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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. 
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highlited that the presence of sustainable formal relations in the way of diplomatic relations estab-
lishment and the exchange of diplomatic missions is an indispensable element for the development 
of effective cooperation in the economic, humanitarian, cultural and other fields. The author seeks 
to assess the geographical footprint of the Republic of Belarus in the region, taking into account the 
objective interests of our country and limited resources (primarily financial ones). 

После распада СССР перед Республикой Беларусь встали важные вопросы 
осуществления государственного строительства: определение основных принци-
пов организации всех сфер жизни общества, формирование формы и институ-
циональной структуры государственной власти. Стабильное и устойчивое разв-
итие нашего государства было тесно связано с необходимостью проявлять актив-
ность на международной арене, сформировать концептуальные основы внешней 
политики, а также определить свою роль и место как в региональной подсистеме 
международных отношений, так и в глобальной. 

На современном этапе концептуальная основа формирования внешней по-
литики Республики Беларусь представлена Конституцией, которая подтверждает 
приверженность нашей страны фундаментальным принципам международного 
права, а также законом «Об утверждении основных направлений внутренней и 
внешней политики Республики Беларусь». В данном законе закреплены страте-
гические цели внешней политики Беларуси: защита государственного суверени-
тета и территориальной целостности Республики Беларусь; защита прав, свобод и 
законных интересов граждан, общественных и государственных интересов [1]. 

Внешнеполитическая деятельность в Республике Беларусь реализуется на 
различных уровнях, однако главным координирующим и исполнительным 
органом проведения внешней политики является Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь. На сайте министерства имеется следующая характеристика 
нашей страны как субъекта международных отношений: «Беларусь сегодня – это 
суверенное европейское государство, которое проводит самостоятельную, 
миролюбивую внешнюю политику, активно развивает сотрудничество с 
зарубежными партнерами в разных частях земного шара, вносит существенный 
вклад в укрепление международной безопасности и стабильности» [2]. 

Беларусь является открытым для диалога государством и стремится развивать 
отношения со своими партнерами на основе общепринятых принципов внешней 
политики, прежде всего - равенства государств и невмешательства во внутренние 
дела. Это подтверждается и расширением количества политических контактов. По 
состоянию на начало 2000 г. дипломатические отношения были установлены со 
125 странами мира [3, с. 46]. В настоящее время Беларусь поддерживает дипло-
матические отношения со 177 странами мира и представлена загранучреждениями 
в 58 государствах. Иностранные государства представлены в Беларуси 48 
посольствам, 4 отделениями посольств, 3 торгпредствами, 40 консульскими учре-
ждениями; международные организации – 17 представитель-ствами. По 
совместительству из Москвы, Вильнюса, Варшавы и Киева аккредитовано 91 
зарубежное диппредставительство [2]. 

С 1992 г. начался процесс установления дипломатических отношений между 
Республикой Беларусь и странами Африканского континента. По мнению автора 
статьи, данный процесс не носил достаточно интенсивного характера по причине 
второстепенного значения для руководства страны в условиях, когда необходимо 
было прежде всего развивать и укреплять связи с соседями (Российской 
Федерацией, Украиной, Литвой, Польшей и т. д.), странами ближнего зарубежья и 
странами Запада и США, а также экономическими центрами Восточной Азии – 
Японией и Китайской Народной Республикой. 

Арабская Республика Египет стала первым государством Африки, с которым 
Беларусь установила дипломатические отношения 1 февраля 1992 г. С главным 
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партнером и «опорным пунктом» в Западной Африке – Федеративной Респуб-
ликой Нигерией – дипломатические отношения были установлены 3 августа 
1992 г. Начало белорусского присутствия в Южной Африке было положено с 
установлением дипломатических отношений с Южно-Африканской Республикой 
4 марта 1993 г. В Восточной Африке Республика Беларусь установила 
дипломатические отношения с Республикой Кения с Федеративной Демокра-
тической Республикой Эфиопия в 17 ноября 1993 г. и в мае 1994 г. 
соответственно. 

В целом, по состоянию на 2019 г. Республика Беларусь установила диплома-

тические отношения с 48 из 54 стран африканского континента [4]. Из этих 48 

государств последними дипломатические отношения с Республикой Беларусь 

установили Республика Нигер и Центральноафриканская Республика в 2012 г., а 

также Республика Джибути и Республика Южный Судан в 2013 г. 

Сам факт установления дипломатических отношений не говорит о расширении 

сотрудничества Беларуси с тем или иным государством. Однако, эта ступень 

развития двусторонних отношений означает готовность государств к расширению 

контактов и делает возможным обмен дипломатическими представительствами с 

целью дальнейшего наращивания сотрудничества. 

Несмотря на то, что ряд африканских государств занимает последние места в 

рейтингах ООН и других международных правительственных и неправи-

тельственных организаций по уровню развития экономики, правам человека и т.д. 

и зачастую находится в состоянии затяжных политических и гуманитарных 

кризисов, до недавнего времени руководство Беларуси недооценивало значение 

африканского вектора внешней политики, отдавая приоритет другим направ-

лениям. Например, можно отметить объединение информации по Африке и Азии 

в один раздел на сайте министерства иностранных дел, что свидетельствует об 

объединении этих регионов в «дальнюю дугу» белорусской внешней политики. В 

данном разделе информация по Африке содержится в подразделе «Африка и 

Ближний Восток». Также наличие общей статистики по этим двум регионам (их 

посольствам в Беларуси, региональном внешнеторговом обороте и др.) говорит о 

том, что белорусское внешнеполитическое ведомство не в полной мере 

рассматривает Африку как самостоятельное и достаточно развитое направление 

внешней политики страны. В тексте документа министерства не приведена 

информация по совокупному товарообороту с каждым из этих регионов. С другой 

стороны, важно отметить, что статистика по экономическому сотрудничеству 

Беларуси с отдельными странами-партнерами в Африке, на Ближнем Востоке и в 

целом, в Азии все же представлена на сайтах белорусских посольств в этих 

странах.  

Африканский вектор внешней политики Беларуси не является в достаточной 

мере развитым еще и по причине незначительного политического присутствия 

Беларуси на африканском континенте. Выступая на первом белорусско-

африканском форуме «Беларусь и Африка – Новые горизонты» в Минске, 

замминистра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков отметил, что «сегодня 

Беларусь имеет четыре посольства в Африке – в Нигерии, Эфиопии, Южно-

Африканской Республике и Египте». «Конечно, этого недостаточно для 

полноценного охвата всего континента. Мы над этим вопросом работаем. В том 

числе оцениваем взаимодействие с посольствами африканских государств в 

России и с Африканским союзом через наши посольства», – уточнил он [5]. 
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«Дальняя дуга» белорусской внешней политики в Африке представлена всего 
лишь 4 посольствами, информация по которым приводится в Таблице 1. 

 

Таблица 1 
Белорусские посольства в Африке 

 

Государство  Дата открытия Аккредитация посольства 
по совместительству 

Арабская Республика Египет август 1997 г. Судан, Оман, Алжир 

Южно-Африканская Республика январь 2000 г. Ангола, Зимбабве, 
Мозамбик, Намибия  

Федеративная Республика Нигерия 5 декабря 2011 г. Гана, Камерун 

Республика Кения  2018 г. Эфиопия, Танзания, Уганда 

Следует отметить, что в 2013–2018 гг. единственное белорусское посольство в 
Восточной Африке располагалось в Федеративной Демократической Республике 
Эфиопия. Размещение посольства в Аддис-Абебе в 2013 г. было обусловлено 
присутствием в столице Эфиопии штаб-квартиры Африканского союза. Перенос 
посольства в 2018 г. в Республику Кения был связан с рядом факторов, например, 
более подходящим географическим положением для осуществления контактов с 
другими государствами региона и большей экономической привлекательностью 
Кении.  

Можно сделать следующие выводы о характере политического присутствия 
Республики Беларусь в Африке: 

Во-первых, широкое использование института аккредитации посольства по 
совместительству в ряде других государств. Данная стратегия, вероятно, частично 
является целесообразной, т.к. обеспечение работы посольства требует суще-
ственных капиталовложений. Однако учитывая большое количество населения, 
ресурсов и размер рынков африканских государств, а также значительное число 
задач, которые ставятся перед посольствами по части продвижения белорусской 
продукции, данное политическое присутствие, по мнению автора статьи, является 
недостаточным. Например, общее количество населения трех африканских стран – 
Федеративной Республики Нигерии, Республики Ганы и Республики Камеруна – 
составляет около 245 миллионов человек. В штате белорусского посольства в 
Федеративной Республики Нигерии, отвечающего за все эти страны, находится 
четыре сотрудника: посол, советник по торгово-экономическому сотрудничеству, 
второй секретарь и атташе [6]. В данном случае совершенно очевиден факт 
сложности налаживания всеобъемлющего, эффективного сотрудничества со 
страной при столь незначительных ресурсах. 

Во-вторых, положительную тенденцию к равномерному, пусть и относительно 
незначительному, политическому представительству Республики Беларусь в 
Африке. Посольства функционируют в «опорных точках» на континенте, наибо-
лее перспективных для сотрудничества государствах (а также одних из самых 
развитых и влиятельных в Африке), откуда распространяют свое деятельность 
вглубь материка на другие страны аккредитации. Данный вывод также основы-
вается на заявлениях белорусского руководства. Президент Беларуси А. Лука-
шенко на встрече с Управляющим делами Президента В. Шейманом в августе 
2017 г. заметил, что «Беларуси не хватит возможностей развивать сотрудничество 
сразу со всем континентом, поэтому необходимо определить страны, которые 
смогут стать для нее надежными точками опоры в африканском регионе» [7]. 
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В-третьих, приведенная информация подтверждает тезис об объединении 
белорусским внешнеполитическим ведомством Ближнего Востока и как минимум 
Северной Африки в один регион, что подтверждается аккредитацией посольства 
Республики Беларусь в Арабской Республике Египет по совместительству в 
Султанате Оман, который относится к странам Ближнего Востока и Персидского 
залива. Однако с учетом общности языка и культуры между арабскими странами 
Ближнего Востока и Северной Африки такое размещение посольств пред-
ставляется достаточно логичным и эффективным. 

В Минске располагаются три загранучреждения африканских государств: 
посольства Республики Судан и Государства Ливии, а также отделение посольства 
Южно-Африканской Республики, которое было открыто в 2008 г. [8]. Ряд загран-
учреждений африканских государств в Москве (Алжир, Ангола, Бенин, Бурунди, 
Габон, Гана, Египет, Экваториальная Гвинея, Кения, Кот д’Ивуар, Мавритания, 
Мадагаскар, Мали, Марокко, Намибия, Эритрея, Эфиопия) аккредитованы в 
Республике Беларусь по совместительству. Исключением можно считать 
посольство Буркина-Фасо, которое расположено в Берлине и аккредитовано по 
совместительству в Республике Беларусь [9]. Активно используется институт 
почетных консулов. Интересы Республики Беларусь отстаивают почетные 
консулы нашей страны в Гане, Камеруне, Намибии, Марокко, Нигерии и Судане 
[2]. В Республике Беларусь осуществляет деятельность почетный консул Южно-
Африканской Республики [8]. 

Можно ли считать достаточной и эффективной такую систему диплома-
тических отношений с Африкой? Амбициозные задачи белорусской дипломатии, 
направленные, в первую очередь, на поиск новых экономических партнеров и 
рынков сбыта для отечественного экспорта, не соотносятся с реальным 
количественным и качественным составом как белорусских дипмиссий в Африке, 
так и дипмиссий африканских государств в Беларуси.  

В чем заключаются причины отсутствия расширенной сети белорусских 
представительств на африканском континенте? Автор работы выделяет ряд 
объективных факторов, влияющих на данный вопрос.  

Во-первых, Беларусь как средняя европейская страна не может финансово 
обеспечивать такую систему посольств, как например, Российская Федерация. 
Руководство Беларуси также не ставит перед посольствами «дальней дуги» – 
азиатского, африканского и латиноамериканского регионов существенных 
политических задач. Продвижение интересов Республики Беларусь сводится к 
«экономической дипломатии» и обеспечению увеличения белорусского экспорта в 
странах аккредитации, а также поддержке граждан Беларуси в случае экстренных 
ситуаций. 

Во-вторых, нестабильная политическая, гуманитарная и экономическая 
обстановка в ряде государств Африки, делает нецелесообразным обмен 
дипломатическими представительствами. Например, политический кризис в 
Ливии в 2011 г. привел к закрытию белорусского посольства в этой стране в 
декабре 2014 г. 

Несмотря на эти препятствия, с 2010 г. Беларусь открыла две новых дипмис-
сии на африканском континенте: в Нигерии и Эфиопии. Это свидетельствует о 
стремлении Республики Беларусь расширить свое присутствие в Африке. 
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Белорусско-российские отношения находятся в центре внимания экспертных кругов и 
общественности. В последние годы они оказались зависимы от развития международной си-
туации в регионе в связи с украинским кризисом. С 2014 г. внешняя политика Москвы стала 
восприниматься противниками Кремля как имперская, нацеленная на захват соседних стран. 
В результате в политическом дискурсе РФ началось обсуждение проблемы возможной «ан-
нексии» Беларуси Россией. Российское политико-академическое сообщество разделилось на 
тех, кто верит в подобный сценарий, и тех, кто считает подобные разговоры не заслуживаю-
щими доверия. Внимание к обсуждению российскими экспертами этого вопроса объясняется 
тем, что речь идет о нашей стране, а дискутируют представители наиболее близкого нам го-
сударства. 

Ключевые слова: Беларусь; Россия; интеграция; политико-академическое сообщество; 
эксперты. 
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Belarusian-Russian relations are in the center of attention of knowledge-holders and the public. 
In recent years, they have become dependent on the development of the international situation in the 
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