рый в идеале должен включать все страны СНГ. Именно границы СНГ являются оптимальными пределами для организации «единой экономической зоны»,
внутри которой не должно существовать никаких таможенных и валютных барьеров.
О ПЕРИОДИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Снапковский В. Е., Белорусский государственный университет
Более чем 20-летний опыт существования независимой Беларуси дает
основания дать периодизацию ее истории, в том числе истории внешней политики. В целом историю развития Республики Беларусь можно разделить на
два этапа в зависимости от типа политического режима, управляющего страной. Впервые подобная периодизация была предложена в учебном пособии
В. Е. Снапковского «Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі», опубликованном в
2004 г. и актуализирована в его новом пособии «История внешней политики
Беларуси», опубликованном в 2013. Данная периодизация предполагает деление истории внешней политики независимой Беларуси на два этапа. Первый
из них охватывает короткий временной отрезок с момента законодательного закрепления независимости Республики Беларусь (25 августа 1991 г.) до инаугурации А. Лукашенко, одержавшего победу на первых президентских выборах в Беларуси (20 июля 1994 г.). В это время Республика Беларусь существовала как парламентская республика. Руководство страной осуществлял Верховный Совет 12 созыва, приступивший к работе в мае 1990 г. Период парламентской республики наиболее полно и ярко олицетворяет фигура председателя Верховного Совета С. Шушкевича, формально выступавшего в качестве главы государства с 9 сентября 1991 г. по 26 января 1994 г. Второй этап в истории существования Республики Беларусь начался с 20 июля 1994 г. со вступления в должность Президента А. Лукашенко и продолжается по настоящее
время. Это 20-летний период президентской республики или президентского
правления.
В соответствии с вышеизложенной периодизацией истории Республики Беларусь история ее внешней политики также подразделяется на два этапа: внешней политики парламентской республики и внешней политики президентской
республики. Парламентский период, имея в виду его краткосрочность и органичную целостность, не подразделяется на более короткие временные отрезки. Зато
20-летний президентский период во внешнеполитической истории суверенной
Беларуси нуждается в дальнейшем временном членении, который мы подразделяем на два этапа. Первый охватывает 1994—1999 гг. Это пятилетка «активной интеграционной политики» с Россией. Этап начинается с приходом к власти Президента А. Лукашенко, провозгласившего интеграцию с Россией в качестве одного из ключевых элементов своей предвыборной программы, и завершается двумя важнейшими событиями: подписанием белорусско-российского
Договора о создании Союзного государства 8 декабря 1999 г. и еще более важ77

ным событием, произошедшим 31 декабря 1999 г., — сменой президента Российской Федерации, что означало конец предшествующей интеграционной политики, проводимой Президентом Б. Ельциным.
Второй этап внешнеполитической деятельности Президента А. Лукашенко
начался в 2000 г. и продолжается по сегодняшний день. В белорусской научной
литературе он получил название «многовекторной политики». Эту политику
следует понимать как определенное исправление перекоса, допущенного белорусским президентом в период проведения интеграционной политики с Россией в ходе предшествующего этапа, о чем он сам признавался в 1999 г. и позднее,
употребляя выражения: «слишком сильный крен на восток», «летели на одном
крыле», и как стремление проводить активную политику по всем азимутам, в
том числе на западном направлении.
Существуют и иные критерии периодизации (характер отношений с Западом, содержание реализуемой внешней политики). Применение указанных критериев может привести к выделению новых этапов в развитии внешней политики Республики Беларусь.
Отдельно нужно остановиться на принятом в официальном обиходе и научной литературе Беларуси, а также используемом зарубежными исследователями
термине «многовекторная внешняя политика». По нашему мнению, он не в полной мере соответствует реалиям внешнеполитической деятельности белорусского государства начала ХХI в. Многовекторность, сбалансированность, разнонаправленность является необходимым условием внешней политики любого
государства. Поэтому многие государства предпочитают не выделять этот внешнеполитический принцип или императив. Для Республики Беларусь, характерной чертой внешней политики которой во второй половине 1990-х гг. был явный
перекос в восточном, российском направлении при одновременном свертывании отношений с Западом, многовекторность остается желательным, но не реальным состоянием. Есть основания утверждать, что с 1996 г. внешняя политика
белорусского государства активно и нормально развивается в двух направлениях: восточном и южном, в то время как на западном и северном (последнее примыкает к западному) она испытывает серьезный дисбаланс (особенно в политической сфере) и ограничивается преимущественно сферой экономики.
ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С США
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Тихомиров А. В., Белорусский государственный университет
За последние годы отношения Республики Беларусь с США оставались
сложными. США не признавали белорусские внутриполитические реалии, не
стремились к существенному расширению политического диалога с белорусскими официальными структурами (прежде всего на высшем государственном
уровне) и при реализации политики в отношении Беларуси руководствовались
положениями «Акта о демократии», одобренного президентом США Б. Обамой
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