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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВО ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ ВЫСШИХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ (1990-1994 ГГ.)
Шерешевская А.О., аспирантка кафедры дипломатической и консульской
службы БГУ
С начала 40-х и до конца 80-х гг. ХХ в. в Беларуси Верховный Совет –
единственный законодательный орган. Такая система просуществовала, по
сути, без изменения, около полувека. Ухудшение экономической ситуации
в СССР привело к его распаду, были внесены принципиальные коррективы
в существующую в то время систему власти.
На фоне углубляющегося кризиса советской системы Верховный Совет
Республики Беларусь 27 июля 1990 г. принял Декларацию
«О государственном суверенитете Республики Беларусь».
В августе 1991 г. было объявлено о политической и экономической
независимости Беларуси. С этого момента началось становление молодого
независимого государства, формирование его законодательной базы.
Конституция 1994 г. ввела институт президентства. Однако
полномочия Президента ограничивались исполнительной властью. Высшей
властью в стране наделялся Верховный Совет. Он фактически подчинил
себе остальные государственные органы.
Рассматриваемые
1990-1994
гг.
в
Республике
Беларусь
характеризуются сложным переходным этапом во всех сферах жизни и
выбором пути развития, в том числе и во внешней политике.
Основным документом, который регулировал проведение внешней
политики, являлся Закон Республики Беларусь от 23.10.1991 г.
«О международных
договорах
Республики
Беларусь»,
который
регламентировал порядок заключения договоров, основные органы,
занимающееся проведением внешней политики, и многие другие вопросы,
связанные с внешней политикой [1].
В этот период времени в стране устанавливалась парламентская
республика. Верховный Совет, который во многом определял курс внешней
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политики, являлся центральным органом принятия внешнеполитических
решений.
Однако происходили и такие важные события, как международное
признание суверенного государства – Республика Беларусь. Первыми
государствами, которые признали независимую Республику Беларусь, стали
такие страны, как Украина (27 декабря 1991 г.) и Соединенные Штаты
Америки (28 декабря 1991 г.).
На международной арене Беларусь в течение 1992 г. получила
признание от международного сообщества. В июле 1994 г., в конце
рассматриваемого периода, 123 государства признали новое государство –
Республику Беларусь. К 1996 г. в Беларуси присутствовали 30 посольств и
консульств различных государств, а 47 были аккредитованы по
совместительству [2].
Одним из важнейших шагов для достижения независимости явилось
установление границы государства. По Закону Республики Беларусь от
04.11.1992 г. «О государственной границе Республике Беларусь» Беларусь
руководствуется принципами безопасности, всестороннего сотрудничества,
взаимного уважения суверенитета и мирного разрешения пограничных
конфликтов [3]. Данные принципы укрепляли Республику Беларусь как
суверенное государство, строящее взаимоотношения с другими
государствами на основе взаимного уважения. Декларация Верховного
Совета Республики Беларусь от 27 июля 1990 г. «О государственном
суверенитете Республики Беларусь» утверждает территорию Республики
Беларусь неделимой и неприкосновенной, при этом не может быть
использована без согласия Республики Беларусь [4].
В условиях становления суверенитета необходимо было добиться
самостоятельности и независимости, но при этом начать налаживать связи
как с ближайшими соседями, так и с отдаленными государствами.
60 международных организаций приняли Республику Беларусь в свои
члены, еще в 10 Беларусь получила статус наблюдателя. За 1991-1995 гг.
были подписаны больше 600 двусторонних межгосударственных и
международных договоров по внешней политике и внешнеэкономической
деятельности. Были заключены договоры со странами СНГ, договоры о
дружбе и границах с Польшей, Латвией и Литвой. Республика стала
участницей совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),
был заключен Заключительный акт ОБСЕ в Хельсинки, подписана
Парижская хартия новой Европы, Беларусь была включена в
Международный валютный фонд и Всемирный банк реконструкции и
развития [2].
Важнейшей и характерной особенностью начала 1990-х годов стал
курс на становление Республики Беларусь как безъядерного и нейтрального
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государства. После распада Советского Союза Беларусь являлась одной из
самых вооруженных стран. 250 тысяч воинов, 72 стратегические ракеты с
ядерными боеголовками, тактическое ядерное оружие располагалось в
Беларуси. В 1992 г. из страны было вывезено ядерное оружие. Беларусь
выполнила все условия по разоружению государства. К 1995 г. численность
вооруженных сил сократилась в несколько раз, была подписана Конвенция
о запрещении химического оружия [2].
Внешнеэкономическая деятельность регламентировалась Законом
Республики Беларусь от 25.10.1990 г. «Об основах внешнеэкономической
деятельности Республики Беларусь», по статье 2 которого отношения с
другими государствами строятся на равенстве государств, невмешательстве
во внутренние дела друг друга, сотрудничестве, добросовестности,
недискриминации и взаимной выгоде [5].
Таким образом, можно говорить о том, что во внешней политике
Республики Беларусь в 1990-1994 гг. есть определенные направления,
которые в большинстве успешно были реализованы высшими
государственными органами власти. К таким основным направлениям
можно отнести следующие:
 получение международного признания, в условиях становления
суверенитета;
 установление двусторонних и многосторонних дипломатических
отношений, как с соседними, так и другими государствами;
 становление Республики Беларусь как безъядерного государства и
стремление к нейтральности;
 вступление в некоторые международные организации или
расширение участия в них;
 расширение внешнеэкономической деятельности.
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