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ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ
АННОТАЦИЯ
Республика Беларусь и Украина в политической сфере развивают тесное сотрудничество на
различных уровнях. Важными приоритетами развития остаются создание благоприятных
условий для экономического, научно-технического сотрудничества. Страны развивают диалог
в ключе стратегического партнерства, пытаясь преодолеть насущные проблемы, которые
предстают перед ними.
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Республика Беларусь и Украина установили дипломатические отношения еще
в 1991 году. С тех пор уже более 25 лет государства развивают свой диалог в таких
направлениях, как политическое, экономическое, социальное, военное и приграничное.
Безусловно, Республика Беларусь и Украина сотрудничают и в области энергетической сферы
и окружающей среды.
Политический диалог двух стран развивался этапами и во многом зависел от их
внешнеполитических ориентиров. Законодательная база политического сотрудничества
представлена на данный момент 205 международными документами, в том числе 100 –
межгосударственные и межправительственные, 105 – межведомственные. Вместе с тем
относительно 7 двусторонних соглашений стороны осуществляют внутригосударственные
процедуры для вступления их в силу. На межрегиональном уровне заключено более
50 договоров [1].
Существующая договорно-правовая база регулирует торгово-экономическую (больше
половины всех соглашений), научно-техническую, гуманитарную, правоохранительную
и другие сферы двустороннего сотрудничества.
Действующими двусторонними соглашениями создана политико-правовая база для
укрепления и развития межгосударственного диалога в разных областях украинскобелорусского сотрудничества. Учитывая тот факт, что Беларусь и Украина развивают
стратегический характер партнерства, не прекращается работа по расширению договорноправовой базы и ее дальнейшему развитию по всему комплексу украинско-белорусских
отношений.
Во время визита Президента РБ А. Г. Лукашенко в Украину 18 июня 2013 г. был
подписан Протокол об обмене ратификационными грамотами о ратификации Договора между
Украиной и Республикой Беларусь о государственной границе (от 12 мая 1997 года, г. Киев).
Актуальным для подписания сторонами остается договор о реадмиссии. Белорусская
сторона выразила готовность заключить этот договор. В ближайшее время запланировано
заседание общей рабочей группы по вопросу реадмиссии.
Позиция обеих стран в отношении сотрудничества друг с другом формировалась
постепенно под воздействием ряда противоречивых факторов [2]. Так, на данный момент
можно выделить 8 этапов политического сотрудничества Беларуси и Украины:
1. Становление сотрудничества Республики Беларусь и Украины в 1991 – 1994 гг. Как
упоминалось выше, были подписаны Беловежские соглашения, а также Соглашение об
установлении дипломатических отношений.
2. Налаживание двусторонних отношений в период с 1994 по 2004 гг. Данный этап
характеризовался относительной стабильностью двусторонних отношений. Тем не менее, за
10 лет было 2 «похолодания» в отношениях: в 1996 году, когда в Конституцию Республики
10

Беларусь были внесены изменения по результатам проведенного второго белорусского
референдума; во второй половине 1999 года, когда сложности в политических отношениях
были вызваны проведением президентских выборов в Украине.
3. Восстановление политического, а также экономического сотрудничества
Республики Беларусь и Украины в 2000 – 2004 гг.
4. Обострение отношений Беларуси и Украины с конца 2004 года по 2008 год.
В рассматриваемый период наблюдалось третье похолодание во взаимоотношениях
Республики Беларусь с Украиной, которое объяснялось сменой политической элиты на
Украине и произошедшей в конце 2004 года Оранжевой революцией.
5. Стратегическое партнерство в политической плоскости (2009 – 2010 гг.). Многие
ученые считают этот этап решающим в области политического сотрудничества стран:
состоялось 4 встречи на уровне глав государств, активизировался диалог на правительском
и парламентском уровнях.
6. Двусторонние отношения Беларуси и Украины в период с 2010 по 2013 гг. были
подвержены влиянию внешних факторов, таких как внутриполитические, интеграционные
процессы в Восточной Европе. Политический диалог на данном этапе замедлился, однако
проходил «гладко» и без конфликтов, главы государств обменивались нотами
и официальными заявлениями.
7. В 2014 году значительных изменений в области политического сотрудничества не
произошло ввиду событий в Украине.
8. С 2015 года по 2018 год состоялось 2 рабочих визита Президента Украины
в Республику Беларусь и один официальный визит Президента Республики Беларусь
в Украину.
Таким образом, взаимоотношения Республики Беларусь и Украины в политической
сфере при всех существующих проблемах проходят на уровне доверительной коммуникации
и сотрудничества. Минск и Киев стремятся выжать из двусторонних отношений максимум
пользы для своих национальных интересов. И помогать друг другу там, где интересы
пересекаются. Насколько эффективно это у них получается – вопрос отдельный. Но
объясняется такое взаимопонимание очень просто. Сегодня, как никогда, обе страны могут
оказывать влияние на безопасность и благополучие друг друга. В этом смысле белорусскоукраинские отношения по определению являются стратегическими.
Ключевой правовой проблемой в отношениях двух стран может стать противоречие
отдельных международных документов, подписанных между Украиной и ЕС, а также
в рамках новообразованного Евразийского экономического союза. К ним еще стоит добавить
двусторонние соглашения, которые могут утратить в таком случае свою актуальность.
Украина и Республика Беларусь имеют большой потенциал развития двустороннего
сотрудничества. Беларусь всегда была на стороне мира в Украине и готова постоянно
и в дальнейшем способствовать проведению мирных отношений и плодотворного
сотрудничества. Правительства наших государств подчеркивают важность развития
сотрудничества, которое базируется как на совместных проектах, так и не менее важных
совместных проблемах. Не стоит забывать, что развитие международного сотрудничества во
всех сферах нашего молодого государства является одним из приоритетных направлений его
деятельности.
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