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Обоснование необходимости проведения Респу-
бликой Беларусь многовекторной внешней по-

литики присутствует в документах и выступлениях 
официальных лиц страны практически с первых 
месяцев независимости белорусского государства. 

Значительный всплеск внимания политическо-
го руководства страны к многовекторности отме-
чался в 1997 г. На наш взгляд, это было связано со 
стремлением преодолеть ухудшение отношений 
Беларуси с Западом. В 1997 г. многовекторность 
была определена как базовый принцип белорусской 
внешней политики. В январе 1997 г. этот подход 
озвучил в своем выступлении на приеме для руко-
водителей аккредитованных в Минске дипломати-
ческих миссий Президент страны А. Г. Лукашенко. 
Положение о многовекторности как платформе 
внешнеполитической стратегии получило развитие 
в выступлениях тогдашнего министра иностранных 
дел Беларуси И. Антоновича. Оно также вошло в 
проект Концепции внешней политики, разработан-
ной группой ученых и практиков в том же 1997 г.

Вместе с тем во второй половине 1990-х гг., 
по мнению многих экспертов, для внешней поли-
тики Беларуси в большей степени был характерен 
упор на российское направление. Кульминацией 
белорусско-российских отношений стало подписа-
ние Президентами Беларуси и России Договора о 
создании Союзного государства (декабрь 1999 г.). 

Следует отметить, что практически со дня под-
писания Договора, его содержание вызывало се-
рьезную критику у многих политиков и экспер-
тов. Противоречивость документа его оппонен-
ты видели уже в самом термине «Союзное госу-
дарство», родившемся в недрах «политического 
бомонда» двух стран. Так, в соответствии с дого-
вором планировалось создание государства с со-
хранением суверенитета ее составных частей, т. е. 
речь шла о неком смешении федерации и конфе-
дерации. На эту нелогичность обращали внимание 
многие ученые-правоведы [2]. Однако, несмотря 
на критику экспертного сообщества расплывча-
тость формулировок договора устраивала обе до-
говаривающиеся стороны, которые в зависимости 
от ситуации могли использовать их для обоснова-
ния своих намерений.

На фоне активных интеграционных процессов с 
Россией (как декларируемых, так и реальных), во 
второй половине 1990-х гг. сотрудничество Бела-
руси с другими странами играло второстепенную 
роль. Сложившаяся ситуация стала заметно ме-
няться с 2000 г., что было связано со сменой по-
литического руководства в России. Москва предло-
жила Минску план ускоренной интеграции, в кото-
ром белорусская сторона не без основания увидела 
угрозу суверенитету Беларуси. Стремление Кремля 
строить двусторонние отношения на основе «праг-
матизма» (отделить «мух от котлет») стало одной 
из причин газового конфликта между двумя стра-
нами (февраль 2004 г.). Похожие конфликты стали 
случаться в последующие годы.

Ликвидировать перекос («опора на одно кры-
ло») во внешней политике и внешней торговле бе-
лорусское правительство попыталось за счет улуч-
шения отношений со странами ЕС, а также поис-
ка новых партнеров в других регионах мира (КНР, 
Индия, Иран, Венесуэла, Вьетнам, ЮАР и др.). На-
дежды на успешное развитие отношений Белару-
си со странами в других частях светв, прежде все-
го в сфере экономики, опирались на общность под-
ходов к решению некоторых острых проблем миро-
вой политики.

Стремление найти опорные точки за предела-
ми Европы привело Республику Беларусь в Дви-
жение неприсоединения (ДН). В 1998 г. Беларусь 
стала единственным европейским государством, 
вступившем в это объединение. Из стран — членов 
СНГ кроме Беларуси участниками Движения стали 
Туркменистан и Узбекистан.

В сентябре 2006 г. в Гаване состоялся XIV Сам-
мит стран — членов Движения неприсоединения, 
в котором принял участие белорусский Президент. 
В своем выступлении А. Лукашенко подчеркнул 
необходимость формирования мощной экономи-
ческой составляющей Движения. В этих целях бе-
лорусский лидер предложил создать в собственной 
новостной сети Движения Единый банк экономи-
ческой информации, который призван стать инфор-
мационной площадкой для проектов сотрудниче-
ства и интерактивной базой данных об интересах и 
проблемах государств-членов [4]. 

Реализация принципа многовекторности
в белорусской внешней политике

 Виктор Шадурский

В статье исследуется один из основных принципов  внешней политики Республики Беларусь — много-
векторность. Автор отмечает, что положение о многовекторности как платформе внешнеполитиче-
ской стратегии республики получило развитие во второй половине 1990-х гг. и стало логическим резуль-
татом укрепления  ее государственного суверенитета, хотя в этот период для внешней политики Бела-
руси в большей степени было характерно активное развитие отношений с Россией. В статье утверж-
дается, что самыми весомыми партнерами для Беларуси на современном этапе являются прежде всего 
страны-соседи. По мнению автора, роль сравнимого с Россией экономического партнера Беларуси все бо-
лее уверенно стал играть Европейский союз. Соответственно в работе рассматриваются три сценария 
будущего Беларуси: «российский», «сценарий ЕС» и «белорусский». В статье подчеркивается, что Бела-
русь не является объектом соперничества двух политико-экономических центров, она в известной степе-
ни может вносить свои коррективы в восточноевропейские геополитические сценарии.
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На XV Саммите Движения неприсоединения в 
Шарм-эль-Шейхе (июль 2009 г.) делегацию Бела-
руси возглавлял министр иностранных дел Респу-
блики Беларусь С. Мартынов. Отвечая на вопро-
сы журналистов на пресс-конференции по итогам 
встречи, министр отметил, что положительный 
аспект членства страны в ДН состоит в том, что Бе-
ларусь как единственный европейский участник 
Движения имеет больше возможностей доводить 
свою позицию до других делегаций. Так как евро-
пейская группа представлена фактически одним го-
сударством, это является своеобразным тактически 
выигрышным элементом. В этом случае Беларуси 
не нужно свои идеи с кем-то согласовывать [7]. 

Однако потенциал сотрудничества Беларуси в 
рамках Движения пока реализован не в полной мере. 
Движение неприсоединения является в большей сте-
пени площадкой для обсуждения наиболее общих 
мировых проблем, нежели инструментом для реше-
ния конкретных задач на многосторонней основе. 

Несмотря на ожидания, достаточно скромны-
ми пока остаются и результаты двустороннего со-
трудничества Беларуси с целым рядом государств 
«дальнего» зарубежья. Схожесть позиций в поли-
тической плоскости, наличие свободных ниш во 
взаимной торговле не всегда перевешивали нега-
тивное влияние таких факторов как территориаль-
ная удаленность стран, культурно-языковые разли-
чия, отсутствие широкой информации и опыта об-
щения со страной-партнером и др.

Вместе с тем, планы Минска по налаживанию 
тесного экономического сотрудничества с геогра-
фически удаленными странами со всех точек зре-
ния заслуживают позитивной оценки. Проблема 
расстояний в эпоху глобализации становится все 
меньшим препятствием для налаживания связей. 
В процессе развития сотрудничества с государ-
ствами различных регионов белорусские пред-
ставители лучше понимают многообразие мира, 
специфику стран и народов. Это понимание по-
зволяет нашей стране повысить качество работы в 
международных организациях. 

Практика в очередной раз подтвердила, что са-
мыми весомыми партнерами могут быть прежде 
всего страны-соседи. Роль сравнимого с Россией 
экономического партнера Беларуси все более уве-
ренно стал играть Европейский союз. Это произо-
шло вопреки «холодным» политическим отноше-
ниям между двумя субъектами.

Россия, с одной стороны, и ЕС, — с другой, бы-
ли и остаются для Беларуси основными и почти 
равнозначными центрами политического, экономи-
ческого и культурного притяжения.

Как Россия, так и ЕС пытаются предложить Бе-
ларуси свой сценарий, имеющий целью «перетя-
нуть» восточноевропейское государство на «свою 
сторону». «Перетягивание каната» становится бо-
лее интенсивным в периоды обострения отноше-
ний между Россией и Западом.

Российский сценарий. Оценки экспертов свиде-
тельствуют, что план Кремля в отношении Белару-
си в долгосрочной перспективе — это удержание 

Беларуси в зоне своего влияния, вплоть до факти-
ческого включения восточного соседа в состав Рос-
сийской Федерации. Понятно, что подходы россий-
ской политической элиты к формам и темпам это-
го процесса варьируются. Для обоснования инте-
грационного проекта в России используются такие 
утверждения, как, например, «мы один народ», «у 
нас общие корни и общая история» и др.

Россия готова платить и платит за стратегиче-
ское партнерство открытым для белорусской про-
дукции рынком и поставками энергоресурсов по 
более дешевым ценам.

Одним из инструментов ускорения центростре-
мительных процессов в двусторонних отношени-
ях является строительство Союзного государства. 
В силу некоторой своей абстрактности эта интегра-
ционная модель все в меньшей степени вызывает 
энтузиазм у политиков и экспертов. В СМИ обеих 
государств все чаще говорят о кризисе упомянутой 
структуры. 

Наиболее проблемным вопросом Союзного го-
сударства является введение единой валюты. На 
этом постоянно настаивает российская сторона. 
Однако пока белорусскому руководству удается 
удерживать эту проблему «за скобками» перегово-
ров на высшем уровне.

В последние годы основная энергия со строи-
тельства Союзного государства была перенесена 
на создание Таможенного союза Беларуси, России 
и Казахстана, который формально начал действо-
вать с 1 января 2010 г. Планируется, что с середи-
ны 2011 г. он будет работать уже в полном объеме. 
Дискуссии вокруг установления внешних пошлин 
(легковые автомобили), отмена внутренних по-
шлин (энергоресурсы) показывает, что трем стра-
нам предстоит пройти нелегкий путь по гармониза-
ции национальных интересов.

В качестве важнейшего института, способству-
ющего сближению Беларуси и России, является Ор-
ганизация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). Являясь членами этой структуры, а также 
имея договоренности на двусторонней основе Бела-
русь и Россия активно взаимодействуют в военной 
и военно-технической сферах. На территории Бела-
руси находятся российские военные объекты (хо-
тя ядерное оружие было выведено в Россию еще в 
1996 г.). Российская сторона оснащает белорусские 
вооруженные силы новейшей техникой и подклю-
чает белорусские предприятия к реализации своих 
оборонных программ. Особенно активным являет-
ся взаимодействие двух стран в организации единой 
системы противовоздушной обороны.

В поддержку пророссийского выбора выступа-
ют, как и в прежние десятилетия завязанный на тор-
говлю с Россией директорский корпус, объединяю-
щий руководителей промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий. На стороне капитанов бело-
русского бизнеса многотысячные трудовые коллек-
тивы промышленных гигантов, имевшие до кризиса 
устойчивое финансовое положение. Торговля с Рос-
сией, которая была, есть и будет оставаться главным 
рынком для белорусской промышленной и сельско-
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хозяйственной продукции, в 2008 г. достигла исто-
рического максимума и составила около 34 млрд 
дол. США. В 2009 г. в результате кризиса этот по-
казатель значительно уменьшился, но согласно пра-
вительственным прогнозам в 2010 г. объем товароо-
борота между двумя странами имеет все шансы вер-
нуться к докризисному уровню. 

В награду за «лояльность» Беларусь до сих пор 
получает углеводороды по более низким ценам, чем 
Украина. Так, в первом квартале 2010 г., по словам 
российского премьер-министра В. Путина на встре-
че с журналистами в Бресте (16 марта 2010 г.), Бе-
ларусь платила за 1000 куб. м газа 169 дол. США, а 
Украина — 304. Известно, что главным источником 
белорусского бюджета на протяжении последних 
лет является экспорт нефтепродуктов, произведен-
ных в Новополоцке и Мозыре из российской нефти. 

Сценарий ЕС. Определенным противовесом 
российской политики по отношению к Беларуси 
является активная деятельность в регионе структур 
ЕС. Развитие политической обстановки в Восточ-
ной Европе в последнее время все более отчетли-
во демонстрирует, что политика ЕС, Запада в це-
лом по отношению к Беларуси во многом зависит 
от развития белорусско-российских отношений. 
Другие факторы, такие, например как «ценностный 
подход» (права человека, демократические рефор-
мы и т. д.) отходят на второй план, уступая место 
геополитическим соображениям. 

Сценарий ЕС по отношению к Беларуси ме-
нее амбициозен по сравнению с российским. 
Главным инструментом этой политики в послед-
нее время стала Программа «Восточное партнер-
ство». 7 мая 2009 г. в Праге прошел ее учреди-
тельный саммит. Эта инициатива Польши, ко-
торая вместе со Швецией внесла предложение 
сформировать новые рамочные условия сотруд-
ничества стран — членов ЕС с Украиной, Мол-
довой, Грузией, Арменией и Азербайджаном, на 
наш взгляд, была задумана, в том числе и для то-
го, чтобы отреагировать на обозначившееся тор-
можение белорусско-российских отношений, со-
хранить лицо при возобновлении контактов с бе-
лорусским руководством в условиях признания 
политических реалий в Беларуси.

Немаловажным стимулом для коррекции бело-
русской политики ЕС стало стремление ликвиди-
ровать перекос между политическими и экономи-
ческими отношениями. В условиях ограниченных 
контактов в политической сфере торговое сотруд-
ничество Беларуси со странами ЕС развивалось 
достаточно динамично. Необходимо подчерк-
нуть, что динамика была достигнута даже в усло-
виях, когда ЕС защищается от белорусской продук-
ции более высокими стандартами, квотами (на по-
ставки калийных удобрений, текстиля, химических 
волокон и жгута), а также лишением преференций. 
Например, ЕС квотирует поставку на свой рынок 
34 позиций белорусского текстиля, хотя страны — 
члены ЕС поставляют на белорусский рынок тек-
стильной продукции на 40 млн дол. США больше 
чем импортируют из Беларуси.

В общем объеме внешней торговли Беларуси за 
2008 г. удельный вес европейских государств со-
ставил 33,3 %, в экспорте — 45,2 %; в торговле со 
странами вне СНГ — 75,6 и 80,4 % соответствен-
но. Товарооборот между Беларусью и государства-
ми европейского региона в 2008 г. по сравнению с 
2007 г. вырос на 37,9 % и составил 24,12 млрд дол. 
Важно, что баланс в торговле с ЕС является для Бе-
ларуси положительным [3]. 

Оптимизм от приведенной выше статистики в 
некоторой степени снижает оценка структуры бе-
лорусского экспорта в ЕС. Так, пять традицион-
но первых товарных групп белорусского экспорта 
(продукты нефтепереработки, природный газ, ка-
лийные удобрения, казеин, сырая древесина) со-
ставляют более 70 % . 

Следует признать, что даже по прошествии поч-
ти года после страта программы нет четких пред-
ставлений о масштабе «Восточного партнерства», 
ее возможных этапах и результатах. Поэтому каж-
дый из участников новой инициативы ЕС связыва-
ет с ней свои собственные, часто противоречащие 
друг другу ожидания.

Известно, что «Восточным партнерством» пред-
усматривается выделение 6 странам-участницам 
600 млн евро до 2013 г. Эти средства будут направ-
лены на укрепление государственных институтов, 
контроля границ и оказание помощи малым компа-
ниям.

В рамках программы ЕС планируется проведение 
переговоров об отмене виз, введении зон свободной 
торговли и заключении стратегических соглашений.

Вместе с тем, по мнению белорусского иссле-
дователя А. Тихомирова, «Восточное партнерство» 
лишь приподнимает шлагбаум, который на про-
тяжении длительного времени препятствовал раз-
витию отношений между Беларусью и ЕС, но не 
устраняет его [9]. 

В копилку нового этапа отношений Беларуси 
и ЕС можно пока отнести лишь небольшие дости-
жения. Так, в 2009 г. ЕС удвоил помощь Белару-
си с 5 до 10 млн евро. Из уст европейского комис-
сара Бениты Ферреро-Вальднер прозвучало обеща-
ние сделать то же самое и в 2010 г. Было объявлено, 
что приоритетное финансирование получат проек-
ты по повышению качества белорусского питания 
(в дальнейшем это может способствовать увеличе-
нию экспорта продуктов в Евросоюз).

Существуют шансы, что ЕС упростит процеду-
ру посещения стран-членов белорусскими гражда-
нами. Вряд ли даже в среднесрочной перспективе 
белорусы дождутся безвизового режима. Опреде-
ленные надежды в этом направлении связывают-
ся с облегчением процедуры пересечения грани-
цы жителями районов, прилегающих к странам ЕС. 
Подписан договор с с Польшей. На стадии уточне-
ния подходов сторон находится аналогичный дого-
вор Литвой.

Можно ожидать углубления взаимодействия 
пограничных, таможенных и правоохранительных 
структур Беларуси и стран Евросоюза. Что касает-
ся перспектив на снятие ограничений экспорта бе-
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лорусской продукции в страны Евросоюза, то это 
может стать реальностью лишь со вступлением Бе-
ларуси в ВТО.

В ответ ЕС ждет от Беларуси проведения вну-
тренних реформ, определенных внешнеполитиче-
ских действий (например, затягивание признания 
независимости Южной Осетии и Абхазии, и др.).

Одной из обсуждаемых тем в отношениях Бела-
руси и ЕС является судьба заключенного в 1995 г. 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Этот 
документ не был ратифицирован всеми страна-
ми — членами ЕС и не вступил в силу. Было под-
писано Временное соглашение, которое также не 
вступило в действие.

По мнению белорусской стороны, выраженной 
заместителем министра иностранных дел Беларуси 
В. Воронецким, было бы разумно, если бы процесс 
ратификации соглашения был возобновлен. А до 
окончания процесса ратификации, как считает ру-
ководитель министерства, можно было бы ввести 
в действие временное соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве [6]. 

Общая оценка политики ЕС в Восточной Евро-
пе показывает, что Беларусь, как и другие страны 
региона (Украина, Молдова) не получила четкого 
сигнала по поводу перспективы вступления в ЕС. 
По вопросу дальнейшего расширения ЕС на вос-
ток в ЕС отсутствует единое мнение. Представи-
тели «старой» Европы по-прежнему считают, что 
разделительная линия между объединенной Евро-
пой и зоной влияния России проходит по западной 
границе Беларуси и Украины. Устами заместите-
ля руководителя Европейской Комиссии Гюнтера 
Ферхойгена в интервью газете «Die Welt» (февраль 
2006 г.) было озвучено то, что думали, но не гово-
рили многие западные политики: «Через 20 лет ЕС 
будет включать все европейские страны, кроме го-
сударств бывшего СССР» [11]. Это высказывание 
актуально и сегодня.

Белорусский сценарий. Как уже отмечалось вы-
ше, в треугольнике «Беларусь—Россия—ЕС» свой 
сценарий развития отношений есть и у Беларуси. 

История играет на пользу укрепления независи-
мости страны. Формируется национальная элита, 
укрепляются идеология, традиции белорусской го-
сударственности. Входит в самостоятельную жизнь 
молодое поколение, которое не ностальгирует об 
ушедшей в историю эпохе. В белорусском обще-
стве укрепляется представление о высокой ценно-
сти независимости. Это во всех отношениях поло-
жительный факт. 

В то же время анализ проблемы свидетельству-
ет о том, что в силу различных факторов белорус-
ское общество не может и не хочет делать выбор 
«Россия или объединенная Европа».

Это обстоятельство осознается белорусским ру-
ководством. Беларусь геополитически предопреде-
лена к внешней политике, целью которой являются 
хорошие отношения как с Западом, так и с Восто-
ком. Об этом заявил министр иностранных дел Бе-
ларуси С. Мартынов, отвечая на вопрос информа-
гентства Agence Europe 31 июля 2009 г.: «Для стра-
ны, расположенной между двумя крупными миро-
выми силами, другого выбора нет». «Мы не строим 
дружбу за счет других. И в плане развития отноше-
ний с ЕС для нас принципиально, что мы не соби-
раемся выбирать между дружбой с Россией и друж-
бой с Евросоюзом», — подчеркнул глава белорус-
ского МИД [1]. 

Стремление Беларуси активно сотрудничать как 
на восточном, так и на западном направлении вы-
разилось в активном использования термина «мно-
говекторность» для обозначения задач внешней 
политики. Так, на официальном сайте МИД Респуб-
лики Беларусь в разделе «Цели и задачи Республики 
Беларусь на международной арене» декларируется: 
«Менталитет белорусского народа, который всегда 
был настроен на поиск друзей и партнеров, специ-
фика современной фазы развития международных 
отношений, прагматичный экономический расчет 
обусловили избранный Республикой Беларусь ма-
гистральный курс на многовекторность внешней 
политики, органически сочетающей конструктив-
ную работу на всех направлениях» [10].

Вместе с тем, реализация на практике много-
векторной внешней политики, попытка найти так 
называемую «золотую середину» требуют от бело-
русской дипломатии ювелирной точности, проду-
манных заявлений и действий, не оставляют права 
на ошибку. 

В последнее время белорусское руководство 
стало шире использовать понятие «мост» для обо-
значения геополитического положения страны. Вы-
ступая на пресс-конференции для СМИ регионов 
России (8 сентября 2008 г.) Президент Республи-
ки Беларусь высказал следующий подход: «Мы — 
мост между Востоком и Западом. Никуда от этого 
не денешься. Это геополитическое положение. Это 
наше достояние. Как у вас нефть и газ, так у нас ге-
ополитика — наше положение стратегическое» [8]. 

Как и в начале независимого пути в Беларуси со-
храняется двойственность в общественных ожидани-
ях по отношению к интеграционным перспективам 
(некторые эксперты обозначают эту двойственность 
как серьезный раскол). Об этом свидетельствуют ре-
зультаты социологических исследований [5].

Так, в ответ на вопрос: «Если бы пришлось вы-
бирать между объединением с Россией и вступле-
нием в Евросоюз, что бы Вы выбрали?» были полу-
чены следующие результаты (%): 

Вариант ответа Сентябрь 
2003 г.

Июнь 
2004 г.

Декабрь 
2005 г.

Июнь 
2006 г.

Декабрь 
2007 г.

Март 
2008 г.

Сентябрь 
2008 г.

Декабрь 
2008 г

Март 
2009 г.

Июнь 
2009 г.

Декабрь 
2009 г.

Объединение 
с Россией 47,6 47,7 51,6 56,5 47,5 45,3 54,0 46,0 42,4 42,1 42,1

Вступление 
в Евросоюз 36,1 37,6 24,8 29,3 33,3 33,4 26,2 30,1 35,1 41,4 42,3
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«Realization of the Multi-vector Principle in Belarusian Foreign Policy» (Victor Shadurski)

The article analyses one of the main principles of foreign policy of the Republic of Belarus — its a multi-
vector character. The author notes that the concept of multi-directionality as the foreign policy platform of 
the republic was developed in the second half of the 1990s and became a logical result of the strengthening of 
national sovereignty, although at this time active development of relations with Russia was more characteristic 
of the foreign policy of Belarus. This article confi rms that at present the most signifi cant partners for Belarus are 
primarily the neighboring countries. According to the author, the European Union has come to play an ever more 
confi dent role of the economic partner of Belarus comparable to that of Russia. Accordingly, three scenarios of 
the future of Belarus are considered: the «Russian» one, «the EU scenario» and «the Belarusian» one. The article 
stresses that Belarus is not an object of rivalry between two political and economic centres; to a certain extent it 
can make its adjustments in Eastern European geopolitical scenarios.

Таким образом, анализ трех перечисленных сце-
нариев позволяет сделать следующие выводы.

Утверждение принципа многовекторности во 
внешней политике Беларуси стало логическим ре-
зультатом укрепления ее государственного сувере-
нитета. На современном этапе этот принцип все в 
большей степени реализуется на практике.

Сбалансированности внешней политики Мин-
ска способствовали как Россия, так и ЕС. Именно в 
условиях соперничества этих двух глобальных ак-
торов реализуется многовекторность белорусской 
внешней политики. Беларусь, как и в прежние эпо-

хи, находится между двумя интеграционными пер-
спективами. 

Следует отметить, что Беларусь не остается пас-
сивным объектом соперничества двух политико-
экономических центров, она в известной степени 
может вносить свои коррективы рождающиеся в 
Восточной Европе геополитические сценарии.

Усиление внимания к белорусской проблема-
тике в рамках ЕС стимулируется новыми государ-
ствами ЕС (Польша, Литва, Латвия), в силу разного 
рода причин являющимися наиболее активными 
оппонентами России в регионе.




