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БЕЛОРУССКО-ФРАНЦУЗСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ 
В 1990-е  гг. 

М. Карачун 

После признания Францией суверенитета Республики Беларусь (3 
января 1992 г.) и установления дипломатических отношений (25 января 
1992 г.) начался период активного политического, экономического, на-
учно-технического и культурного сотрудничества двух государств. В 
первой половине 1990-х гг. между Беларусью и Францией был заклю-
чен ряд соглашений, заложивших государственно-правовые основы 
двусторонних связей. Кульминацией этого периода стал официальный 
визит во Францию Президента Республики Беларусь А. Лукашенко 
(июль 1996 г.), во время которого был подписан Договор о взаимопо-
нимании и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Француз-
ской Республикой. Отмеченный документ стал первым и пока единст-
венным широкомасштабным соглашением Беларуси с государством-
членом Европейского союза. Заключению договора предшествовала 
многолетняя подготовительная работа, главным инициатором которой 
выступала белорусская сторона. Белорусское руководство стремилось 
использовать развитие связей с Францией, прежде всего, для улучше-
ния экономического положения страны, привлечения инвестиций, 
кредитов, новых технологий, переподготовки кадров, использования 
опыта высокоразвитой страны по переходу от административно-
командной экономической системы к рыночной, получения помощи в 
решении чернобыльских проблем и т. д. Развитие связей с Францией 
для Беларуси являлось важной предпосылкой во взаимодействии с ев-
ропейскими и международными организациями. Франция, в свою 
очередь, пошла на подписание двустороннего соглашения, рассчиты-
вая упрочить свое политическое и экономическое присутствие в Вос-
точной Европе, расширить масштабы франкофонии, содействовать 
становлению белорусской государственности по французскому образ-
цу. Наконец, подписание такого рода документа отвечало приорите-
там традиционно активной внешней политики страны. 

Договор был ратифицирован Верховным Советом Республики Бе-
ларусь в октябре 1996 г. Однако парламентариями Франции он не был 
ратифицирован. В качестве причины действий французской стороны 
был проведенный в Беларуси в ноябре 1996 г. референдум по вопросу 
изменения Конституции государства. Такой пересмотр Основного за-
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кона страны был воспринят Францией как незаконный и антиконсти-
туционный шаг. Вследствие отмеченных разногласий наступил пери-
од заметного охлаждения двусторонних отношений, который продол-
жается до настоящего времени. 

Официальный Париж занял жесткую позицию по непризнанию 
Национального Собрания Республики Беларусь, начал акцентировать 
внимание на проблеме прав человека в стране, и особенно свободы 
печати. Французская сторона отказалась от проведения официальных 
встреч на высшем уровне, от сотрудничества с главами министерств и 
ведомств, заморозила ратификацию всех ранее подписанных соглаше-
ний. Новая волна напряженности во франко-белорусских отношениях 
была связана с проблемой вокруг комплекса «Дрозды». Европейские 
дипломаты были отозваны из Беларуси, а руководящие органы ЕС 
приняли по отношению к Республике Беларусь жесткие меры: группе 
официальных лиц республики было отказано во въезде в страны Евро-
союза, политический диалог на высшем уровне с Беларусью был фак-
тически заморожен. Межгосударственные контакты ограничивались 
проведением консультаций с участием представителей внешнеполи-
тических ведомств двух стран. 

Отсутствие активного политического диалога между двумя стра-
нами оказало негативное влияние на весь комплекс двусторонних от-
ношений, и прежде всего на экономическое партнерство. Несмотря на 
положительную динамику, на низком уровне развивалась белорусско-
французская торговля. В 1995 г. товарооборот между двумя странами 
составлял 75,7 млн долларов США, в 2001 г. � 106,8. По объему тор-
говли с Беларусью Франция, являющаяся четвертым экспортером то-
варов в мире, многократно уступала Германии, Италии, Великобрита-
нии и Нидерландам. 

Несбалансированностью характеризуется и товарная структура 
торговли между двумя странами. В белорусском экспорте во Фран-
цию доля сложного технического оборудования, оптических аппара-
тов и средств наземного транспорта составляет 32,1 %. На долю тек-
стиля приходится 20,9 %, мебели � 16,9 %, недрагоценных металлов � 
12,8 %, древесины � 7,7 %. Далее следуют продукция химической 
промышленности (комплексные удобрения, синтетические волокна), 
стройматериалы, холодильники «Атлант». 

Основное место в белорусском импорте из Франции занимает хи-
мическая продукция � 32,6 % (поставки средств защиты растений). 
Доля электрического оборудования составляет 10,8 %, машин и меха-
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низмов � 10,2 %, средств наземного транспорта � 11,3 %, сельскохо-
зяйственной продукции и продовольственных товаров � 9,5 %. 

По данным Министерства статистики, по состоянию на 1 января 
2002 г. в Республике Беларусь работало 39 предприятий с участием 
французского капитала, из которых 21 совместное предприятие и 18 
предприятий с чисто французским капиталом. 

Низкий уровень предпринимательской заинтересованности Фран-
ции в развитии серьезных экономических отношений с Беларусью 
можно объяснить различными факторами, в том числе малозначитель-
ностью, узостью, невысокой привлекательностью (по французским по-
нятиям) белорусского рынка, отсутствием определенных и гарантиро-
ванных перспектив его развития. В неблагоприятных условиях фран-
цузские промышленники поддерживали контакты с Беларусью в ос-
новном из-за удобства транзита через ее территорию товаров в Россию. 

Существовал и ряд других препятствий на пути сотрудничества 
Беларуси и Франции, в большей мере носивших объективный харак-
тер и непосредственно не зависящих от политической воли. 

Во-первых, оба государства различаются по масштабам, политиче-
скому и экономическому влиянию. Беларусь � среднее по размерам го-
сударство с кризисной экономикой, низким уровнем жизни населения, 
пытающееся найти свое место на международной арене. В свою очередь, 
Франция � амбициозное государство с многовековым суверенитетом, 
развитой экономикой, с высоким уровнем доходов населения, устойчиво 
занимающее позицию среди ведущих мировых держав. Разный уровень 
имели оба государства и по культурной привлекательности. Беларусь 
для Франции по-прежнему остается одной из наименее известных стран 
Восточной Европы. Даже сегодня немногие французы могут назвать 
столицу десятимиллионной страны, ее местоположение на карте. Для 
них Беларусь остается «terra incognita», которая является провинцией то 
ли России, то ли Польши. Напротив, история, культура Франции для бе-
лорусов традиционно представляют повышенный интерес. 

Во-вторых, существенный отпечаток на развитие двусторонних 
отношений накладывает активная вовлеченность обоих государств в 
интеграционные процессы: Франция � член ЕС; Беларусь, в свою оче-
редь, � активный сторонник объединения с Россией. 

Вместе с тем, несмотря на объективные и субъективные трудно-
сти и препятствия, белорусско-французские связи даже в их явно со-
кращенном варианте способствовали повышению политического, 
экономического и культурного потенциала Беларуси, сформировали 
фундамент для успешного сотрудничества в будущем. 


