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Исследователи внешней политики 
белорусского государства изучае-

мого периода сходятся во мнении, что 
можно выделить несколько этапов внеш-
неполитического развития Республики 
Бе ларусь. Так, кандидат исторических 
наук, доцент Белорусского государ-
ственного университета А. Тихомиров 
выделяет три этапа истории внеш-
ней политики независимой Беларуси: 
1991–1994 годы – признание Республи-
ки Беларусь на международной арене; 
1995–2000 годы – развитие восточного 
направления во внешней политике, ко-
торое выразилось в сближении с Росси-
ей и странами СНГ; 2001–2011 годы – 

закрепление независимости и сувере-
нитета и проведение многовекторной 
внешней политики [1, с. 228]. Доктор 
политических наук С. Кизима определя-
ет следующие этапы: 1990–1994 годы – 
становление суверенитета Республи-
ки Беларусь и выбор пути развития; 
1994–2007 годы – проведение ключевых 
социальных и политических реформ; с 
2007 года проявляются результаты про-
водимых реформ [2, с. 15–20]. 

В своем исследовании «Внешняя поли-
тика Республики Беларусь: первые итоги 
первого десятилетия» доктор историче-
ских наук В. Снапковский выделяет такие 
периоды, как: международное признание 
(с декабря 1991 года); внешнеполитиче-
ские приоритеты, сформулированные 
Президентом А. Лукашенко (с 1994 го-
да) [3]. 

Следующую периодизацию внеш-
ней политики: «1991–1994 годы – пе-
риод международного признания; 
1994–2000 годы – период развития 
внешней политики на основе принци-
пов суверенности и многовекторности; 
2001–2005 годы – период завершения 
формирования элементов, образующих 
основы внешней политики» предлагает 
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рассматривать кандидат исторических 
наук В. Улахович [4, с. 47].

В целом согласен с таким подходом 
и доктор исторических наук В. Шадур-
ский. Однако у него вызывает сомнение 
выделение границ третьего периода: 
принятие в 2005 году закона, утвержда-
ющего основные направления внешней 
политики, он не считает завершением 
поиска наиболее эффективных модели 
и механизма внешнеполитического раз-
вития [5].

Мы также придерживаемся мнения, 
что в 1990-е годы в Республике Бе ларусь 
можно выделить три этапа внешней по-
литики, и опираемся при этом на измене-
ние вида республиканской формы прав-
ления: парламентская республика (июнь 
1990 – июль 1994 года); парламентско-
президентская республика (июль 1994 – 
ноябрь 1996 года); президентская ре-
спублика (с ноября 1996 года). При со-
ставлении данной периодизации автор 
учитывал имеющее место взаимовлия-
ние внутренней и внешней политики.

В период парламентской республи-
ки для внешней политики Беларуси 
характерно формирование отношений 
с другими государствами и укрепление 
суверенитета. 

Этап 1994–1996 годов стал определя-
ющим для построения взаимодействия с 
зарубежными государствами, что нашло 
отражение в концептуально-правовом 
оформлении внешней политики. Эти 
изменения были связаны, в том числе, 
с перераспределением функций в сфере 
внешней политики между высшими ор-
ганами власти Республики Беларусь. 

Для третьего периода, начавшегося 
в 1996 году, характерно закрепление 
основных полномочий в функционале 
высших и государственных органов 
власти Республики Беларусь, что предо-
ставляло возможности эффективного 
принятия решений и во внешней по-
литике. 

Свою точку зрения в отношении пе-
риодизации внешней политики Белару-
си высказывают зарубежные эксперты 
и аналитики. Так, доктор политических 
наук Института политических наук из 

Гренобля (Швеция) С. Лемассон ориенти-
руется на изменения как во внутренней 
политике Беларуси, так и на междуна-
родной арене: 1991–1994 годы – парла-
ментская республика; 1995–2000 годы – 
главенство исполнительной власти в ре-
шении внешнеполитических вопросов и 
создание «антизападного блока с Росси-
ей»; с 2000 года – внешнеполитические 
и внутриполитические разногласия «в 
связи с зависимостью от России» [6, 
с. 224].

Похожую периодизацию внешней 
политики суверенной Беларуси пред-
лагает польский ученый Е. Миронович: 
1991–1994 годы – период «нейтральности 
и неприсоединения», 1994–2000 годы – 
«интеграция с Россией», 2001–2010 годы – 
«многовекторная внешняя политика». 
Еще один польский исследователь – Р. Ча-
хор – основывает свое исследование на 
анализе приоритетных направлений 
внешней политики Республики Беларусь: 
1991–1994 годы – период «попытки со-
хранения политического равновесия», 
1994–1999 годы – «доминирование ин-
теграционного вектора», с 2000 года – 
«вынужденный поиск зависимости от 
России» [7, с. 46]. 

Белорусские и зарубежные исследова-
тели придерживаются различных подхо-
дов к периодизации, но все они сходятся 
на том, что реорганизация формы прав-
ления, связанная со становлением суве-
ренитета и государственности Беларуси, 
повлекла за собой изменения во внеш-
ней политике государства. Для полного 
анализа необходимо рассмотреть более 
подробно каждый период. 

1990–1994 годы в Республике Беларусь 
характеризуются сложным переходным 
этапом во всех сферах общественной 
жизни, а также выбором пути развития, в 
том числе и во внешней политике. В этот 
период существовала парламентская 
республика. Верховный Совет являлся 
центральным органом власти, который 
отвечал за принятие основных решений, 
касающихся внутренней и внешней по-
литики страны. 

Приоритеты внешней политики то-
го периода министр иностранных дел 
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Республики Беларусь П. Кравченко в 
своей речи на 46-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 26 сентября 1991 года 
обозначил так: достижение реальной 
независимости и суверенитета страны, 
налаживание взаимодействия с другими 
странами бывшего СССР, включение Бе-
ларуси в общеевропейский процесс, пре-
образование страны в безъядерную зону, 
обеспечение экономической и экологи-
ческой безопасности и др. [8].

В течение 1992 года Беларусь полу-
чила на международной арене призна-
ние мирового сообщества. Суверенное 
государство вошло в состав различных 
международных организаций, прояв-
ляло инициативу в решении многих во-
просов, в первую очередь касающихся 
сотрудничества. Для молодой страны 
особенно важным являлось не только по-
литическое, но и экономическое сотруд-
ничество, поэтому большое внимание 
с самого начала существования Респу-
блики Беларусь уделялось внешнеэко-
номической деятельности. По мнению 
доктора исторических наук А. Шарапо, 
внешнеэкономические задачи приори-
тетны во внешней политике, поскольку 
внешняя политика в современном мире 
определяется прагматизмом, то есть под-
чиняется экономическим целям [9].

Таким образом, в 1990–1994 годы 
основными внешнеполитическими век-
торами политики стали следующие: 
международное признание в условиях 
становления суверенитета; установление 
двусторонних отношений с государства-
ми мира; получение Республикой Бе-
ларусь статуса безъядерного государства 
и нейтралитет; вступление в междуна-
родные организации и более активное 
участие в них; развитие внешнеэконо-
мической деятельности [3]. 

Как отмечает белорусский исследо-
ватель К. Камышев, признание Белару-
си в качестве суверенного государства 
являлось необходимым фактором и для 
всего международного сообщества в силу 
географического положения страны, ее 
высоких экономических возможностей, 
наличия ядерного оружия, а кроме того – 
членства Беларуси в ООН [10]. 

Следующий этап, 1994–1996 го-
ды – время существования в Беларуси 
парламентско-президентской республи-
ки. Именно в этот период был учрежден 
институт президентства и состоялось 
избрание (20 июля 1994 года) Прези-
дентом страны Александра Лукашенко. 
Однако Верховный Совет сохранял за 
собой возможность решения большин-
ства вопросов, в том числе связанных и с 
внешней политикой государства. Тем не 
менее Президент Республики Беларусь 
обозначил как основные следующие 
приоритеты при проведении внешней 
политики: укрепление суверенитета 
страны; заключение двусторонних и 
многосторонних договоров со страна-
ми СНГ; интеграция с Россией; развитие 
отношений с западными государствами; 
преодоление кризиса и превращение 
Беларуси в субъект мировой экономи-
ки; продолжение проведения политики 
нейтралитета и подтверждение безъя-
дерного статуса [11]. Также в 1995 году 
была принята Концепция национальной 
безопасности Республики Бе ларусь. 
В ней особое внимание уделялось не 
только обеспечению нерушимости 
границ, сохранению территориальной 
целостности страны, но и экономиче-
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ской, экологической, информационной 
безопасности [12].

Для периода второй половины 1990-х 
годов характерно расширение Республи-
кой Беларусь внешнеэкономических 
связей и возрастание объема внешней 
торговли. Основные партнеры в об-
ласти внешней торговли в изучаемый 
период – это Россия, Украина, Германия 
и др. [3]. 

Таким образом, с избранием главы го-
сударства – Президента Республики Бела-
русь началось формирование целостной 
доктрины в сфере внешней политики 
страны. Основными ее направлениями 
в 1994–1996 годах являются следующие: 
интеграция с Россией; сотрудничество со 
странами СНГ; укрепление международ-
ной безопасности; установление двусто-
ронних отношений со странами Востока; 
развитие внешнеэкономических связей; 
активное участие в международных ор-
ганизациях. 

В ноябре 1996 года в Беларуси был про-
веден референдум и внесены дополнения 
и изменения в Конституцию Республики 
Беларусь. В результате состоялось и изме-
нение формы правления с парламентско-
президентской республики на прези-
дентскую республику. Во внешней по-
литике в 1996–2000 годов продолжают 
развиваться направления, определенные 
в период парламентско-президентской 
республики (1994–1996 годы). В то же 
время наметились новые векторы внеш-
ней политики.

После проведения референдума в 
1996 году западные страны и ряд регио-
нальных организаций не признали его 
итоги и продолжали считать легитим-
ным Верховный Совет Республики Бе-
ларусь. Соединенные Штаты Америки и 
Европейский Союз приняли ограничи-
тельные меры в отношении Беларуси. 
Было приостановлено участие Беларуси в 
Совете Европы в качестве приглашенной 
страны, также приостанавливалось дей-
ствие рамочных соглашений с Евросою-
зом, так как, с точки зрения руководства 
западных стран, порядок формирования 
Национального собрания в Республике 
Беларусь был недемократическим [13]. 

Политику «избирательного участия» на-
чали проводить США [3].

Для внешней политики Республики 
Беларусь в 1996–2000 годы характерны: 
многовекторность; реализация интегра-
ционных проектов с Российской Феде-
рацией; формирование нового формата 
отношений в политической сфере с за-
падными государствами; расширение 
торгово-экономических связей со всеми 
государствами.

Немаловажно, что в рассматривае-
мый период были изменены и перерас-
пределены полномочия высших органов 
государственной власти во внешнеполи-
тической сфере. Это привело и к изме-
нению основных направлений внешней 
политики. Тем не менее некоторые оста-
вались неизменными на протяжении 
всего десятилетия. В частности, были 
реализованы такие направления, как 
планомерное расширение внешнеэко-
номических связей и участие в между-
народных организациях, развитие взаи-
моотношений со странами СНГ, а также 
укрепление международной безопасно-
сти. Также наиболее яркой чертой про-
водимой нашей страной внешней поли-
тики на протяжении всего рассматри-
ваемого времени является миролюбие, 
подкрепленное практическими всеми 
государственными решениями. 

Отметим, что характерные особенно-
сти каждого периода напрямую связаны 
и со складывающейся геополитической 
ситуацией. Так, распад Советского Сою-
за, в который входила Беларусь на про-
тяжении многих десятилетий, повлек за 
собой утверждение суверенитета и не-
обходимость получения международного 
признания. 

В реалиях середины 1990-х годов 
назрела необходимость реорганизации 
органов высшей власти, произошли 
перемены в форме правления: прези-
дентская республика пришла на смену 
парламентско-президентской. Выборы 
Президента Республики Беларусь по-
влияли на развитие более тесных взаи-
моотношений с Россией, а также привели 
к быстрым темпам роста всех векторов 
внешней политики. 
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Установление президентской фор-
мы правления является закономерным 
этапом для существования вновь об-
разованного государства и укрепления 
суверенитета. Оптимальность данного 
пути впоследствии была доказана поте-
плением отношений с западными стра-
нами и положительными тенденциями в 
развитии белорусского государства. 

Необходимо отметить, что на про-
тяжении всех анализируемых периодов 
внешнеполитическая деятельность Бе-
ларуси в 1990-е годы классифицируется 
следующим образом: взаимодействие с 
зарубежными государствами, которое в 
свою очередь разделяют на два направ-
ления: отношения с Западом, с Россией, с 
государствами Азии, Ближнего Востока, 
Африки и Латинской Америки; участие в 
международных организациях [14]. 

Кроме того, любое взаимодействие 
с иными государствами и междуна-
родными организациями подчинены 
интересам Беларуси и приоритетам 
во внешней политике. Данный во-
прос освещен доктором исторических 
наук А. Челядинским, который указы-
вает, что, подчиняясь национальным 
приоритетам (развитие национальной 
экономики, преодоление последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, защита 
прав и свобод человека, формирование 
позитивного образа Беларуси на между-
народной арене), Республика Беларусь 
особое внимание уделяла сотрудниче-
ству со странами СНГ, с соседними го-
сударствами, развитию дружественных 
отношений с Центральной и Западной 
Европой, взаимовыгодным контактам со 
странами Азии [15]. 

Таким образом, за период с середины 
1990 года по 2000-й можно проследить 
определенную положительную тенден-
цию в развитии внешней политики Ре-
спублики Беларусь: постепенное увели-
чение количества внешнеэкономических 
и внешнеполитических связей, участие в 
международных организациях, а также 
приверженность к мирному сосущество-
ванию. 

Следует заметить, что некоторое 
охлаждение отношений с западными 
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государствами не оказало критическо-
го влияния на положительную динамику 
взаимоотношений с другими странами и 
развитие внешней политики Республики 
Беларусь. Реорганизация органов вла-
сти, укрепление суверенитета, избра-
ние Президента Республики Беларусь в 
1990-х годах заложили фундамент для 
выстраивания целенаправленной и ре-
зультативной внешней политики нашего 
государства. 
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