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органами государственного управления при производстве необходи
мой продукции.

2. Привлечение в проекты иностранных инвестиций. Данный вариант мо
жет быть вполне приемлем для Беларуси, так как иностранные инве
сторы вместе с деньгами приносят проверенные технологии, бренды.

3. Максимальное задействование уже имеющихся в республике произ
водственных мощностей на основе их модернизации и перепрофили
рования с учетом обновления и расширения номенклатуры выпускае
мой продукции, а также привлечение существующих в стране сопря
женных производств.

4. Расширение перечня льготных условий для развития бизнеса и вне
дрения инноваций.

5. Появление возможности в условиях открытой границы в пределах Та-
моженного союза отклониться от курса импортозамещения некото
рых товаров в сторону экспорта.

Таким образом, на основании проведенной работы можно заключить, что 
при проведении вышеперечисленных мероприятий, таких как привлечение 
инвестиций, внедрение инноваций, бизнес сам будет заниматься перспектив
ными проектами без каких-либо программ и административных решений.
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Внешнеполитические полномочия 
Президента Республики Беларусь в 1994–1996 гг.

Шерешевская А. О., асп. БГУ, 
науч. рук. Русакович А. В., канд. ист. наук, доц.

После становления государственного суверенитета Республики Бела-
русь перед государством встал вопрос выбора формы государственного 
правления. В развитии Белорусского государства можно выделить периоды 
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парламентской республики, парламентско-президентской и президентской 
республики. Подробнее остановимся на периоде парламентско-президент
ской республики, время существования которой охватывает вторую поло
вину 1994–1996 гг.

Согласно принятой 15 марта 1994 г. Конституции Беларусь становилась 
президентской республикой. Статья 79 Конституции гласила: «Президент 
Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции 
Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. Президент 
олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных направ
лений внутренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь 
в отношениях с другими государствами и международными организация
ми» [1]. В связи с положениями Конституции были осуществлены измене
ния в области руководства внешней политикой государства. Как отмечает 
белорусский ученый В. Е. Снапковский, Президентом Республики Беларусь 
в качестве основных направлений внешнеполитического развития были из
браны укрепление суверенитета, сближение с Россией, углубление сотруд
ничества с государствами СНГ, построение отношений с европейскими го
сударствами, продолжение сотрудничества с международными организа
циями и расширение связей [2].

Согласно Конституции Республики Беларусь 1994 г. Президент Рес-
пуб лики Беларусь обеспечивает суверенитет Республики Беларусь, на цио-
наль ную безопасность и территориальную целостность государства. Необ-
ходимо также отметить полномочия Президента по назначению высших 
должностных лиц, в т. ч. министров [1]. Следует принимать во внимание, 
что в рассматриваемый период времени Министерство иностранных дел 
укрепило свои позиции в сфере проведения внешней политики.

Таким образом, период второй половины 1994–1996 гг. характеризуется 
существованием парламентско-президентской республики. По сравнению 
с предыдущим этапом, 1991 – первая половина 1994 г., когда основным го
сударственным органом, занимавшимся вопросами внешней политики, яв
лялся Верховный Совет Республики Беларусь, к Президенту перешли зна
чительные полномочия в области внешней политики. Период второй по
ловины 1994–1996 гг. характеризуется выбором основных направлений 
про ведения внешней политики в связи с перераспределением внешнеполи
тических функций между высшими государственными органами.
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Идейные основы внешней политики Франции
Юркова А. В., студ. II к. БГУ, 
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Во Франции всегда существовали противоречия между идейными прин
ципами, которые лежали в основе внешнеполитического курса государства.

В период режима Четвертой республики (1946–1958 гг.) из-за многопар
тийности, частой смены правительств, колониальных конфликтов (в боль
шей степени в Алжире и Индокитае) происходило своеобразное разделение 
общества на сторонников разных идейных направлений.

Режим Пятой республики (с 1958 г. по настоящее время) также характе
ризовался сложностью спектра политических идей и принципов. Важное 
место занимало такое идейно-политическое направление, как голлизм. Неко-
торые правители (Ш. де Голль, Ж. Помпиду, Ж. Ширак, Н. Саркози) де
кларировали приверженность его основам. Однако сильными оставались 
также либеральные и социалистические идеи, что не позволяло установить 
пре восходство лишь одной идейной концепции. Политические программы 
глав государств имели новые черты, но во многом сохраняли элемент пре
емственности [1; 2].

Но возникает вопрос, что же такое идейные принципы построения внеш-
ней политики? Опираясь на исторические данные, можно сказать, что идей
ные принципы определяются рядом факторов. Такими «определителями» 
могут являться политические партии, власть, законодательство и непосред
ственно общество.

Сегодня за власть во Франции борются три главные политические пар
тии (Социалистическая партия, Национальный фронт, Союз за народное 
движение). Они имеют определенное количество мест в парламенте, в му
ниципальных органах. Не оправдывающим надежды социализмом, реши
тельно настроенными на победу ультраправыми и уже привычным в исто
рическом контексте либерально-голлистским движением определяется су
ществующий идейный принцип. Именно поэтому мы говорим об эклек
тизме не только как об идее в построении внешней политики, но и как 
о си туации внутри страны [5].

Конституция Франции позволяет утверждать, что преобладающими 
идейными принципами внешней политики являются голлизм и либерализм. 


