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ным событием, произошедшим 31 декабря 1999 г., — сменой президента Рос-
сийской Федерации, что означало конец предшествующей интеграционной по-
литики, 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 бело-
русским президентом в период проведения интеграционной политики с Росси-
ей 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 Запа-
дом, содержание реализуемой внешней политики). Применение указанных кри-
териев может привести к выделению новых этапов в развитии внешней полити-
ки Республики Беларусь.

Отдельно нужно остановиться на принятом в официальном обиходе и науч-
ной литературе Беларуси, а также используемом зарубежными исследователями 
термине «многовекторная внешняя политика». По нашему мнению, он не в пол-
ной мере соответствует реалиям внешнеполитической деятельности белорус-
ского государства начала ХХI в. Многовекторность, сбалансированность, раз-
нонаправленность является необходимым условием внешней политики любого 
государства. Поэтому многие государства предпочитают не выделять этот внеш-
неполитический принцип или императив. Для Республики Беларусь, характер-
ной чертой внешней политики которой во второй половине 1990-х гг. был явный 
перекос в восточном, российском направлении при одновременном свертыва-
нии отношений с Западом, многовекторность остается желательным, но не ре-
альным состоянием. Есть основания утверждать, что с 1996 г. внешняя политика 
белорусского государства активно и нормально развивается в двух направлени-
ях: восточном и южном, в то время как на западном и северном (последнее при-
мыкает к западному) она испытывает серьезный дисбаланс (особенно в полити-
ческой 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 белорус-
скими 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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в 2012 г. (в июне 2014 г. действие указанного документа было продлено). В свою 
очередь, белорусские официальные лица критически отзывались о внешней по-
литике США (в 2014 г. критике подвергались вмешательство США в дела Укра-
ины и введение ими санкций против России). 

Несмотря на сохранение в Вашингтоне и Минске диппредставительств в 
ранге посольств, их возглавляли и продолжают возглавлять не Чрезвычайные и 
Полномочные послы, а Временные поверенные в делах. 

Тем не менее, в 2014 г. отношения Беларусь — США начали выходить из 
прежнего «замороженного» состояния. В июне 2014 г. в Вашингтоне были про-
ведены первые белорусско-американские консультации по вопросам междуна-
родной безопасности. Согласно информации МИД Республики Беларусь, пред-
метом консультаций стал широкий круг вопросов международной безопасно-
сти в глобальном и региональном контексте, в том числе касающихся нераспро-
странения оружия массового уничтожения, экспортного контроля, деятельности 
Конференции по разоружению, а также ликвидации химического оружия. Так-
же в Вашингтоне была обсуждена тематика взаимодействия Беларуси и Соеди-
ненных Штатов Америки в области ядерной и информационной безопасности, 
борьбы с терроризмом. 

В сентябре 2014 г. Минск посетила межведомственная делегация США в 
составе представителей руководства Агентства США по международному раз-
витию, Министерства обороны США и Государственного департамента США. 
Во время этого визита было отмечено, что позиция США в отношении Беларуси 
может претерпеть определенные изменения. Американская сторона с удовлет-
ворением отметила взвешенную позицию Беларуси в вопросе статуса Крыма. 

Специфической чертой деятельности посольства США в Минске является 
то, что с 2008 г. оно выдает американские иммиграционные визы для белорус-
ских граждан за пределами Беларуси (за исключением некоторых категорий граж-
дан). Американская сторона мотивировала необходимость этого шага сокращени-
ем численности персонала посольства, осуществленного по требованию белорус-
ской стороны в условиях ужесточения санкционной политики США (численность 
персонала посольства была уменьшена с 35 до 5 человек). Переговоры, прове-
денные белорусскими дипломатами в 2013—2014 г., позволили смягчить остроту 
проблемы. Правительство Беларуси разрешило посольству США в Минске вве-
сти дополнительную штатную единицу. Ответным шагом на увеличение числен-
ности персонала стало решение о приеме посольством США с 4 августа 2014 г. 
обращений белорусских граждан за визами категорий F (студент), М (студент 
профессионально-технического учебного заведения) и J (участник программы 
культурного обмена). Также с 1 июня 2014 г. по взаимной договоренности сторон 
снижена стоимость многократных въездных виз для граждан Беларуси и США до 
160 дол. (дальнейшее снижение стоимости виз невозможно в связи с положения-
ми законодательства Соединенных Штатов Америки).

Беларусь и США продолжали взаимодействовать в рамках Северной распре-
делительной сети, по которой осуществлялось снабжение контингента НАТО 
в Афганистане. Также было продолжено сотрудничество по вопросам борьбы 
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с торговлей людьми, ядерного нераспространения. В 2013 г. США стали тре-
тьей по значимости страной, предоставляющей Беларуси помощь в деле прео-
доления последствий аварии на Чернобыльской АЭС (после Швейцарии и Гер-
мании). В последнее время белорусско-американские контакты осуществлялись 
не только по линии министерств иностранных дел, но и по линии министерств, 
культуры, здравоохранения, спорта и туризма, сельского хозяйства, труда и со-
циальной защиты.

США сохраняли значимость для Беларуси в качестве торгового партне-
ра. В 2010 г. товарооборот с этой страной составлял 494,7 млн дол. США, в 
2011 г. — 642,7 млн, в 2012 г. — 705,3 млн, в 2013 г. — 675,7 млн. Однако спец-
ификой белорусско-американской торговли является значительный дисбаланс в 
пользу США: в 2010 г. отрицательное сальдо составляло 348,9 млн дол. США, 
в 2011 г. — 470,5 млн, в 2012 г. — 562,7 млн, в 2013 г. — 445,6 млн. Импорт 
белорусских товаров в США оставался незначительным, хотя некоторые бело-
русские предприятия смогли закрепиться на американском рынке (к примеру, в 
США активно действовала компания «Санта-Бремор», связанная с американ-
ской оптовой сетью Costco). Также американцы проявляли интерес к разработ-
кам белорусского Парка высоких технологий.

В 2014 г. расширилась активность белорусского диппредставительства в ча-
сти презентации деловых и инвестиционных возможностей Беларуси в США. 
Соответствующие презентации состоялись, в частности, в Вашингтоне, Балти-
море (штат Мэриленд), Хьюстоне (штат Техас). В сентябре 2014 г. в Нью-Йорке 
прошел первый белорусско-американский инвестиционный форум. 

Таким образом, можно констатировать наличие элементов «оттепели» в от-
ношениях Беларуси с США при сохранении разногласий по принципиальным 
для обеих сторон вопросам. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОГРАНИЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Токарев В. К., Институт пограничной службы Республики Беларусь

Концепцией Национальной безопасности Республики Беларусь определены 
основные национальные интересы в политической сфере, к каковым в числе 
прочего относится позиционирование Республики Беларусь за рубежом в каче-
стве демократического правового государства, ответственного и предсказуемого 
партнера, донора международной и региональной безопасности. 

Одним из средств защиты национальных интересов Республики Беларусь 
на Государственной границе является погранпредставительская деятельность, 
смысл которой сводится к деятельности пограничных уполномоченных направ-
ленной на решение задач по поддержанию режима государственной границы и 
разрешению возникающих на границе инцидентов. 

Погранпредставительская деятельность — вид оперативно-служебной дея-
тельности органов пограничной службы, осуществляемый в интересах решения 


