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В статье раскрываются особенности взаимодействия Беларуси с США в контексте отно-
шений Беларуси с НАТО в 1994 г. Впервые в белорусской историографии с использованием 
архивных материалов дана оценка результативности взаимодействия Беларуси с США и воз-
действия этого процесса на присоединение Беларуси к программе НАТО «Партнерство для 
мира». Также в статье отражена реакция белорусской общественности на сотрудничество 
Беларуси с США и НАТО в 1994 г. 
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10–11 января 1994 г. в Брюсселе состоялся очередной саммит Организации 
Североатлантического договора (НАТО), на котором обсуждалась перспектива 
участия стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в программах НАТО и 
дальнейшие шаги руководства альянса. Белорусская сторона проявила интерес к 
этому мероприятия. Посол Беларуси в Польше В. Сенько в письме в Министер-
ство иностранных дел Беларуси (МИД) отметил, что Республика Польша разоча-
рована результатами проведенного саммита 16 в Брюсселе, поскольку, по мнению 
польского руководства, сделан «недостаточный шаг» для будущего вступления 
страны в НАТО. Тем не менее, польские СМИ указывали на то, что программа 
«Партнерство для мира» не исключает вступления в НАТО постсоциалистических 
государств в эволюционном плане. Каждая страна должна индивидуально догова-
риваться с НАТО о программе конкретного политического и военного сотрудни-
чества. На саммите было предложено проводить консультации в случае угрозы 
безопасности, целостности и независимости стран ЦВЕ и было подчеркнуто, что 
партнером НАТО может быть любое государство – участник СБСЕ. [1] Однако 
стоит отметить, что Российская Федерация на тот момент уже начала создавать 
свое объединение, которое руководство НАТО не принимало во внимание. Таким 
образом, Беларусь стояла перед дилеммой в политике безопасности и вела тонкую 
политическую игру с точным расчетом выгоды.  
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Для Республики Беларусь в этот период конструктивное сотрудничество с США 
означало получение реальной экономической помощи. В письме председателя Со-
вета Министров В. Кебича Президенту США Б. Клинтону от 2 марта 1994 г. содер-
жалось предложение ускорить переход от помощи в гуманитарной, конверсионной 
и других областях к развертыванию полнокровных и взаимовыгодных отношений в 
области торговли и инвестиций. Глава белорусского правительства подчеркивал, 
что политические события, произошедшие в Беларуси, не изменят решительной по-
зиции правительства в вопросах осуществления реформы [2]  

В апреле 1994 г. интерес к белорусскому пилотному проекту по конверсии 
оборонной промышленности проявил председатель экономического комитета 
НАТО Д. Джордж. Это была первая реакция на визит министра иностранных дел 
П. Кравченко в экономический директорат НАТО в декабре 1993 г. [3]  

В июне 1994 г. посольство США в Минске передало письмо Госсекретаря 
У Кристофера, в котором детализировались условия оказания помощи в вопросе 
преобразования мест базирования ракет СС-25 (в рамках программы Нанна-Лу-
гара по оружию массового уничтожения). Американский дипломат высоко оце-
нил усилия, приложенные белорусской стороной после выделения ранее 25 млн. 
долл., но обратил внимание, что большая часть вооружений попадает под дей-
ствие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а не под 
действие программы Нанна – Лугара, поэтому возникшая проблема требует об-
суждения на полях Совместной консультативной группы в Вене. Тем не менее, 
министерство обороны США выделило Беларуси 5 млн. долл. для реализации 
программ сокращения обычных вооружений и сотрудничества в области энерге-
тики и экологии [4]. 

В июле 1994 г. в МИД поступила аналитическая записка о программе агент-
ства по международному развитию (АМР) США для Республики Беларусь. Со-
гласно данным этой записки, странам ЦВЕ на развитие энергетики было выделено 
215 млн. долл., на природосберегающие технологии – 73 млн долл., на развитие 
здравоохранения – 129 млн. долл. Также в программу были включены реформы в 
области частного сектора (450 млн долл.), пищевой промышленности (43 млн 
долл.), структурная перестройка экономики (60 млн долл.). Дальнейшую прора-
ботку проектов предполагалось провести с участием директора регионального от-
деления АМР Т. Мак Махора, прибытия которого ожидали в Минске [5]. 

В то же время взаимодействие с НАТО не воспринималось положительно бе-
лорусским обществом. В мае 1994 г. от военно-научного общества при Централь-
ном доме офицеров Вооруженных сил Беларуси в адрес МИД было направлено 
заявление с негативной реакцией на действия НАТО, в частности на факт нанесе-
ния ударов по сербским позициям в Боснии. Авторы заявления характеризовали 
действия НАТО на Балканах как геноцид мирного населения и обращали внима-
ние на возможность развязывания новой войны. Также они указывали, что блок 
НАТО потерял моральное право на существование с ликвидацией Организации 
Варшавского договора (ОВД) и стал опасным инструментом в руках США. Руко-
водству Республики Беларусь предлагалось осудить данную агрессию, иницииро-
вать рассмотрение проблемы в Совете безопасности ООН, поставить вопрос о ро-
спуске НАТО, пересмотреть позиции Республики Беларусь в вопросе участия в 
программе «Партнерство ради мира». [6] 

В ответе МИДа на данное заявление обращалось внимание на то, что взаимо-
действие с США и НАТО соответствует интересам Беларуси [7].  

Тем временем прорабатывался вопрос включения представителя Министер-
ства обороны, отвечающего за контакты с НАТО и представляющего страну в 
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штабе ОВС НАТО в Монсе, в штат посольства Беларуси в Бельгии. Уточнялось, 
что в дальнейшем офицер может быть координатором программы ПРМ. [8] 

Таким образом, в рассматриваемый период Беларусь поддерживала диалог с 
НАТО, рассчитывая на получение экономической выгоды от взаимодействия с 
США, которые являлись ключевой страной в Североатлантическом альянсе. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. О результатах совещания в Брюсселе // Национальный архив Республики Беларусь. – 
Фонд 7. – Оп. 12 – Д. 1250 – Л. 159–160. 

2. О письме В. Кебича Президенту США // Национальный архив Республики Беларусь. – 
Фонд 7. – Оп. 12 – Д. 1251 – Л. 79–80. 

3. О предложении Экономического комитета НАТО // Национальный архив Республики 
Беларусь. – Фонд 7. – Оп. 12 – Д. 1251 – Л. 43. 

4. О препровождении письма У. Кристофера из посольства США // Национальный архив 
Республики Беларусь. – Фонд 7. – Оп. 12 – Д. 1250 – Л. 210–212. 

5. О программе агентства по международному развитию США для Республики Беларусь 
// Национальный архив Республики Беларусь. – Фонд 7. – Оп. 12 – Д. 1250 – Л. 201–203. 

6. О заявлении от военно-научного общества при ЦДО ВС Республики Беларусь // На-
циональный архив Республики Беларусь. – Фонд 7. – Оп. 12 – Д. 1251 – Л. 118–119. 

7. Об ответе на заявление военно-научного общества при ЦДО ВС // Национальный ар-
хив Республики Беларусь. – Фонд 7. – Оп. 12 – Д. 1251 – Л. 122. 

8. О направлении военного представителя в посольство в Бельгии // Национальный архив 
Республики Беларусь. – Фонд 7. – Оп. 12 – Д. 1251 – Л. 139. 

 
 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
С ГОСУДАРСТВАМИ АФРИКИ 

Б. Г. Иодчик1, В. Г. Шадурский2 

1) Белорусский государственный университет, 
 пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, bogdan.iodchik@gmail.com  

2) Белорусский государственный университет, 
 пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, shadursky@bsu.by 

В данной работе осуществлено теоретическое обобщение характера дипломатического 
присутствия Республики Беларусь в одном из наиболее перспективных регионов мира – на 
африканском континенте. Принимается во внимание тот факт, что наличие устойчивых офи-
циальных связей, выраженных в установлении дипломатических отношений и обмене ди-
пломатическими представительствами, является непременным условием развития эффектив-
ного сотрудничества в экономической, гуманитарной, культурной и других сферах. Автор 
стремится дать оценку географии белорусского присутствия в этом регионе с учетом объек-
тивных интересов нашей страны и ограниченности ресурсов (прежде всего финансовых). 

Ключевые слова: Республика Беларусь; Африка; «Дальняя дуга»; «экономическая ди-
пломатия». 

DIPLOMATIC RELATIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS WITH 
AFRICAN STATES 

B. G. Iodchika, V.G. Shadurskyb 
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This article provides a theoretical generalization of the nature of the diplomatic presence of the 
Republic of Belarus on the African continent, one of the most promising regions of the world. It is 


