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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 1994—1996 гг.

Шерешевская А. О., Белорусский государственный университет

После принятия Верховным Советом Конституции Республики Беларусь 
15 марта 1994 г., были назначены первые выборы президента, которые прош-
ли в два этапа.

Первый этап выборов, состоявшийся 23 июня 1994 г., вывел в лидеры двух 
кандидатов на пост президента Республики Беларусь — Александра Лукашен-
ко и Вячеслава Кебича; второй тур выборов состоялся 10 июля, в результате ко-
торого президентом стал Александр Григорьевич Лукашенко, набрав 80,1 % го-
лосов. Разумеется, такие серьезные изменения во внутренней политике госу-
дарства, как выборы первого президента, привнесли и некоторые изменения в 
основные направления внешней политики. 

Период 1994—1996 гг. характеризуется существованием в Беларуси 
парламентско-президентской республики. 

Некоторые направления внешней политики Республики Беларусь, та-
кие как расширение внешнеэкономической деятельности, участие в междуна-
родных организациях, укрепление международной безопасности, оставались 
неизменными. 

Первый президент Республики Беларусь А. Лукашенко обозначил в 1995 г. 
основные приоритеты при проведении внешней политики в Республике Бела-
русь: укрепление суверенитета страны; заключение двусторонних и многосто-
ронних договоров со странами СНГ; интеграция с Россией; развитие отноше-
ний с западными государствами; активное сотрудничество с международными 
организациями. 

Основным вектором отношений становится Россия. 6 января 1995 г. был соз-
дан Таможенный союз. Следующим этапом на пути укрепления отношений Бе-
ларуси и России стал Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, под-
писанный 21 февраля 1995 г. Самым показательным в этом отношении этапом 
стало подписание 2 апреля 1996 г. А. Лукашенко и Б. Ельциным договора о соз-
дании Сообщества России и Беларуси, в рамках которого планировалось по-
строение дальнейших отношений двух соседских государств.

В 1994—1996 гг. Беларусь продолжает рассматривать страны СНГ как сво-
их основных партнеров на международной арене. Кроме того продолжает ак-
тивное развитие двусторонних отношений со странами Востока, во второй по-
ловине 1990-х гг. прошли визиты А. Лукашенко в страны Азии и Арабского 
Востока. 

Укрепление международной безопасности всегда было одной из основных 
задач проведения внешней политики Республики Беларусь. В 1995 г. Беларусь 
выступила с инициативой продления Договора о нераспространении ядерного 
оружия, а также продолжила свою линию отказа от производства и использова-
ния новых технологий оружия массового поражения.

Развитие внешнеэкономических связей является основным вопросом в раз-
витии экономики любого государства, что касается Республики Беларусь, она не 
является исключением. А также в 1994—1996 гг. наблюдалось планомерное рас-
ширение торговых связей с иностранными государства. 
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В 1994—1996 гг. Республика Беларусь достаточно активно принимала уча-
стие в работе международных организаций, например, в деятельности Органи-
зации Объединенных Наций. Так, Беларусь участвовала в конференциях ООН, 
таких как Конференция по народонаселению в 1994 г. в Каире, Конференция по 
социальному развитию в 1995 г. и др.

Таким образом, основными направлениями внешней политики Республики 
Беларусь в 1994—1996 гг. являются следующие:

— интеграция с Россией;
— укрепление сотрудничества со странами СНГ;
— укрепление международной безопасности;
— создание двусторонних отношений со странами Востока;
— развитие внешнеэкономических связей;
— активное участие в международных организациях, таких как ООН.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВНЕШНЕЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Элдем Зафер, Белорусский государственный университет

На современном этапе культура как инструмент внешней политики играет 
важную роль в продвижении национальных интересов государства на между-
народной арене. Как компонент «мягкой силы» культура имеет также огромный 
потенциал в построении образа страны в глазах зарубежной аудитории. 

В этой связи государства уделяют все большее внимание этой составляющей 
в процессе формирования основных принципов внешней политики. Турецкая 
Республика как одно из динамично развивающихся государств, имеющих бога-
тое культурное наследие и позиционирующее себя как связующее звено между 
востоком и западом, уделяет серьезное внимание использованию фактора куль-
туры в продвижении национальных интересов на международной арене.

Каждое из современных государств индивидуально подходит к вопросам ре-
гулирования внешней культурной политики. В ряде стран на сектор государ-
ственных учреждений возлагается основная нагрузка по разработке и реализа-
ции политики страны в области культуры. Вместе с тем, ряд государств активно 
развивает сектор неправительственных организаций, которые отвечают за реа-
лизацию культурных программ за рубежом.

Основную работу по руководству внешней культурной политикой Турецкой 
Республики выполняют Министерство культуры и туризма, Министерство ино-
странных дел, Министерство национального образования и Министерство фи-
нансов. Одной из общественных организаций, наиболее активно задействован-
ной в реализации культурных программ за рубежом, является фонд имени Юну-
са Эмре.

На Министерство культуры и туризма возложены основные функции по 
представлению Турции за рубежом. Данным государственным учреждением 
определяются основные направления внешней культурной политики страны, 


