг., вос-
становление экономики, политика белорусизации 
существенно усилили значение Советской Белару-
си в процессе формирования белорусской государ-
ственности. В ходе Второй мировой войны БССР, 
несмотря на тяжелые людские потери и разруше-
ние экономики, усилила международные позиции: 
в результате военно-политического краха Польско-
го государства произошло воссоединение Западной 
Беларуси с БССР, в 1944 г. конституционно была 
восстановлена международная правосубъектность 
республики, в 1945 г. Беларусь выступила одним из 
учредителей ООН. Экономическое и политическое 
развитие БССР в составе СССР во второй половине 
1940 — конце 1980-х г., с учетом всех достижений, 
противоречий и сложностей, подготовило основу 
для становления независимости. 

Независимое белорусское государство в 
1990-х — начале 2000-х гг. при реализации внеш-
ней политики основывается на учете обеих внеш-
неполитических традиций. Это обусловлено в пер-
вую очередь геополитическим положением госу-
дарства. По мнению С. Хантигтона, сущность со-
временного мира определяют семь основных ми-
ровых цивилизаций, причем Беларусь находится 
на линии разлома, на культурной границе «меж-
ду Европой, характеризуемой западным христи-
анством (римским католицизмом и протестантиз-
мом), с одной стороны, и Европой, характеризуе-
мой восточно-христианскими и исламскими тради-
циями — с другой» [20, с. 244—246]. Российский 
геополитик А. Дугин, признавая двойственную ге-
ополитическую природу территории, где располо-
жена Беларусь (наряду с центральной Украиной, 
Молдовой и др. восточноевропейскими странами), 
отмечает, что в Беларуси «подавляющее большин-
ство населения однозначно принадлежит русско-
му пространству и должно быть рассмотрено как 

субъект центрального евразийского этноса». По 
мнению А. Дугина, в рамках будущей организа-
ции России «…Белоруссию следует рассматривать 
как часть России, и поэтому интеграцию с ней надо 
проводить по оси Запад-Восток, являющейся прио-
ритетной во всех случаях внутренней организации 
этнически однородного пространства» [3, с. 376—
377]. В свою очередь З. Бжезинский отмечает, что 
«Беларусь — входит (с Украиной, Прибалтикой, 
частично Россией) в орбиту особых германских ин-
тересов… Эта зона в историческом плане совпада-
ет с территорией созидательного культурного вли-
яния Германии. Через Польшу влияние Германии 
может распространиться на север и на восток — на 
Украину и Беларусь [1, с. 82, 89]. Таким образом, 
государство, расположенное на территории, кото-
рая является сферой соприкосновения и взаимо-
действия различных цивилизаций, культур, тради-
ций, где пересекаются интересы различных миро-
вых центров силы, традиционно подвергается зна-
чительному внешнеполитическому воздействию и 
вследствие этого уделяет значительное внимание 
таким вопросам, как обеспечение национальной 
безопасности, суверенитета и независимости, кон-
солидация нации, стабильного развития экономи-
ки. Исключительно важным вопросом националь-
ной безопасности для подобных государств являет-
ся проблема геополитического выбора.

Внешнеполитическая стратегия Республики Бе-
ларусь в начале 1990-х гг., на этапе парламентской 
республики, находилась на стадии формирования. 
Верховный Совет, являвшийся центром принятия 
политических решений, определил общий внеш-
неполитический курс государства, направленный 
на достижение реальной независимости и сувере-
нитета государства, взаимодействие с другими го-
сударствами в создании единого экономического 
пространства, активизацию международной под-
держки в решении Чернобыльской проблемы, пре-
вращение Беларуси в безъядерную зону, включе-
ние страны в общеевропейский процесс, создание 
условий для формирования рыночных структур и 
экономического подъема, обеспечение экологиче-
ской безопасности Республики Беларусь, свобод-
ного взаимодействия культур [см.: 5]. Нейтраль-
ный статус государства становится одним из клю-
чевых принципов внешней политики, Беларусь осо-
знает свою ценность как связующее звено между 
Востоком и Западом. На практике осуществлялось 
несколько «линий» во внешней политике, которые 
опирались на интересы различных властных групп 
белорусского общества. Можно выделить в опреде-
ленной степени позицию Председателя Верховно-
го Совета С. Шушкевича, ориентированную на ин-
тегрирование в европейские структуры и развитие 
отношений с западноевропейскими странами, по-
литику Председателя Совета Министров В. Кеби-
ча, направленную на тесную экономическую инте-
грацию с Россией, с определенной степенью услов-
ности можно говорить о самостоятельной линии 
министра иностранных дел П. Кравченко (попыт-
ка сбалансировать внешнюю политику). В поли-
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тических партиях разброс мнений был более зна-
чительным — от лозунгов восстановления СССР 
(коммунисты) до концепции «возвращения в Ев-
ропу» (Белорусский народный фронт). В первые 
годы после распада СССР решались вопросы ста-
новления государственности, основным приорите-
том являлось сотрудничество в рамках СНГ, Рос-
сией — в условиях 1990-х гг. это были, по суще-
ству, безальтернативные варианты. К этому Бела-
русь подталкивала сложившаяся в советский пе-
риод структура экономики, менталитет правящей 
элиты, сохранение единого цивилизационного про-
странства, военно-политические аспекты разви-
тия государственности, политика России на пост-
советском пространстве. Внешняя политика Бела-
руси в отношении стран Запада находилась на эта-
пе формирования правовой базы и институтов вза-
имодействия. Интересы государств Европейских 
сообществ (Европейского союза) в Беларуси носи-
ли общий по отношению к постсоветским государ-
ствам характер, что объяснялось отсутствием об-
щей границы, значимых экономических проектов, 
российским влиянием, медленным процессом фор-
мирования договорно-правовой базы взаимодей-
ствия и т. д. Вследствие внутри- и внешнеполити-
ческих реалий 1990-х гг. и победы на президент-
ских выборах 1994 г. А. Лукашенко постепенно вы-
кристаллизовалось основное направление внешней 
политики Беларуси — широкомасштабное взаимо-
действие с Россией, создание Союзного государ-
ства. В то же время геополитический интерес За-
пада к Беларуси существенно уменьшился после 
1996 г., что было вызвано в первую очередь резуль-
татами конституционного референдума в Беларуси, 
последствиями вывода ядерного оружия, внешне-
политическим аспектами создания Союза Белару-
си и России. Во второй половине 1990-х г. указан-
ные факторы, а также формирование собственной 
социально-экономической и политической модели 
развития, провозглашение принципа многовектор-
ности во внешней политике, вступление в Движе-
ние неприсоединения обозначили особое место Бе-
ларуси в Европе.

Геополитическая обстановка, процесс развития 
белорусской государственности, влияние сосед-
них государств внесли определенные коррективы 
во внешнюю политику Беларуси в первом десяти-
летии XXI в. Основным лейтмотивом внешнеполи-
тической линии становится укрепление независи-
мости и суверенитета страны. На международной 
арене в качестве одной из важнейших задач выдви-
гается необходимость позиционирования государ-
ства в новых геополитических реалиях, обуслов-
ленных расширением ЕС и НАТО, формированием 
новых подходов России к развитию постсоветского 
пространства, и в том числе в отношении сотруд-
ничества с Беларусью. В этот период формируется 
и новая политика ЕС по отношению к Украине, Бе-
ларуси и Молдове (политика «нового соседства»), 
появляются новые проекты («Восточное партнер-
ство»). Вступление в ЕС ближайших соседей Бе-
ларуси — бывших советских республик и госу-

дарств социалистического содружества, продемон-
стрировало возможность достаточно быстрой ин-
теграции постсоциалистических государств в ЕС и 
НАТО. Соперничество ЕС и России за регион вы-
ходит на новый уровень, в политической жизни Бе-
ларуси также обозначается проблема цивилизаци-
онного выбора. Белорусское руководство в этих 
условиях заявило о проведении сбалансированной 
внешней политики, направленной на активное вза-
имодействие и развитие связей с двумя «центра-
ми притяжения» — Россией и ЕС. В выступлении 
Президента Беларуси А. Лукашенко на совещании 
с руководителями белорусских дипломатических 
представительств в июле 2004 г. были уточнены 
и дополнены внешнеполитические задачи в новых 
условиях. Главным партнером и приоритетом для 
Беларуси являлась Россия, хотя развитие союзных 
отношений в начале 2004 г. подверглось серьез-
ным испытаниям вследствие противоречий в не-
фте- и газовых вопросах. Европейский союз бело-
русское руководство определило в качестве «стра-
тегического партнера» [2]. На официальном уровне 
была позитивно воспринята разработанная ЕС кон-
цепция «нового соседства», особенно ее экономи-
ческие аспекты. Задача вступления в ЕС белорус-
ским руководством не ставилась. В качестве пер-
спективной цели было определено создание об-
щего экономического пространства России—Бе-
ларуси—ЕС [см.: 2]. Идея «моста» между Запа-
дом и Востоком после расширения ЕС была пере-
осмыслена на новом уровне. Президент Беларуси 
А.Лукашенко в Послании белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь в 
апреле 2009 г. отметил: «Мы не шли и не пойдем 
на поводу у тех, кто настойчиво убеждает нас в не-
избежности дилеммы — Беларусь либо с Востоком 
(Россией), либо с Западом (Европой). Наша зада-
ча — быть соединяющим мостом между Востоком 
и Западом» [10]. Необходимо отметить, что в усло-
виях глобализации и современных европейских ре-
алий, доминирует, в сущности, только один вари-
ант развития — социально-экономическая и поли-
тическая модель, реализуемая в Европейском сою-
зе и к которой приближаются государства СНГ. Та-
ким образом, «выбор» между Россией и ЕС не име-
ет социально-экономического содержания, однако 
здесь присутствует геополитический аспект (тяго-
тение к «центру силы»). В последние годы отдель-
ные российские исследователи высказывают мне-
ние, что Беларуси не удалось реализовать концеп-
цию «моста» между Россией и Европейским сою-
зом, вследствие чего «благоприятное географиче-
ское положение остается вещью в себе» [7, с. 97]. 
Следует также отметить, что и в Европейском со-
юзе после 2004 г. не сформировалось потребно-
сти дальнейшего расширения на восток. Как от-
метил член Европейской комиссии Г. Ферхойген в 
2005 г., «в обозримом будущем восточная грани-
ца Европейского союза будет совпадать с западной 
границей бывшего Советского Союза за исключе-
нием прибалтийских стран, которые уже входят в 
ЕС. Огромная граница, которую мы будем иметь 
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после вступления Румынии и Болгарии, от Заполя-
рья до Босфора, — вот на обозримый период грани-
ца Европейского союза» [6, с. 37].

Современный этап европейского и мирового 
развития предъявляет новые требования к внеш-
неполитическим стратегиям государств. В тече-
ние 2008—2010 гг. Республика Беларусь вышла 
на новый уровень своих отношений с основны-
ми партнерами — Российской Федерацией и Ев-
ропейским союзом. В отношениях с ЕС большое 
внимание уделялось развитию политического ди-
алога, получило развитие сотрудничество в рам-
ках «Восточного партнерства», других программ, 
активно развивалось торгово-экономическое взаи-
модействие. Были предприняты меры, направлен-
ные на улучшение отношений с США. Однако по-
сле президентских выборов 2010 г. в Беларуси по-
литические отношения Беларуси со странами Ев-
ропейского союза и США вступили в сложный и 
противоречивый этап своего развития, связанный 
с очередным обострением политических отноше-
ний. Принятые Европейским союзом решения о 
восстановлении режима санкций и ограничение 
политического сотрудничества объективно снизи-
ли заинтересованность белорусского руководства 
в осуществлении активной политики по отноше-
нию к ЕС. Тем не менее, по оценкам Министер-
ства иностранных дел Республики Беларусь, «вы-
годы сотрудничества с таким глубоко интегриро-
ванным объединением особенно очевидны в кон-
тексте стоящих перед Республикой Беларусь за-
дач по дальнейшему укреплению национального 
суверенитета, государственному строительству, 
модернизации и реформированию белорусского 
общества и экономики и интегрированию нашей 
страны в систему международных отношений в 
качестве ее равноправного участника» [4]. Евро-
пейский союз является одним из основных торго-
вых партнеров Беларуси, инвестиции из стран ЕС 
в белорусскую экономику имеют исключительно 
важное значение как по объемам, так и по каче-
ству, ЕС оказывает республике техническую по-
мощь.

Новый этап отношений с Россией связан с на-
чалом деятельности Таможенного союза Беларуси, 
России и Казахстана, который трансформируется в 
Единое экономическое пространство. Беларусь тра-
диционно заинтересована в стратегическом партнер-
стве с Российской Федерацией. По оценкам МИД 
Республики Беларусь, «выстраивая взаимовыгодное 
сотрудничество с Россией, Беларусь неукоснитель-
но придерживается принципа безусловного сохра-
нения суверенитета и территориальной целостности 
сторон, четкого и ответственного выполнения ими 
своих международных обязательств» [12]. Для Бела-
руси с учетом развития интеграции на пространстве 
СНГ по российским сценариям (создание Едино-
го экономического пространства, в перспективе — 
Евразийского союза) важное значение имеет тезис 
Председателя правительства Российской Федерации 
В. Путина о том, что «Евразийский союз будет стро-
иться на универсальных интеграционных принци-
пах как неотъемлемая часть Большой Европы, объ-
единенной едиными ценностями свободы, демокра-
тии и рыночных законов» [11]. В целом это совпа-
дает с перспективными интересами Республики Бе-
ларусь: «на европейском направлении наша страна 
в качестве члена Таможенного союза Беларуси, Рос-
сии и Казахстана выступает за начало сближения Та-
моженного союза и Евросоюза на базе единой инте-
грационной платформы путем поступательной вза-
имной гармонизации нормативной сферы и либера-
лизации торговли между двумя интеграционными 
объединениями» [4]. В 2011 г. Беларусь активизиро-
вала свое участие в Организации Договора о коллек-
тивной безопасности, выполняла функции председа-
тельства и выдвинула ряд инициатив, направленных 
повышение роли и влияния этой организации. 

Таким образом, Беларусь в настоящее время ис-
пытывает геополитическое воздействие двух ре-
гиональных центров и одной из актуальных задач 
во внешнеполитической сфере является продолже-
ние сбалансированной, взвешенной внешней по-
литики, учитывающей исторические традиции, 
национально-государственные интересы и основ-
ные тенденции мирового развития.
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«The Foreign Policy of Belarus: Traditions and Modern Times» (Andrei Rusakovich)

The article attempts to carry out a comparative analysis of two trends in Belarus’ foreign policy which are 
defi ned as «the foreign policy tradition of the Grand Duchy of Lithuania» and «the foreign policy tradition of 
Russia». It identifi es the degree to which these two trends infl uence the current foreign policy strategy and the 
international position of the Republic of Belarus and defi nes the factors affecting the state of relations of Belarus 
with its main geopolitical partners — the Russian Federation and the EU within the context of historical traditions 
of Belarus’ foreign policy. The paper notes that twenty years which have passed since the independence of Belarus 
was proclaimed saw the changes in situations in the world and in the region. A number of issues, connected with 
the problem of geopolitical choice of Belarus remain unresolved. According to the author, Belarus at present 
experiences geopolitical infl uence of two regional centres — the EU and Russia — so one of the priorities in foreign 
policy is the continuation of balanced foreign policy which takes into account historical traditions, national and 
state interests and the main trends of world development. 
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