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Внешняя политика Республики Беларусь:
поиск оптимальной модели

 Виктор Шадурский

В представленной работе анализируется процесс поиска оптимальной модели внешней политики 
Беларуси на протяжении всего периода  независимости. Исследуются форма и содержание основных 
концептуальных документов и проектов, направленных на регулирование международного сотрудни-
чества страны. Делается попытка определить особенности белорусской внешней политики (курс на 
достижение нейтрального статуса, многовекторность, акцент на экономическую дипломатию, праг-
матизм и др.).

Обретение государственного суверенитета в де-
кабре 1991 г. открыло перед Республикой Бе-

ларусь возможность самостоятельно определять 
свою внутреннюю и внешнюю политику. Реали-
зация этого права потребовала от политического 
класса молодого государства колоссальной энер-
гии, учета влияния множества объективных и субъ-
ективных, внутренних и внешних факторов. 

Главным итогом двух ушедших в историю деся-
тилетий является то, что несмотря на все трудности 
и проблемы Республика Беларусь состоялась как 
независимое, суверенное государство. Внутри стра-
ны и за ее пределами становится все меньше скеп-
тиков, которые сомневаются в перспективности 
белорусской государственности. Этот факт полу-
чил отражение в Концепции национальной безо-
пасности Республики Беларусь, утвержденной Ука-
зом Президента Республики Беларусь в ноябре 
2010 г.: «Республика Беларусь является состояв-
шимся, независимым, суверенным европейским го-
сударством, которое не относится ни к одному из 
мировых центров силы, проводит миролюбивую 
внешнюю политику и стремится к созданию усло-
вий для приобретения нейтрального статуса» [2]. 

Если говорить о внешней политике Республики 
Беларусь, то в этой сфере имеются значительные 
резервы как стратегического, так и тактического 
характера. Какова свобода маневра страны на меж-
дународной арене? Какие кратко- и долгосрочные 
цели и задачи могут быть поставлены и реализова-
ны белорусской внешней политикой? Эти вопросы 
остаются актуальными на протяжении двух десяти-
летий независимости.

Попытка ответить на поставленные вопросы 
предпринята в целом ряде документов политико-
правового характера, принятых в Беларуси начи-
ная с конца 1980-х гг. Весь этот период в Белару-
си не прекращалась активная работа по определе-
нию наиболее перспективных направлений между-
народного сотрудничества, созданию эффективной 
модели внешней политики по реализации нацио-
нальных приоритетов за рубежом. 

В процессе интенсивной аналитической и прак-
тической деятельности по совершенствованию 
внешнеполитической системы проявляются кон-
кретные этапы. Однако в силу различных обстоя-
тельств общепринятая периодизация внутренней и 
внешней политики Республики Беларусь до насто-
ящего времени отсутствует. Это объясняется тем, 

что при создании периодизации эксперты берут в 
качестве критериев различные показатели. Одни 
предлагают выделять этапы на основе деклариру-
емых и реализуемых руководством страны внеш-
неполитических задач. Другие в качестве критерия 
отдают предпочтение эволюции политической си-
стемы и механизма принятия решений в междуна-
родной сфере. Третьи строят свой подход на осно-
ве изменения политики по отношению к Беларуси 
со стороны крупных внешних акторов (Россия, ЕС, 
США и др.).

Вместе с тем, несмотря на важность проблемы 
периодизации внешней политики Беларуси, боль-
шую актуальность, по мнению автора, имеет ана-
лиз формирования внешнеполитических концепту-
альных положений, доктрин и принципов, которые 
отражают эволюцию представлений белорусского 
руководства и общества о перспективах государ-
ственного развития, а также реальной практики в 
сфере международной политики.

Точкой отсчета в формировании политико-
правовых основ белорусской внешней политики 
стала Декларация о государственном суверените-
те, принятая Верховным Советом БССР 27 июля 
1990 г. еще в рамках СССР. Декларация провозгла-
сила «полный государственный суверенитет Респу-
блики Беларусь как верховенство, самостоятель-
ность и полноту государственной власти республи-
ки в границах ее территории, правомочность ее за-
конов, независимость республики во внешних от-
ношениях». В статье 10 Декларации была сформу-
лирована задача превращения Беларуси в безъядер-
ную зону и нейтральное государство [6]. Следует 
обратить внимание, что начиная с принятия выше-
упомянутой Декларации задача «превращения Бе-
ларуси в нейтральное государство» сохранялась во 
всех официальных политико-правовых докумен-
тах, касающихся внешней политики страны.

После неудавшейся попытки государственного 
переворота в Москве Верховный Совет БССР 25 ав-
густа 1991 г. принял решение о придании Деклара-
ции о государственном суверенитете статуса кон-
ституционного закона, в действующую Конститу-
цию были внесены поправки о верховенстве мест-
ных законов.

Подходы к формированию белорусской внеш-
ней политики подробно обсуждались на заседа-
нии рабочей группы, сформированной белорус-
ским правительством в августе 1991 г. под руко-



34

водством первого заместителя председателя Сове-
та Министров М. Мясниковича. В качестве одной 
из важнейших задач для белорусской дипломатии 
на практическом уровне было определено развитие 
многостороннего и двустороннего сотрудничества 
с различными государствами мира [9, с. 77].

На основании законодательных актов Респуб-
лики Беларусь о ее государственном суверенитете 
2 октября 1991 г. Верховный Совет принял заявле-
ние «О принципах внешнеполитической деятельно-
сти Республики Беларусь», в котором подтвержда-
лась приверженность молодого государства уставу 
ООН, Всеобщей декларации прав человека, между-
народным договорам.

Принятию заявления законодательного органа 
предшествовало выступление министра иностран-
ных дел Республики Беларусь П. Кравченко на 
46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-
Йорке (26 октября 1991 г.). Министр сформулиро-
вал 8 основных приоритетов внешней политики Бе-
ларуси: достижение Беларусью реальной незави-
симости и суверенитета; взаимодействие с други-
ми республиками СССР в создании единого эконо-
мического пространства и нового союза суверен-
ных государств; мобилизация международной под-
держки в решении чернобыльской проблемы; пре-
вращение Беларуси в безъядерное и нейтральное 
государство; включение Беларуси в общеевропей-
ский процесс; создание условий для формирования 
рыночной экономики; обеспечение экологической 
безопасности; обеспечение свободного взаимодей-
ствия культур [1].

Следует отметить, что прозвучавшие приорите-
ты были положены в основу внешнеполитическо-
го курса страны в период парламентской республи-
ки, а некоторые из них не потеряли актуальности и 
на современном этапе. Многие из сформулирован-
ных задач и инициатив были реализованы. Так, в 
1992 г. в соответствии с международными догово-
ренностями из Беларуси было выведено тактиче-
ское ядерное оружие, а в ноябре 1996 г. завершился 
вывоз стратегических ядерных ракет.

Следует отметить широкую общественную дис-
куссию о приоритетах внутренней и внешней по-
литики, которая развернулась в стране после про-
возглашения независимости. Спектр представле-
ний о том, какими путями должна идти Республи-
ка Беларусь, был весьма широким. Активную роль 
в обсуждении концептуальных основ внешнеполи-
тических приоритетов принимали депутаты Вер-
ховного совета страны, представители политиче-
ских партий и движений Беларуси, ученые и спе-
циалисты. Одни настаивали на европейском выбо-
ре Беларуси. Другие видели перспективу в «восста-
новлении СССР и тесного сближения с Россией». 
Некоторые радикально настроенные граждане вы-
сказывали даже предложения о расширении суще-
ствовавших в эпоху СССР административных гра-
ниц Беларуси. Хотя внутри страны такого рода за-
явления не получили широкой поддержки и никог-
да не выдвигались на официальном уровне, они вы-
звали определенный резонанс за рубежом. Присут-

ствие в общественном мнении страны практически 
равнозначных по количеству сторонников внешне-
политической ориентации (интеграция с Россией, 
ускоренное сотрудничество с ЕС, равная удален-
ность от обоих центров силы) сохранилась до на-
стоящего времени.

Центрами принятия решений во внешнеполи-
тической сфере являлись министерство иностран-
ных дел, а также Верховный Совет страны, пред-
ставленный комиссией по международным делам 
и внешнеэкономическим связям. Между различны-
ми ветвями власти существовало соперничество по 
некоторым внешнеполитическим вопросам. В ка-
честве лишь одного примера можно привести от-
кладывание подписания Республикой Беларусь До-
говора о коллективной безопасности. Наша страна 
подписала договор лишь 31 декабря 1993 г., гораз-
до позже других постсоветских государств.

Важным событием в жизни страны, оформлении 
направлений ее развития стало принятие Конститу-
ции Республики Беларусь (15 марта 1994 г.). В со-
ответствии с Основным Законом в Беларуси учреж-
далась должность Президента Республики Бела-
русь, который в качестве главы государства и ис-
полнительной власти получал ведущую роль в раз-
работке и реализации основных направлений внеш-
неполитического курса, являлся гарантом реализа-
ции внешнеполитических решений. Одним из аргу-
ментов в пользу введения поста Президента было 
стремление консолидировать систему принятия ре-
шений в политической сфере, ослабить «соперни-
чество» между законодательной и исполнительной 
ветвями власти.

С избранием Президентом Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко (июль 1994 г.) концептуаль-
ное и доктринальное оформление внешней поли-
тики получило дальнейшее развитие. В качестве 
основы внешнеполитической модели стал более 
выразительно декларироваться принцип многовек-
торной сбалансированной политики. 

Следует отметить, что использование Белару-
сью принципа многовекторности не является уни-
кальным явлением. Он присутствует в концепциях 
и доктринах многих других государств и отражает 
прежде всего стремление достичь разумного балан-
са в отношениях с различными мировыми центра-
ми силы, определить наиболее эффективных зару-
бежных партнеров.

Принцип многовекторности применительно к 
белорусской внешней политике впервые был офи-
циально озвучен в выступлении А. Г. Лукашен-
ко на первом Всебелорусском собрании (19 октя-
бря 1996 г.). В частности, белорусский лидер отме-
тил: «С учетом нашего геополитического положе-
ния единственно эффективной может быть только 
многовекторная, сбалансированная внешняя поли-
тика. Она предполагает в первую очередь поддер-
жание добрых отношений с соседними государ-
ствами» [8, с. 28]. 

На встрече с представителями дипломатиче-
ских миссий (январь 1997 г.) белорусский прези-
дент подчеркнул, что «многовекторность как важ-
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нейшее положение и в 1997 г. и в последующем 
останется ведущим принципом внешней политики 
страны» [5].

О необходимости следования многовекторно-
сти неоднократно заявляли главы внешнеполити-
ческого ведомства страны, другие члены руковод-
ства страны.

Одновремено с активным обоснованием много-
векторности в качестве основного принципа внеш-
ней политики Беларуси главным содержанием со-
трудничества с другими государствами был опреде-
лен экспорт товаров и услуг. Так, на уже упоминав-
шемся Первом Всебелорусском народном собрании 
(19—20 октября 1996 г.) приоритетными направле-
ниями Программы социально-экономического раз-
вития республики на ближайшую пятилетку были 
объявлены: развитие экспорта товаров и услуг, раз-
витие жилищного строительства и агропромыш-
ленного комплекса, т. е. жилье и продовольствие. 
Эти направления остались приоритетными и в ана-
логичной Программе, принятой на Втором народ-
ном собрании (18 мая 2001 г.). 

Таким образом, белорусская дипломатия все в 
большей степени становилась «экономической ди-
пломатией».

Содействие наращиванию экспорту, привлече-
нию зарубежных инвестиций стало главным крите-
рием оценки успешности белорусских дипломати-
ческих представительств за рубежом. Такой праг-
матичный подход выглядел логичным и обоснован-
ным. Вместе с тем, на наш взгляд, он не позволял 
уделять достаточное внимание решению других 
важнейших задач внешней политики, в том числе 
формированию за рубежом благоприятного имид-
жа Беларуси посредством информационных и куль-
турных ресурсов. В условиях стремительного раз-
вития информационных технологий выход на но-
вые рынки мира могли бы более успешно осущест-
влять представители внешнеэкономических служб 
белорусских предприятий, гораздо лучше, нежели 
немногочисленные белорусские зарубежные пред-
ставители, хорошо знающие технологию своего 
производства, сильные и слабые стороны бизнеса.

На протяжении первого десятилетия независи-
мости не прекращались попытки создать по при-
меру других стран единый обобщающий доку-
мент, в котором бы излагалась поэтапная реали-
зация внешнеполитических принципов и приори-
тетов. Так, в адаптированном документе «Основ-
ные направления внешнеполитической деятель-
ности Республики Беларусь», разработанном в 
МИДе во второй половине 1994 г., вскоре после 
президентских выборов, впервые говорилось о том, 
что Беларусь строит многоуровневую систему при-
оритетов и двусторонних отношений. Ведущим 
элементом белорусской внешнеполитической стра-
тегии назывались отношения с Российской Федера-
цией, затем равнозначно приоритетными признава-
лись три азимута: Украина, Польша и государства 
Прибалтики. На европейском направлении выделя-
лось четыре уровня: 1) Германия, Венгрия, Чехия, 
Словакия, Болгария, Румыния; 2) Австрия, Респуб-

лики бывшей Югославии, Северные (скандинав-
ские) государства; 3) Португалия, Швеция, средне-
развитые государства Европы; 4) экономически вы-
сокоразвитые страны Западной Европы. Первосте-
пенное значение отводилось и таким странам, как 
США, Китай и Индия [9, с. 77]. 

В начале 1995 г. был подготовлен очередной про-
ект с названием «Концепция международных отно-
шений и внешней политики Республики Беларусь». 
В вышеуказанном документе были сформулирова-
ны так называемые геополитические круги, кото-
рые указывали на приоритетность в сотрудниче-
стве с тем или иным государством. По содержанию 
проект Концепции во многом повторял преды-
дущий.

В январе 1996 г. Министерством иностранных 
дел был разработан еще один вариант Концепции 
внешней политики, в котором указывалось, что в 
основу внешней политики должны были быть по-
ложены принципы реализма, прагматизма и отста-
ивания национальных интересов. Двусторонние 
отношения диверсифицировались по четырем на-
правлениям: 1) приграничные государства (Поль-
ша, Латвия, Литва, Украина, Россия), 2) страны 
СНГ, 3) страны Европы и Северной Америки, и по-
следний круг — 4) страны Азии, Африки и Латин-
ской Америки. Однако и он был отправлен на дора-
ботку и так и не был принят. 

Эксперты отмечают, что обращение к принципу 
многовекторности во внешней политике Беларуси 
совпало по времени с усилением интеграционных 
процессов с Российской Федерацией. Сотрудниче-
ство с Россией становилось все более масштабным, 
начиная с середины 1990-х гг. Это было обусловле-
но, прежде всего, объективными причинами, кото-
рые хорошо известны. 

В качестве точки отсчета интеграционного пу-
ти двух государств можно определить подписание 
2 апреля 1996 г. в Москве Договора об образовании 
Сообщества Беларуси и России. Ровно через год 
Сообщество было переименовано в Союз, который 
по планам его создателей должен был стать конфе-
дерацией Беларуси и России. И, наконец, 8 декабря 
1999 г. Б. Ельцин и А. Лукашенко подписали Дого-
вор о создании Союзного государства и Програм-
му действий Российской Федерации и Республики 
Беларусь по реализации положений. Указанные до-
кументы предусматривали создание Союзного го-
сударства, объединяющего два равноправных госу-
дарства с единым экономическим пространством, 
единой таможенной территорией, единой валю-
той, общим бюджетом и согласованной политикой 
в международных делах, сфере обороны, безопас-
ности. 

Ускоренная интеграция с Россией не в полной 
мере согласовывалась с декларируемым принци-
пом многовекторности. На наш взгляд, следование 
этому принципу предполагало прежде всего стрем-
ление уменьшить зависимость страны от домини-
рующих центров силы, диверсифицировать внеш-
неполитическую и внешнеэкономическую деятель-
ность. 
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Можно предположить, что обращение к много-
векторности стало своеобразной реакцией на уси-
ление противоречий в отношениях Беларуси со 
странами Запада, которые особенно заметно про-
явились после конституционного референдума 
1996 г. ЕС и США начали проводить по отноше-
нию к Минску подчеркнуто жесткую линию. Сле-
дует отметить, что напряженность в отношениях, 
несмотря на периодические потепления, на про-
тяжении всех последующих лет оставалась высо-
кой. Вместе с тем экономические отношения имели 
устойчивую тенденцию к развитию, становилось 
серьезным препятствием для эскалации напряжен-
ности с обеих сторон. 

Возможно, обращение к многовекторности бы-
ло призвано заменить во внешнеполитической ри-
торике тезис о «стремлении к нейтралитету», кото-
рый, как уже было упомянуто, сохранялся в офи-
циальных документах концептуального характера. 

Реализация принципа многовекторности нашла 
отражение в стремлении Беларуси расширить свое 
экономическое присутствие в новых (территори-
ально удаленных) регионах планеты. Так, с весны 
1997 г. официальный Минск предпринял попытки 
налаживания взаимовыгодного сотрудничества с 
рядом стран Юго-Восточной Азии. Подтверждени-
ем тому стали визиты в регион главы государства 
(Республику Корея, КНР, Индия и др.). В 1998 г. се-
рьезные сдвиги были достигнуты на арабском на-
правлении, где Беларусь стремилась найти новые 
источники необходимых инвестиций и рынки сбы-
та своей продукции. 

С осени 2000 г. реальные очертания получи-
ли усилия по налаживанию взаимовыгодных свя-
зей с государствами Латинской Америки. В каче-
стве опоры Беларуси в этом географически удален-
ном регионе была избрана Куба. 3 сентября 2000 г. 
между Гаваной и Минском был подписан договор 
о дружественных отношениях и сотрудничестве. 
Однако в последующие годы наибольшая динами-
ка была достигнута в белорусско-венесуэльских от-
ношениях. Экономическое сотрудничество двух 
стран подкреплялись схожестью подходов их руко-
водства к решению наиболее существенных миро-
вых проблем. 

Поиск новых точек соприкосновения за преде-
лами Европы осуществлялся Беларусью посред-
ством формата Движения неприсоединения. Респу-
блика Беларусь является единственным государ-
ством Европы и одним из немногих (Узбекистан, 
Туркменистан и Азербайджан) государств СНГ, ко-
торое вступило в данное международное объедине-
ние (в 1998 г.). 

В начале XXI в. внешняя политика Республи-
ки Беларусь в очередной раз подверглась коррек-
тировке. Это стало своеобразной реакцией на пред-
ложенный новым руководством России курс на 
«прагматизм» в двусторонних отношениях. 

Прежде всего, снизился оптимизм относитель-
но интеграции с Россией. В 2002 г. Президент Рос-
сийской Федерации В. Путин высказал желание пе-
ресмотреть условия сотрудничества с Беларусью. 

Апогеем реализации новых подходов российского 
руководства к двусторонним отношениям стал га-
зовый конфликт, произошедший в феврале 2004 г.

Задача по диверсификации поставок энергоре-
сурсов и рынков для сбыта товаров, поставленная 
правительством в условиях роста противоречий 
с восточным соседом, стала важным уточнением 
принципа многовекторности, внесло новое содер-
жание в ее реализацию. Еще одним направлением 
диверсификации стало стремление улучшить отно-
шения со странами ЕС, прежде всего с Германией, 
желание преодолеть «опору на одно крыло». Курс 
на экономическую дипломатию получил дальней-
шее обоснование в выступлении А. Г. Лукашенко 
«Внешняя политика Республики Беларусь в новом 
мире» на встрече с руководителями загранучрежде-
ний Беларуси (июль 2004 г.) [3].

Внешнеэкономические задачи получили цен-
тральное место в Законе Республики Беларусь «Об 
основных направлений внутренней и внешней по-
литики Республики Беларусь» (14 ноября 2005 г.). 
Так, в статье 27 Закона в качестве одного из основ-
ных направлений в сфере внешнеэкономической 
деятельности отмечено «обеспечение доступа к ис-
точникам сырья и товарам, производство которых 
невозможно либо неэффективно в Республике Бе-
ларусь». Согласно закону, внешнеполитические це-
ли должны быть соразмерны потенциалу государ-
ства, которое должно стремиться к формированию 
добрососедских отношений с сопредельными госу-
дарствами и интеграции в мировое сообщество [7].

По мнению ряда политиков и экспертов, при-
нятый законодательный акт задумывался как 
политико-правовой документ более высокого уров-
ня, нежели Концепция внешней политики, попытки 
создания которой неоднократно предпринимались 
в Беларуси до начала 2001 г. 

Еще одним основополагающим документом, в 
котором была предпринята попытка дать ответы на 
существующие внутренние и внешние вызовы, ста-
ла уже упомянутая Концепция национальной безо-
пасности Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. 
В Концепции, в частности, подчеркивается необхо-
димость проведения страной последовательной и 
сбалансированной многовекторной внешней поли-
тики в качестве мер по защите от внешних угроз на-
циональной безопасности. В принятом документе 
Республика Беларусь рассматривается как европей-
ское государство, не относящееся к какому-либо 
мировому центру силы. В Концепции также указы-
вается на то, что многовекторная внешняя полити-
ка Беларуси зиждется на всестороннем сотрудниче-
стве с Россией, государствами постсоветского про-
странства, а также западными странами, в частно-
сти с ЕС. Более того, в ранг приоритетных ставят-
ся также отношения со странами Азии, Африки и 
Латинской Америки, а именно, прежде всего, с Ки-
таем, Индией, Вьетнамом, Венесуэлой и Бразили-
ей [2].

Отдельные параметры многовекторной внеш-
ней политики прописаны в Национальной страте-
гии устойчивого социально-экономического раз-
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вития Республики Беларусь на период до 2020 г. 
(2004 г.), в других официальных документах высо-
кого уровня.

Особую роль в формировании концептуальных 
подходов ко внешней политике страны, ее реали-
зации на практике принадлежит Президенту Респу-
блики Беларусь. Важным источником в этом сфере 
могут служить выступления главы государства по 
вопросам внешней политики: послания Президен-
та А. Г. Лукашенко к белорусскому народу и На-
циональному собранию, выступления на Всебело-
русских народных собраниях, концептуальные за-
мечания главы государства по вопросам внешней 
политики, интервью ведущим средствам массовой 
информации, другие выступления. Так, о необхо-
димости следовать принципу многовекторности во 
внешней политике Беларуси глава государства в 
очередной раз заявил в своем послании белорусско-
му народу и Национальному собранию 21 апреля 
2011 г. В частности, А. Г. Лукашенко подчеркнул, 
что принципиальная основа внешней политики — 
многовекторность, т. е. стратегия «равной прибли-
женности» к Востоку и Западу, дающая шанс эф-
фективно использовать выгодное географическое 
положение, транзитный и индустриальный потен-
циал [4]. 

Таким образом, анализ основных концептуаль-
ных документов, определяющих внешнеполитиче-
скую проблематику Беларуси, позволяет выделить 
в процессе формирования международной поли-
тики страны ряд особенностей. Некоторые из этих 
особенностей характерны и для других стран, срав-
нимых по потенциалу с Беларусью. 

1. Особенностью формирования концептуаль-
ных основ модели белорусской внешней полити-
ки является отсутствие единого обобщающего до-
кумента, в котором были бы концентрированно 
представлены цели и задачи на ближайшую, сред-
несрочную и отдаленную перспективу, определе-
ны средства и механизмы реализации политики. 
Внешнеполитическая стратегия изложена в целом 
комплексе официальных документов политико-
правового характера высокого уровня. 

2. В силу различных обстоятельств процесс 
определения внешнеполитических приоритетов и 
реализации внешней политики остается недоста-
точно прозрачной темой. Широкой обществен-
ности и экспертному сообществу хорошо извест-
на процедура принятия решений на высшем (за-
ключительном) уровне. Вместе с тем общество не 
всегда имеет представление о «разделении тру-
да» при подготовке и экспертизе тех или иных 
внешнеполитических решений на предшествую-
щих этапах. Недостаточно известны теоретиче-
ские взгляды и предпочтения политиков и экс-
пертов, «групп влияния», которые участвуют в 
процессе подготовки внешнеполитических про-
ектов. Это дает повод некоторым экспертам за-
являть о принятии в ряде случаев интуитивных, 
эмоционально окрашенных внешнеполитических 
решений, без достаточного учета долгоиграющих 
факторов. 

3. Для всего комплекса документов концепту-
ального характера, определяющих задачи в сфе-
ре внешней политики, характерен в основном об-
щий характер, поэтому в них непросто получить 
ответы на многие обсуждаемые в обществе вопро-
сы. В концептуальных документах присутству-
ют некоторые противоречия, которые не получи-
ли достаточного толкования. Уже отмечалось, что 
в Конституции Республики Беларусь заявлено, что 
Беларусь стремится «сделать свою территорию без-
ъядерной зоной, а государство — нейтральным». 
Таким образом, с одной стороны, декларирует-
ся стремление двигаться к нейтралитету, а с дру-
гой — Беларусь активно участвует в деятельности 
Организации договора о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ), являющейся военно-политической ор-
ганизацией. Чтобы преодолеть отмеченное проти-
воречие политики и эксперты отмечают, что ней-
тралитет является целью, к которой стремиться Ре-
спублика Беларусь, современные же реалии требу-
ют от страны участия в военно-политических инте-
грационных объединениях.

Общий характер документов концептуального 
характера, отсутствие в них злободневной нацио-
нальной проблематики объясняется, на наш взгляд, 
рядом причин. В качестве одной из них можно от-
метить отсутствие в белорусском обществе консо-
лидированного представления о геополитических 
перспективах страны. Социологические исследова-
ния показывают наличие в белорусском обществе 
масштабных групп сторонников усиления как про-
российского, так и проевропейского векторов. Рас-
ширяется также количество приверженцев равной 
удаленности страны от ведущих центров силы. На 
наш взгляд, отсутствие единства в обществе спо-
собствует тому, что авторы проектов уходят от по-
становки альтернатив в разрабатываемых докумен-
тах, сохраняют свободное пространство для внеш-
неполитического маневра. 

Однако нужно подчеркнуть, что несмотря на 
колебания в определении геополитических прио-
ритетов не ставится под сомнение необходимость 
политического и экономического укрепления не-
зависимости Беларуси, проведение многовектор-
ной внешней политики, приоритетность экономи-
ческой дипломатии.

Еще одной причиной, сдерживающей более 
конкретную и подробную декларацию своих внеш-
неполитических амбиций на дальнесрочную пер-
спективу, является нежелание «раскрыть карты», 
вызвать критику со стороны других государств, 
прежде всего соседних. Так, расширение сотрудни-
чества со странами — членами ЕС вызывает «упор 
на прагматизм в отношениях» со стороны Кремля. 
Интеграционные инициативы с Россией усиливают 
критику белорусского руководства со стороны За-
пада. Подобная ситуация характерна не только для 
Беларуси, но и других небольших государств, на-
ходящихся на пересечении геополитических сфер 
влияния. Следует отметить, что в последнее время 
использование противоречий между внешними ак-
торами для реализации собственных национальных 
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интересов стала системной частью внешней поли-
тики не только Беларуси, но и других постсовет-
ских государств. 

Детализации действий страны во внешней сфе-
ре, предсказанию хода событий крайне не способ-
ствует очень высокая динамика изменений на меж-
дународной арене. 

Перечисленные выше проблемы скорее всего 
связаны с болезнью роста, отсутствием устойчи-
вых внешнеполитических традиций и должны пре-
одолеваться по мере укрепления белорусского су-
веренитета.

4. Очевидно, что повышение международного 
авторитета Беларуси невозможно без дальнейшей 

консолидации белорусского общества, формирова-
ния приоритетов внешней политики, поддержива-
емых подавляющим большинством граждан стра-
ны. Консолидация, в свою очередь, не может быть 
достигнута без широкой и открытой дискуссии по 
проблемам внешней политики, о перспективах раз-
вития страны. 

Большая роль в этой дискуссии принадлежит 
академическому сообществу, способному на про-
фессиональном уровне выявлять и обосновывать 
национальные интересы на макро- и микроуровнях, 
определять для Беларуси возможные риски и преи-
мущества на международной арене, как в краткос-
рочной, так и в долгосрочной перспективе.
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«The Republic of Belarus Foreign Policy: in Search of an Optimal Model» (Victor Shadurski)

The paper analyses the process of search for an optimal model of Belarus foreign policy during the whole 
period of independence. The article is a study of the form and content of the main conceptual documents and 
projects aiming to regulate the international cooperation of the country. An attempt is made to defi ne the main 
peculiarities of Belarusian foreign policy (the course to attain a neutral status, the multi-vector character, the 
emphasis on economic diplomacy, pragmatism, etc.).
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