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Обретение Республикой Беларусь независимости в 1991 году поставило 
перед ней задачу самостоятельно определять внешнюю политику. В качестве 
ее основы стал декларироваться принцип многовекторной сбалансированной 
политики. Анализ последних научных статей сборника «Научные труды 
международного факультета» Белорусского государственного университета 
позволяет проследить развитие внешней политики Республики Беларусь в 
1991-2012 годах.

А.В. Русакович рассмотрел белорусско-германские отношения в 1996- 
2012 годах. Первую статью он посвятил развитию отношений во второй по
ловине 1996-1997 годах, накануне и после конституционного референдума 
Республики Беларусь 1996 года. Он отметил, что «в 1990-х годах Германия 
являлась основным политическим и экономическим» западноевропейским 
партнером Беларуси. К тому же Германия играла большую роль в формиро
вании политики Европейского Союза в отношении Беларуси. Ученый конста
тировал, что Германия и Европейский союз в целом «внимательно наблюда
ли за развертыванием политического кризиса в Беларуси». Правительство 
Германии даже направило в Беларусь своего неофициального представителя 
Г.-Д. Геншера, который провел встречи с Президентом Республики Беларусь
А. Лукашенко и видными политическими и общественными деятелями. Хотя 
референдум прошел успешно, проект новой редакции Конституции был под
держан большинством голосов избирателей, Германия и Европейский союз 
выразили сомнение в легитимности результатов референдума. Они предпри
няли довольно жесткие меры по партнерству и сотрудничеству с Беларусью, 
ограничив политические отношения с республикой. «Ухудшение межгосу
дарственных отношений» между Республикой Беларусь и ФРГ, по мнению
А.В. Русаковича, «положило начало новому этапу» в межгосударственных 
отношениях [1].

Продолжая тему белорусско-германских отношений на современном 
этапе, А.В. Русакович рассмотрел их «в комплексе отношений Беларусь — 
ЕС» уже в начале XXI в. После принятия решения Совета ЕС в 1997 году об 
ограничении политических контактов с Республикой Беларусь автор отметил, 
что в начале XXI в. наступило улучшение политических отношений между 
ними. Основные причины улучшения отношений А.В. Русакович видел в 
расширении Европейского союза и выхода его к границам Беларуси, повы
шении «роли Беларуси как транзитной территории между Россией и Евро
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пейским союзом», необходимостью противостоять международному терро
ризму, нелегальной миграции и др. «Политический диалог между Беларусью 
и Германией, получивший развитие» в 2000-е годы, отметил автор, привел к 
расширению сотрудничества двух стран и в других сферах, например, в тор
гово-экономической и культурной. По мнению А.В. Русаковича, «включение 
Беларуси в программу ЕС «Восточное партнерство» положило начало новому 
этапу развития отношений с Германией и Европейским союзом в целом [2].

В новой статье А.В. Русакович проанализировал развитие белорусско- 
германских отношений в конце 2010 -  первой половине 2012 года. Этот пе
риод он назвал периодом «политики «критического взаимодействия», так как 
он связан с очередным обострением политических отношений между страна
ми. Обострение отношений произошло после проведения в Беларуси прези
дентских выборов в декабре 2010 года, которым Запад дал негативную оцен
ку. Обострили отношения Беларуси с Европейским союзом и обвинения бе
лорусских властей «в адрес Германии и Польши в организации действий, 
направленных на изменение существующего строя в Беларуси». Власти Гер
мании высказались «за возобновление Европейским союзом санкций против 
белорусского руководства». Но экономическое сотрудничество между Гер
манией и Беларусью, утверждал автор, продолжало развиваться. Создание 
Таможенного союза, по мнению А.В. Русаковича, «усилило интерес герман
ских компаний к белорусской экономике» [3].

В. Снапковский подвел итоги отношений Республики Беларусь с Евро
пейским союзом в целом в 1992-2009 годы. Отношения начали активно раз
виваться с 1992 года с установлением дипломатических отношений со стра
нами ЕС и принятия решения о заключении между Республикой Беларусь и 
ЕС Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а также Временного согла
шения о торговле. Однако эти документы не были ратифицированы в ЕС из- 
за принятия резолюции ЕС об осуждении конституционных изменений в 
Беларуси, произошедших в результате конституционного референдума в 
1996 году. Наступило ухудшение отношений между Республикой Беларусь и 
странами Евросоюза. «В конце 2001 года ЕС совместно с ОБСЕ и Советом 
Европы разработал новую политику в отношении Беларуси, которая получи
ла название «пошаговой стратегии», объявляя о готовности диалога с вла
стью республики, однако улучшения отношений не произошло из-за не при
нятия ЕС белорусских кампаний по выбору парламента и Президента Рес
публики Беларусь. Но между Европейским Союзом и Беларусью продолжало 
действовать, хоть и в незначительном размере, торгово-экономическое со
трудничество. В. Снапковский отметил, что с 2008-2009 годов началось «по
тепление» отношений с Европейским союзом. Он выразил надежду, что но
вый этап отношений станет долгосрочным [4].

В.Г. Шадурский поднял вопрос сотрудничества Беларуси с арабскими 
государствами. В своем сотрудничестве с арабскими странами, по мнению

31

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ



XXI Международная научно-практическая конференция

автора, Беларусь опиралась «на опыт советского периода». Он, как и другие 
исследователи, считал, что новый этап сотрудничества с арабскими странами 
начался с 1996 года, когда были установлены первые дипломатические от
ношения независимой Беларуси с арабскими странами. Причинами более 
пристального внимания Беларуси к арабскому региону автор назвал обрете
ние новых рынков сбыта белорусской продукции, ухудшение отношений с 
Европейским союзом и бывшими странами СССР, стремящимися в ЕС. На 
отдельных этапах развития этих отношений приоритетными партнерами вы
делялись разные страны. Автор подчеркнул, что «по некоторым позициям 
надежды» Беларуси «на расширение контактов со странами Северной Афри
ки и Ближнего Востока оправдались». Но анализ товарооборота с арабскими 
странами привел, как считал автор, к смене приоритетов в экономических 
отношениях. Упор Беларуси стал делаться «не на экспорт товаров, а поиск 
инвестиций для создания совместных предприятий». Проанализировав меж
дународные отношения Беларуси с арабскими странами, В. Г. Шадурский 
пришел к выводу, что потенциал сотрудничества «реализован лишь в незна
чительной степени». Он привел причины незначительного сотрудничества со 
странами данного региона и выразил надежду на его увеличения [5].

Белорусско-украинские отношения в 1991-2009 годах проанализировал 
А. Тихомиров. Он отметил особую, исторически сложившуюся по совмест
ному пребыванию в составе Киевской Руси, Великого княжества Литовского, 
Речи Посполитой, Российской империи, СССР, значимость этих отношений. 
«Несмотря на различное видение руководителями Беларуси и Украины век
торов развития своих государств», экономическое и культурное отношение 
между странами всегда развивалось на взаимовыгодной основе [6].

Таким образом, из анализа научных статей сборника «Научные труды 
международного факультета» Белорусского государственного университета 
можно сделать вывод, что внешняя политика Республики Беларусь основы
валась на принципе многовекторности. К сожалению, ученые не рассмотрели 
новейшие белорусско-российские отношения, а также активно развивающие
ся отношения с Латинской Америкой (в первую очередь, с Венесуэлой), 
с Юго-Восточной Азией, в частности с Китаем.
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