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Отношения с Украиной всегда представляли 
особую значимость для Беларуси. Совместное 

пребывание белорусского и украинского народов 
в составе Киевской Руси, Великого княжества Ли-
товского, Речи Посполитой, Российской империи и 
СССР, географическая близость Беларуси и Украи-
ны способствовали развитию связей в области эко-
номики и культуры. В составе СССР Украинская 
ССР стала вторым по значимости партнером Совет-
ской Беларуси после РСФСР. В декабре 1991 г. Бе-
ларусь и Украина выступили в роли соучредителей 
Содружества Независимых Государств. 27 декабря 
1991 г. Украина стала первым государством мира, 
с которым Республика Беларусь установила дипло-
матические отношения.

В первой половине 1990-х гг. Беларусь и Украи-
на определяли пути своего развития, способы адап-
тации к новым условиям международного развития. 
В это время их взаимодействие сводилось главным 
образом к попыткам сохранить экономические свя-
зи, сложившиеся в советские времена, но при этом 
придать им более прагматичный характер. Однако 
эти попытки не увенчались успехом. В 1992 г. раз-
рушительное воздействие на характер двусторон-
них торгово-экономических связей оказал выход 
Украины из советской рублевой зоны, породивший 
проблему взаиморасчетов и возникновение задол-
женности украинских предприятий перед белорус-
скими партнерами. По мнению белорусской сто-
роны, размер украинской задолженности составил 
228 млн дол. США [10].

Вторая половина 1990-х гг. стала временем ак-
тивизации контактов между Беларусью и Украи-
ной. В июле 1995 г. Беларусь посетил с официаль-
ным визитом Президент Украины Л. Кучма, в мае 
1997 г. с ответным визитом в Украине побывал Пре-
зидент Республики Беларусь А.Лукашенко. Резуль-
татом этих визитов стало подписание договоров о 
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (17 ию-
ля 1995 г.) и о государственной границе (12 мая 
1997 г.). В конце 1990-х гг. белорусско-украинское 
взаимодействие осуществлялось на уровне глав го-
сударств, глав правительств, представителей мини-
стерств и ведомств двух стран. В ноябре 1998 г. в 
Национальном собрании Республики Беларусь бы-
ла создана рабочая группа по налаживанию сотруд-
ничества с парламентом Украины, аналогичная 
группа возникла и в украинском парламенте. В ян-
варе 1999 г. в ходе визита в Беларусь Председателя 

Верховной рады Украины А. Ткаченко была под-
писана декларация о межпарламентском сотрудни-
честве. 

Несмотря на различное видение руководителя-
ми Беларуси и Украины векторов развития своих 
государств (в то время как белорусское руковод-
ство выступало в поддержку укрепления связей с 
Россией, руководители Украины отдавали предпо-
чтение сближению с ЕС и НАТО), в целом их по-
литический диалог осуществлялся в конструктив-
ном духе.

В отношениях двух государств не существова-
ло проблем, связанных с принадлежностью отдель-
ных территорий либо с положением националь-
ных меньшинств. Белорусы в Украине и украин-
цы в Беларуси имели возможность создавать свои 
организации и использовали ее. К концу минувше-
го десятилетия в Украине работало более 20 бело-
русских национально-культурных общин (в Киеве, 
Николаеве, Житомире, Одессе, Львове, Севасто-
поле, Виннице, Изяславе, Белой Церкви, Херсоне, 
Ивано-Франковске, Харькове) [13, с. 7]. В 1997 г. 
в Украине был создан Совет белорусских обществ. 
Украинцы в Беларуси проявляли наибольшую ак-
тивность в крупных городах восточной части стра-
ны и в Брестской области. На рубеже двух десяти-
летий в Республике Беларусь действовало 10 укра-
инских обществ, была создана Ассоциация украин-
цев Беларуси «Ватра», в состав которой вошли не-
сколько объединений из Брестской, Гомельской и 
Минской областей [9, с. 16]. 

Значительное внимание уделялось реше-
нию проблем обустройства межгосударствен-
ной границы и развития связей между при-
граничными районами. С 1 ноября 1997 г. на 
белорусско-украинской границе был введен по-
граничный контроль, в июне 1999 г. начало дей-
ствовать межправительственное соглашение о по-
рядке пересечения границы гражданами, прожива-
ющими в приграничных районах. 

В минувшем десятилетии Украина являлась вто-
рым торговым партнером Беларуси после России. 
Лишь в 1999 г. она переместилась на третье место, 
пропустив вперед Германию, но в 2000 г. вновь вы-
шла на вторую позицию. Однако доля Украины в 
общем объеме внешней торговли Республики Бела-
русь неуклонно снижалась: в 1995 г. она составля-
ла 11,4 %, в 1997 г. — 9,3 %, в 2000 г. — 5,7 % [под-
считано по: 2]. 

Белорусско-украинские отношения в 1991—2009 гг.

 Александр Тихомиров

В статье раскрывается проблематика развития белорусско-украинских отношений с момента обре-
тения независимости до конца 2009 г. Проведен анализ белорусско-украинского взаимодействия в поли-
тической, экономической и иных сферах, отмечено, что состояние политического диалога между двумя 
государствами не оказывает прямого воздействия на состояние их отношений в области экономики, хо-
тя разнонаправленность внешнеполитических векторов сдерживает развитие торгово-экономических 
контактов. В 2009 г. дополнительным стимулом к развитию белорусско-украинского сотрудничества 
стало подключение двух государств к реализации проектов в рамках инициативы ЕС «Восточное пар-
тнерство».
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В начале 2000-х гг. общение между официальны-
ми структурами в Минске и Киеве стало более сдер-
жанным. Белорусская сторона отказывалась рати-
фицировать договор о границе с Украиной, увязы-
вая возможность одобрения документа с погашени-
ем украинской стороной задолженности за постав-
ки белорусской продукции в начале 1990-х гг. (Бе-
ларусь предлагала оформить задолженность хозяй-
ствующих субъектов в виде государственного долга 
Украины, но украинские руководители не соглаша-
лись с данным предложением). Не увенчались успе-
хом попытки создания зоны свободной торговли на 
двусторонней основе и в рамках «четверки» (Бела-
русь, Казахстан, Россия, Украина). 

После «оранжевой революции» в Украине, про-
изошедшей в конце 2004 — начале 2005 гг., новые 
украинские руководители сочли развитие полити-
ческого диалога с Беларусью нецелесообразным. 
В 2005—2006 гг. общение глав государств Бела-
руси и Украины осуществлялось исключительно в 
рамках структур СНГ. Более активным был диалог 

на уровне глав правительств. Так, в октябре 2005 г. 
в Беларуси побывал с рабочим визитом премьер-
министр Украины Ю. Ехануров, в ноябре 2006 г. — 
сменивший его на этом посту В. Янукович. Однако 
в центре внимания во время этих визитов находи-
лись вопросы торгово-экономических отношений.

Впрочем, снижение интенсивности политиче-
ского диалога не отразилось на характере двусто-
роннего торгово-экономического сотрудничества. 
В 2008 г. Украина в списке важнейших торговых 
партнеров Беларуси находилась на третьем месте 
после России и Нидерландов, а ее доля в общем 
объеме белорусской внешней торговли составляла 
6,8 % [5].

Характерной чертой торговли между Беларусью 
и Украиной в 2002—2008 гг. стал устойчивый рост 
товарооборота. В 2008 г. он приблизился к 5 млрд 
дол. США (см. таблицу) [1, с. 401; 3, с. 34—35; 11, 
с. 9; 12, с. 9]. Однако торговля была несбалансиро-
ванной, о чем свидетельствует чередование поло-
жительного и отрицательного сальдо.

Торговля Беларуси с Украиной в 1992—2008 гг., млн дол. США

Основу белорусского экспорта в Украину в 
2008 г. составили готовая продукция машино-
строительного, нефтехимического, строительно-
го комплексов и продовольственные товары. Из 
Украины импортировались преимущественно ме-
таллопродукция, комплектующие, узлы и дета-
ли для сборки техники, жмыхи для производства 
комбикормов, газовые турбины, вагоны, электро-
энергия.

В 2007 г. в условиях охлаждения белорусско-
российских отношений и снижения «еврооптимиз-
ма» в украинском обществе взаимодействие между 
Минском и Киевом на политическом уровне вновь 
стало расширяться. Прежде всего оно затронуло 
парламентский уровень. В марте 2007 г. в Мин-
ске состоялось первое организационное заседание 
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 
между Национальным собранием Республики Бе-
ларусь и Верховной Радой Украины. Белорусские 

и украинские депутаты сконцентрировали внима-
ние на вопросах расширения межрегионального и 
приграничного сотрудничества, обсудили планы по 
взаимодействию в сфере экономики, спорта, куль-
туры [4]. 

В 2007—2008 гг. активизировалась рабо-
та Межправительственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству. В 2008 г. она 
дважды проводила заседания (в феврале — в Мин-
ске, в октябре — в Киеве). На последнем заседа-
нии комиссии обсуждались вопросы двусторонне-
го взаимодействия в топливно-энергетической сфе-
ре, сельскохозяйственном и энергетическом маши-
ностроении, АПК, транспорте, строительстве, рас-
ширения производственной кооперации, создания 
совместных производств. В мае 2007 г. в Минске 
впервые была проведена национальная ярмарка 
Украины. В 2008 г. аналогичную выставку в Киеве 
провела белорусская сторона. В июле 2008 г. в Бре-

Экспорт Импорт Общий объем Сальдо
1992 567,4 559,5 1126,9 7,9
1993 256,2 161,9 418,1 94,3
1994 245,4 150,6 396,0 94,8
1995 607,2 569,0 1176,2 38,2
1996 478,1 889,4 1367,5 -411,3
1997 425,4 967,5 1392,9 -542,1
1998 386,9 739,9 1126,8 -353,0
1999 280,6 415,7 696,3 -135,1
2000 559,6 340,6 900,2 219,0
2001 428,2 295,7 723,9 132,5
2002 271,6 290,7 562,3 -19,1
2003 343,5 362,1 705,6 -18,6
2004 539,8 544,9 1084,7 -5,1
2005 907,8 893,9 1801,7 13,9
2006 1234,0 1224,7 2458,7 9,3
2007 1471,8 1538,3 3010,1 -66,5
2008 2787,4 2115,1 4902,5 672,3
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сте состоялось очередное (седьмое по счету) засе-
дание Консультативного совета центральных бан-
ков Беларуси и Украины.

Проводилась работа по расширению товаропро-
водящей сети белорусских предприятий в Украине. 
К началу 2009 г. она насчитывала более 100 объ-
ектов с дилерскими и дистрибьюторскими функци-
ями [8]. Повышенную активность проявляли тор-
говые дома предприятий «Белшина», «Керамин», 
дочерние и совместные предприятия БелАЗа, «Го-
мельстекло», «Моготекса», «Милавицы», «Конте» 
и ряда других белорусских товаропроизводителей. 

Повышенное внимание уделялось налаживанию 
связей на уровне отдельных регионов и пригранич-
ных областей. К концу 2000-х гг. Республика Бела-
русь поддерживала партнерские отношения прак-
тически со всеми украинскими регионами, но наи-
более плодотворным было ее сотрудничество с Ки-
евом, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, За-
порожской, Волынской и Харьковской областями. 
Связи между приграничными областями развива-
лись в рамках еврорегионов «Буг» и «Днепр».

В 2008 г. стимулами для наращивания масшта-
бов белорусско-украинского взаимодействия стали 
российско-грузинский конфликт на Южном Кавка-
зе, кризисные явления в мировой экономике и «от-
тепель» в отношениях Беларуси с ЕС. 

В 2009 г. активизировался белорусско-украин-
ский диалог по линии официальных структур Бе-
ларуси и Украины. Президенты двух стран встре-
чались трижды на двусторонней основе (в январе 
2009 г. в Чернигове, в мае 2009 г. в Гомеле, в но-
ябре 2009 г. в Киеве) и один раз на саммите СНГ 
в Кишиневе (в октябре 2009 г.). В феврале 2009 г. 
в украинской столице встретились секретарь Сове-
та национальной безопасности и обороны Украины 
Р. Богатырева и госсекретарь Совета безопасности 
Республики Беларусь Ю. Жадобин. В июне 2009 г. 
в Киеве побывал глава белорусского правительства 
С. Сидорский, а в Минске — глава Верховной Рады 
Украины В. Литвин. В ноябре 2009 г. Украину по-
сетил министр иностранных дел Беларуси С. Мар-
тынов.

Визиты способствовали расширению договорно-
правовой базы двустороннего общения. В частно-
сти, в январе 2009 г. были подписаны меморандум 
о сотрудничестве в энергетической сфере, консуль-
ская конвенция, меморандум между правительства-
ми и нацбанками о выработке мер по интенсифи-
кации торгово-экономического сотрудничества в 
условиях кризиса, межправительственное соглаше-
ние об упрощенном порядке проезда белорусско-
го участка автодороги Славутич — Чернобыльская 
АЭС работниками и транспортными средствами 
предприятий, осуществляющих деятельность в зо-
не отчуждения, и протокол к данному соглашению, 
в ноябре 2009 г. — соглашения о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-технической и 
культурно-образовательной сферах между Мин-
ской и Львовской областями, городами Гомель 
и Чернигов и межправительственное соглаше-
ние о выездной ярмарочной торговле. В целом же 

договорно-правовая база белорусско-украинского 
двустороннего общения к ноябрю 2009 г. насчиты-
вала более 70 документов [8].

Учащение встреч руководителей Белару-
си и Украины свидетельствует об улучшении 
белорусско-украинских отношений. Президент Ре-
спублики Беларусь А. Лукашенко в ноябре 2009 г. 
даже высказал мнение, что эти отношения начина-
ют приобретать характер стратегического партнер-
ства [8].

В 2009 г. в центре внимания сторон традици-
онно находились вопросы расширения торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества, 
взаимодействия в сфере энергетики. Также на пере-
говорах затрагивались проблемы ратификации бе-
лорусской стороной договора о государственной 
границе и использования национальных валют во 
взаимных расчетах. Белорусская сторона согла-
силась возобновить закупки украинской электро-
энергии (в 2007 г. Беларусь отказалась приобретать 
украинскую электроэнергию, сочтя ее стоимость 
слишком высокой). С 23 июня 2009 г. украинская 
электроэнергия вновь стала поступать в Беларусь. 
К слову, согласие украинцев поставлять в Респуб-
лику Беларусь электроэнергию по преференциаль-
ному тарифу позволило запустить процесс рати-
фикации Беларусью договора о государственной 
границе с Украиной. По крайней мере, в Киеве про-
звучало обещание внести договор на ратификацию 
в белорусский парламент [8; 10]. 

Принципиально новой темой обсуждения ру-
ководителей Беларуси и Украины стало совмест-
ное участие двух стран в проектах инициативы 
ЕС «Восточное партнерство», запущенной в мае 
2009 г. 5 ноября 2009 г. в Киеве был подписан со-
вместный белорусско-украинский меморандум по 
реализации проектов «Восточного партнерства». 
Обе страны высказали совместную заинтересован-
ность в осуществлении взаимодействия по проек-
там «Восточного партнерства», выразили намере-
ние продолжать совместное отстаивание политики 
активного вовлечения Беларуси в общеевропейские 
процессы, проводить регулярные консультации по 
вопросам сближения и сотрудничества Беларуси с 
ЕС, включая проблематику либерализации визово-
го режима [6].

В июне 2009 г. в столице Украины была оформ-
лена «Киевская инициатива» — механизм трех-
стороннего сотрудничества Беларуси, Украины и 
Польши в рамках «Восточного партнерства».

22—23 ноября 2009 г. на киевской встрече ми-
нистров иностранных дел Беларуси, Украины и 
Литвы была достигнута договоренность об ис-
пользовании транзитных возможностей Беларуси 
для поставок украинской электроэнергии в Лит-
ву. Главы внешнеполитических ведомств обсуди-
ли совместные действия по дальнейшему упроще-
нию визового режима, вопросы взаимодействия 
в рамках проекта поезда комбинированных пере-
возок «Викинг», развития транспортной инфра-
структуры, включая строительство автомагистра-
ли «Минск—Киев» [7]. 
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В целом же есть все основания говорить о су-
щественном улучшении характера белорусско-
украинских отношений в 2007—2009 гг. В 
настоящее время обе стороны проявляют интерес к 
расширению сотрудничества на прагматичной, вза-
имовыгодной основе. Дополнительным стимулом 
к развитию двусторонних связей является возмож-
ность совместного участия Беларуси и Украины в 
реализации проектов «Восточного партнерства» ЕС. 
Однако разнонаправленность внешнеполитических 
устремлений двух государств сохраняется. Украина 
продолжает считать главным внешнеполитическим 

приоритетом ориентацию на ЕС, рассчитывая стать 
его членом в среднесрочной перспективе. В 2008 г. 
она вступила в ВТО. Что касается Беларуси, то она 
может достичь членства в ВТО в лучшем случае в 
среднесрочной перспективе и пока что делает став-
ку на развитие отношений с Россией и Казахстаном. 
Кроме того, Беларусь и Украина выступают в каче-
стве конкурентов в части транзита в Европу россий-
ских энергоносителей и реализации продукции на 
мировых рынках. Исходя из этого, нельзя исключить 
возможности возникновения новых конфликтных 
ситуаций в белорусско-украинских отношениях. 
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«Belarusian-Ukrainian Relations in 1991—2009» (Alexandr Tikhomirov)

The article deals with the range of problems concerning the development of the relations between Belarus and 
Ukraine from the moment of their independence till the end of 2009. An analysis of Belarusian and Ukrainian 
cooperation in political, economic and other spheres was carried out, it was noted that the state of political dialogue 
between these two states has no direct impact on the state of their economic relations, though the different directions 
of their foreign policy restrain the development of trade and economic contacts. In 2009 the participation of the two 
countries in the implementation of projects in the framework of the EU initiative «Eastern Partnership» became an 
additional incentive for the progress of the bilateral cooperation between Belarus and the Ukraine.




