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Важнейшими из всего спектра двусторонних отношений Украины и 

Республики Беларусь является отношения в политической сфере. Поскольку 

они определяют общий фон отношений между государствами, то и нужда-

ются в постоянном внимании, прогнозировании и предсказании развития. С 

момента получения в 1991 г. независимости Украиной и Республикой Бела-

русь политические отношения между двумя странами не имели стабильной 

стратегии сотрудничества и были зависимыми от внешних обстоятельств и 

процессов, которые происходили в регионе Восточной Европы. Временами 

Киев и Минск конкурировали за позиции на международной арене, лучшие 

отношения с третьими странами и международными организациями, пыта-

лись искать взаимовыгодный компромисс и нарабатывали унифицирован-

ные подходы к решению общих проблем, а временами – доходили до со-

стояния «холодной войны» на идеалистической почве. Целью исследования 

является выделение тенденций развития политических отношений Украины 

и Беларуси. Хронологические рамки охватывают период 1994–2004 гг. В 

это время в Украине Президентом был Л.Кучма, с которым у главы Белару-

си А. Лукашенко наладился наиболее конструктивный диалог. 

Официальный диалог между Украиной и Республикой Беларусь проис-

ходил на основе сформированной политики в течение определенного пе-

риода независимости государств, под воздействием ряда внешних и внутри-

государственных факторов. В то же время необходимо отметить, что меж-

государственные отношения Украины и Республики Беларусь в 90-х гг. ХХ 

ст. строились в условиях: недостаточного опыта международного сотруд-

ничества; разных точек зрения на определение приоритетных направлений 

внешней политики; отсутствии соответствующего кадрового обеспечения и 

материально-технической базы для решения внешнеполитических задач; 

начальной стадии формирования законодательной и договорно-правовой 

базы в сфере международных отношений [1]. Именно в таких условиях на-

чалось сотрудничество Украины и Беларуси. 22 декабря в 1991 г. были ус-

тановлены дипломатические отношения. В период 1994–2004 гг. политиче-

ский диалог Украины и Беларуси носил преимущественно стабильный ха-

рактер без резких колебаний на внешнеполитическом направлении. Украи-

на поддерживала Беларусь, за исключением оценки результатов ряда изби-

рательных кампаний. В то же время есть основания утверждать, что Украи-
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на во внешней политике Беларуси, как и Беларусь, во внешней политике 

Украины, занимали весомые позиции, хотя и конкурировали во внешней 

среде за получение тех или других преференций от России, а также страны 

двигались в разных интеграционных направлениях в разноскоростном ре-

жиме [2]. 

Учитывая, что с первых лет независимости формы государственного 

правления в обеих странах имели четко определенную президентскую до-

минанту, то и основной политический диалог происходил именно на уровне 

глав государств. В течение двух каденций пребывания на посту Президента 

Украины Л. Кучмы украинский и белорусский лидеры встречались 19 раз. 

Одни встречи проходили во время официальных визитов глав государств, а 

другие – во время разных международных многосторонних встреч и самми-

тов СНГ [3]. В 1995 г. политические деятели разного ранга Украины и Бе-

лоруссии обменялись официальными визитами. 28 марта 1995 г. состоялся 

рабочий визит Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в Украину 

(г. Чернобыль). Летом, 17–18 июля 1995 г. состоялся официальный визит 

Президента Украины Л.Д. Кучмы в Беларусь (г. Минск), в ходе которого 

был подписан базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 

(действует с 6 августа 1997 года). Он предусматривал создание обширного 

правового поля деятельности для деловых кругов Украины и Беларуси [4, л. 

19–21]. Несколько усложнились отношения  в августе 1999 г. 10–11 сентяб-

ря 1999 г. в Ялте проходила международная конференция «Балто-

Черноморского региона», на которую изначально пригласили и Президента 

Республики Беларусь А. Лукашенко. Но в связи с тем, что отношения Бела-

руси и ЕС были сложными на тот момент, Л. Кучма отозвал приглашение. 

Этот мотив был политическим, так как лидеры многих стран условием сво-

его участия  ставили неучастие А. Лукашенко. Еще несколько месяцев от-

ношения между Украиной и Республикой Беларусь были напряженными и 

лишь после Стамбульского саммита ОБСЕ в ноябре 1999 г. политический 

диалог между главами государств активизировался [5, л. 14–16]. 

Активно развивались отношения на уровне Правительств обеих стран. 

С 1994 по 2004 гг. главы правительств встречались 16 раз. Результатом этих 

встреч стало подписание ряда договоров которые повлияли на развитие как 

политических, так и экономических отношений. Например, 16-17 декабря 

1992 г. состоялся официальный визит Премьер-министра Республики Бела-

русь В.Ф. Кебича в Украину (г. Киев), 14–15 декабря 1995 г. – официальный 

визит Премьер-министра Республики Беларусь М.Н. Чигиря в Украину (г. 

Киев), 13 июня 2002 г. – рабочая встреча Премьер-министра Украины А.К. 

Кинаха и Премьер-министра Республики Беларусь Г.В.Новицкого 

(г. Гомель), 16–17 июня 2003 г. – официальный визит Премьер-министра 

Украины В.Ф. Януковича в Республику Беларусь (г. Минск) [5, л. 233–238]. 
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Конструктивно и плодотворно развивались отношения на уровне пар-

ламентов. Межпарламентское сотрудничество Украины и Республики Бела-

русь установлено в 1999 г. принятием Декларации о сотрудничестве Вер-

ховного Совета Украины и Национальных сборов Республики Беларусь. 

После визита в Беларусь 21–22 апреля 2003 г. Главы Верховного совета Ук-

раины В. Литвина парламентские отношения начали развиваться. Парла-

ментом было предложено вместо Декларации подготовить и принять новый 

документ о сотрудничестве. Так, в г. Чернигове в 2004 г. было принято Со-

глашение о сотрудничестве Верховного Совета Украины и Национальных 

сборов Республики Беларусь. Кроме того, был подписан Протокол о со-

трудничестве между депутатскими группами обеих правительств. Доку-

мент, ориентированный на развитие межпарламентского сотрудничества «с 

целью содействия формированию взаимовыгодных отношений между дву-

мя государствами и народами в разных отраслях», предусматривал осуще-

ствление регулярного анализа хода выполнения Договора о дружбе, добро-

соседстве и сотрудничестве между Украиной и Республикой Беларусь, под-

готовку предложений органам исполнительной власти для максимально 

полной реализации его положений [6]. После президентских выборов 2004 

г. акценты в отношениях Украины и Беларуси значительно видоизмени-

лись. Это было связано с изменением политических элит в Украине в ре-

зультате «оранжевой» революции, что открыло для Украины возможности 

проведения демократических трансформаций в стране. Конституционная 

реформа перераспределила полномочия между основными центрами власти 

в стране с перемещением центра влияния от президента в парламент. Эти 

события во многом внесли коррективы в политические отношения Украины 

и Республики Беларусь [7]. Таким образом, политические отношения Ук-

раины и Республики Беларусь в рассматриваемый период послужили хоро-

шей почвой для политического диалога между двумя государствами, было 

принято ряд соглашений которые повлияли на дальнейшее развитие отно-

шений двух стран, но к сожалению, несколько усугубилось положение по-

сле президентских выборов 2004 г. 
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В регионе Юго-Восточной Азии Беларусь развивает взаимодействие в 

области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с 

двумя государствами – Японией и Китаем. Сотрудничество с Японией объ-

ективно вытекает из исторической общности судьбы двух народов, пере-

живших атомные трагедии. Взаимодействие же с Китаем в минимизации 

последствий катастрофы на ЧАЭС обусловлено дружественными отноше-

ниями двух государств, в которых чернобыльские вопросы вытекают из 

внутренних приоритетов белорусского государства, самостоятельно прини-

мающего решение о распределении получаемой из Китая помощи. 

Сотрудничество Беларуси и Японии в сфере минимизации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС охватывает правительственную помощь, 

деятельность общественных организаций и межинституциональное сотруд-

ничество. 

Правительство Японии участвует в процессе преодоления последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС через реализацию государственной 

программы, структуры ООН, Всемирную организацию здравоохранения и 

международное движение Красного Креста. 

Несмотря на более масштабное загрязнение территории Беларуси 

радионуклидами чернобыльского происхождения, финансирование 

Японией Украины значительно превышает объемы средств, выделяемых 

Беларуси. Так, за период с 1991 по 2008 гг. безвозмездная финансовая 

помощь Киеву, выделяемая официальным Токио, достигла суммы около 

100 млн. долл., в то время как Минску с 1991 по 2007 гг. правительство 

Японии выделило 13 млн. долларов. Такой разрыв в финансировании 

происходит вследствие оказания помощи в Беларуси исключительно 




