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Первые президентские выборы в Беларуси в 1994 г. привели к значи
тельной корректировке внутри- и внешнеполитической стратегии госу
дарства. В качестве основных внешнеполитических приоритетов новое 
руководство республики во главе с Президентом А. Лукашенко выдвину
ло решение следующих задач: создание благоприятных условий для пре
одоления экономического кризиса, возобновление в полном объеме хо
зяйственных связей с Российской Федерацией, Украиной, другими стра
нами СНГ, превращение Беларуси в полноправного субъекта мировой 
экономики. Президент Беларуси подтвердил неизменность политики ней
тралитета и безъядерного статуса страны, заявил о решимости стремить
ся к заключению взаимовыгодного соглашения с Европейским союзом. 
Глава белорусского государства обратился к руководству западных стран 
с призывом открыть рынки для белорусской продукции, заявил о наме
рении улучшить инвестиционный климат в государстве [см, 2]. 

Новые концептуальные и организационные парадигмы внешнеполи
тического курса придали новый импульс работе над концепцией внеш
ней политики государства. В середине 1994 г. в Министерстве иностран
ных дел была подготовлена аналитическая записка «Основные направле
ния внешнеполипгческой деятельности Республики Беларусь». Документ 
состоял из введения и трех разделов (всего 10 страниц). Во введении 
давалась краткая оценка экономической ситуации в государстве («сни
жение экономического потенциала», «замедление динамики развития») 
и обосновывалась необходимость адекватной оценки внешней политики 
в условиях, «когда Республика проходит один из наиболее критических 
периодов своей истории». Авторы записки предлагали в качестве основы 
внешнеполитической стратегии положить «прагматизм и здравый смысл» 
и подчинить внешнюю политику экономическим интересам» [1, л. 2]. 

Раздел I «Цели, задачи и принципы внешней политики» содержал 
изложение конституционных основ внешнеполитического курса. В каче
стве стратегической цели внешней политики Беларуси было определено 
«максимально полное обеспечение геополитических, геоэкономических 
и геостратегических интересов белорусского государства, достигаемых 
на основе соблюдения, признания и безусловного выполнения норм меж
дународного права и принятых на себя международных обязательств перед 
мировым сообществом» [1, л. 3]. В качестве конкретных задач были на
званы: укрепление государственного суверенитета и независимости; со
здание благоприятных внешних условий для постепенной интеграции 
республики в общеевропейскую и мировую экономические системы; ук-
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решение международного авторитета, расширение влияния в междуна
родных организациях; защита прав и интересов граждан Беларуси за ру
бежом, установление тесных связей с белорусской диаспорой; обеспечение 
международного признания и международных гарантий статуса Беларуси 
как безъядерного и нейтрального государства; широкое вовлечение миро
вого сообщества в деятельность по ликвидации результатов чернобыльс
кой катастрофы. Ориентиром при выполнении этих задач являлась «внеш
неполитическая деятельность развитых демократий» [1, л. 3]. 

Раздел II «Приоритеты и основные направления внешней политики 
Республики Беларусь» содержал положение об обусловленности содер
жания и методов реализации внешней политики Беларуси национальны
ми экономическими интересами. В качестве главного средства реализа
ции внешнеполитической стратегии определялись двусторонние межго
сударственные отношения. «Ведущим элементом внешнеполитической 
стратегии» выступали отношения с Российской Федерацией, которым 
предлагалось «придать новый импульс и темп». Равнозначными приори
тетами провозглашались «двусторонние отношения по трем абсолютно 
самостоятельным азимутам — Украина, Польша, государства Прибалти
ки». На европейском направлении, которое выделялось как «приоритет
ное в деятельности белорусской дипломатии», Республика Беларусь, по 
мнению авторов записки, должна строить «многоуровневую» (четыре 
уровня) систему приоритетов. Например, к первому уровню авторы от
носили отношения с Германией, Венгрией, Чехией, Словакией, Болгари
ей, Румынией, к четвертому — «экономически высокоразвитые страны 
Западной Европы». В записке упоминался Европейский союз в качестве 
партнера, большие надежды в строительстве новой Европы возлагались 
на СБСЕ и на «Совет североатлантического сотрудничества, который 
должен стать координатором деятельности региональных организаций 
(НАТО, ЗЕС, СНГ) в сфере поддержания мира и стабильности на Евро
пейском континенте». На других направлениях отмечалась приоритет
ность взаимоотношений с США, подчеркивалась важность развития от
ношений с Индией и Китаем, развитие «азиатского вектора» в целом. 
Отдельные подразделы были посвящены участию в деятельности ООН 
(содействие укреплению ООН, повышение ее эффективности, стремле
ние республики стать членом Совета Безопасности) и СНГ (всемерное 
развитие этой организации). Важным направлением внешней политики, 
по мнению авторов, являлась защита прав соотечественников, прожива
ющих за пределами страны, создание благоприятного имиджа республи
ки в мировом общественном мнении [см.: 1, л. 4—10]. 

Раздел III «Организационные меры обеспечения эффективной внешне
политической деятельности» содержал положения об усилении роли Пре
зидента в формировании и координации внешнеполитической стратегии; 
предусматривал создание в Администрации Президента структуры по ко
ординации внешнеполитической деятельности; предлагал ввести в прак
тику принятие «директив по конкретным направлениям внешней полити
ки, обязательных к исполнению всеми государственными институтами». 
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Предусматривалось также создание в структуре МИДа «мощного управ
ления по делам СНГ», разработка Программы создания благоприятного 
информационного имиджа Беларуси в мировом общественном мнении, 
создание экспертно-аналитических советов по внешней политике при Пре
зиденте и Министре иностранных дел [см.: 1, л. 10—11]. 

Таким образом, аналитическая записка «Основные направления внеш
неполитической деятельности Республики Беларусь» явилась очередной 
попыткой формирования концептуальных основ внешнеполитической 
стратегии республики. Документ учитывал новые внутриполитические 
реалии, сложившиеся в республике после принятия новой Конституции 
и проведения президентских выборов и вместе с тем включил концепту
альные наработки предыдущего периода. 
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Европейский союз, пройдя долгий, более чем полувековой путь раз
вития, 1 января 2007 г. вновь пополнился новыми членами: полноправ
ными членами ЕС стали Болгария и Румыния. Присоединение этих двух 
стран составило второй этап пятого расширения ЕС, начавшегося 1 мая 
2004 г. 

Пятое расширение ЕС, принимая во внимание обе его стадии, пред
ставляет собой не только новый количественный скачок в эволюции 
Европейского союза, но также несет с собой глубинные качественные 
изменения, которые затрагивают как геополитическую ситуацию в Евро
пе, так и всю систему международных отношений. Это расширение ЕС 
можно по праву назвать историческим, так как впервые процесс интегра
ции охватил почти одновременно 12 государств с глубокими историчес
кими, политическими, экономическими, культурными и другими разли
чиями, как между собой, так и по отношению к странам-членам ЕС. 

Ф. Камерон, один из высокопоставленных деятелей Европейской ко
миссии, охарактеризовал расширение ЕС на страны ЦВЕ. По его словам, 
расширение — политический императив для Союза, который может со
действовать миру, безопасности, стабильности и прогрессу в Европе. 
Расширения, которые привели в Европейское сообщество Грецию, Испа
нию и Португалию, имели основным мотивом укрепление демократии и 
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