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В статье анализируются международно-правовые подходы мирового сообщества по соз-
данию безъядерных зон, а также проводится анализ построения взаимоотношений со стра-
нами, у которых имеется ядерное оружие. В исследовании также рассматривается проблема 
политико-правовой деятельности государственной власти Беларуси по обретению безъядер-
ного статуса, как гарантия международной и национальной безопасности. Ценность исследо-
вания заключается в том, что вопрос ядерного вооружения является одним из основных для 
международного сообщества, который постоянно обсуждается и является гарантом безопас-
ности в мире. Закрепленная в Конституции Республики Беларусь норма о безъядерной зоне 
касается ядерного оружия, однако она не запрещает использование ядерной (атомной) энер-
гии в мирных целях, в том числе строительство и эксплуатацию атомных электростанций. 
Автор приходит к выводу, что белорусский вариант ядерного разоружения был трудоемкий, 
требовал больших финансовых растрат и усилий со стороны власти, однако несмотря на все 
трудности, Беларусь одна из первых решила вопросов ядерного разоружения на постсовет-
ском пространстве в интересах международного мира и безопасности, тем самым укрепив 
свой международный статус и авторитет. 
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The article analyzes the international legal approaches of the world community to the establish-
ing of nuclear-weapon-free zones, as well as analyzes the construction of mutual relations with 
countries that have nuclear weapons. The study also examines the problem of political and legal 
activities of the state power of Belarus to acquire a nuclear-free status as a guarantee of internation-
al and national security. The value of the study lies in the fact that the issue of nuclear weapons is 
one of the main for the international community, which is an ongoing agenda and a guarantor of 
security in the world. The nuclear-weapon-free zone norm enshrined in the Constitution of the Re-
public of Belarus concerns nuclear weapons, but it does not prohibit the use of nuclear (nuclear) 
energy for peaceful purposes, including the construction and operation of nuclear power plants. The 
author comes to the conclusion that the Belarusian version of nuclear disarmament was laborious, 
required great financial waste and efforts on the part of the authorities, but despite all the difficulties 
Belarus was one of the first to solve the issues of nuclear disarmament in the post-Soviet space in 
the interests of international peace and security, thereby strengthening its international status and 
authority.  
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После распада СССР особую обеспокоенность в международном сообществе 
вызвал вопрос о размещении на территории новых суверенных государств – 
Беларуси, Казахстана, России и Украины, огромного ядерного арсенала, в связи с 
чем в установлении Западными государствами отношений с данными 
государствами, вопрос по созданию безъядерных зон был одним из ключевых.  

Больше всего возникшим ядерным режимом, связанным с распадом СССР и 
отсутствием стопроцентных гарантий контроля над советским ядерным оружием, 
дислоцированном в четырех республиках, были озабоченны США. В указанный 
период основные геополитические и геостратегические интересы США в 
постсоветском пространстве состояли в следующем:  

1) предотвращение возникновения источников угрозы как для национальной 
безопасности США (особенно в том, что касается проблемы ядерного 
оружия, оставшегося в наследство новым независимым государствам после 
распада СССР), так и для их интересов в этом регионе; 

2) противодействие возникновению в Европе союзов или коалиций государств, 
враждебных США или их союзникам; 

3) недопущение доминирования в Европе какой бы то ни было одной державы 
(будь то Германия или Россия).  

Интересам США отвечало скорейшее претворение в жизнь провозглашённого 
Беларусью безъядерного статуса. Они также были заинтересованы в том, чтобы 
Беларусь не участвовала в союзах или коалициях, противоречащих достижению 
американских интересов в Европе. Правительство США готово было для этого 
оказать различную помощь, как финансовую, так и техническую [1, с. 82].  

Представители европейских государств, также были крайне обеспокоены 
отсутствием прогресса со стороны стран СНГ в разоружении и ратификации 
важнейших международно-правовых договоров. 16 апреля 1992 года посол ФРГ 
передал МИД Республики Беларусь заявлении НАТО о присоединении стран СНГ 
в качестве неядерных государств к Договору о нераспространении ядерного 
оружия. При этом посол ФРГ Р. Краус отметил, что государства НАТО придают 
большое значение указанному договору, рассматривая его как один из важнейших 
инструментов укрепления мира и обеспечения международной безопасности, а 
также дальнейшего развития взаимоотношений [2]. 30 июня 1992 года в Минске в 
ходе встречи Министра иностранных дел Республики Беларусь П. Кравченко с 
заместителем помощника Государственного секретаря США Р. Козларичем, 
непосредственно отвечающего за развитие отношений с Беларусью, и послами 
НАТО, было обозначено, что ключевым моментом в белорусско-американских 
отношениях является скорейшая ратификация Беларусью Договора о 
нераспространение ядерного оружия, а также Договора об обычных вооружённых 
силах в Европе (далее ОВСЕ). Р. Козларичем было указано, что если Договор 
ОВСЕ не будет ратифицирован, то это существенно отразится на отношениях 
между Республикой Беларусь и США [3].  

Обеспокоенность о нахождении стратегического наступательного вооружения 
на территории Беларуси была не только среди правительств Западных государств, 
но и среди общественных движений. В своем письме правительству Беларуси, 
Норвежская общенародная организация в защиту мира «Нет ядерному оружию», 
выражала глубокую обеспокоенность в том, что распад Советского Союза может 
повлечь недостаточные меры по хранению и контролю за ядерным оружием 
размещенном на территории новых суверенных государств. Некоторые взгляды 
российских представителей, работающих в Западных странах и предлагающих 
уничтожить экологические опасные отходы посредством ядерных взрывов, еще 
больше усиливали беспокойство среди мирового сообщества. Норвежская 
организация просила от глав новых суверенных государств, на территории которых 
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было размещено ядерное оружие, выработки скоординированного плана по 
передачи ответственности за его хранение новым образовавшимся правительствам. 
Также предлагалось анонсировать общую программу контроля ядерного оружия в 
период социального преобразования и продолжить процесс ядерного разоружения, 
приверженность которому была заявлена Советским Союзом. Отмечалось, что все 
нации и правительства, имеющие ядерное оружие, обязаны хранить деструктивные 
ядерные силы при надежном и ответственном управлении, при этом 
ответственность должна также включать обязательство убедить окружающий мир, 
что обеспечивается надежное и безопасное хранение [4].  

С призывом ко всем руководителям правительств республик СНГ, также 
выступил Японский совет против атомных и водородных бомб, в котором он 
предлагал предпринять международные шаги для срочного уничтожения всех 
ядерных арсеналов. Отмечалось, что соперничество военных блоков, в центре 
которых были США и СССР, и в гонке ядерного оружия все люди и их 
цивилизации на протяжении всего времени после атомной бомбардировки 
Хиросима и Нагасаки сталкивались с угрозой выживания, однако в последние 
годы, наряду с изменениями в отношениях между «Востоком» и «Западом», были 
достигнуты многие соглашения по ядерному разоружению,  в связи с чем, 
наступило время, когда государства, имеющие ядерное оружие, должны 
предпринять смелые шаги по ликвидации всего ядерного оружия. Также в данном 
обращении было отмечено, что опыт Советского Союза показал, что его 
обращение к конфронтации с ядерным наращиванием одним военным блоком при 
создании эквивалентного ядерного арсенала не только стало прямой причиной для 
экономического кризиса в стране, но также создало большое количество жертв 
радиации среди собственного народа, что привело к потери моральной поддержки 
людей всего мира [5].  

Указанная обеспокоенность среди государств и общества была вызвана рядом 
причин, одной из которых являлась Чернобыльская катастрофа, после которой 
люди начали с опасением относиться к атому. Также настороженность вызывала 
позиция Украины, которая предлагала, что сторонами Договора о стратегическом 
наступательном вооружении, а значит и обладателями ядерного оружия, должны 
стать все государства СНГ, на территории которых оно находится. Данная 
позиция ставила под угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия, где 
говорилось только о пяти ядерных государств, а в случае принятия предложений 
Украины их количество автоматически увеличивалось бы до восьми, что создало 
бы опасный прецедент для дальнейшего расширения «ядерного клуба».  

В связи с постоянным давлением (по поводу решения ядерного вопроса) как со 
стороны правительств Западных государств, так и мирового сообщества в целом, 
правительству Беларуси приходилось неоднократно подчеркивать свою 
приверженность к скорейшему обретению статуса безъядерного и нейтрального 
государства, при этом приходилось в кратчайшие сроки принимать важные 
правовые решения, создавать группы и комиссии по разработке нормативно-
правовой базы, что влекло за собой определенные финансовые растраты.  

Беларусь впервые заявила о своем намерении сделать свою территорию 
безъядерной зоной в 1990 году в Декларации «О государственном суверенитете 
Республики Беларусь». Необходимо отметить в данном направлении деятельность 
Министра иностранных дел Беларуси П. Кравченко, который 23 октября 1990 года 
на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обнародовал инициативу о создании 
безъядерной зоны в Восточной и Центральной Европе. С целью реализовать 
данную инициативу и тем самым усилить международную позицию Беларуси, П. 
Кравченко был введен тезис «о безъядерной части ядерного целого» (по примеру 
региональных пацифистских инициатив и решений местных органов власти 
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Англии и Японии). Таким образом, Беларусь впервые в полный голос заявила о 
своих приоритетах и национальных интересах, что способствовало росту ее 
международного авторитета [6, с. 12]. Также данную инициативу поддерживал 
председатель Верховного Совета С. Шушкевич, а в дальнейшем и президент 
Республики Беларусь А. Лукашенко.  

С целью исполнения взятых Беларусью на себя международных обязательств 
по ядерному разоружению и исполнения международно-правовых договоров было 
создано Национальное агентство по контролю и инспекциям при Министерстве 
обороны Республики Беларусь, в функции которого входила реализация междуна-
родных договоренностей по созданию безъядерной зоны. Также был образован 
Комитет по ядерной политике, который создавался государствами-участниками 
СНГ и был предназначен для выработки согласованных взглядов на вопросы 
ядерной политики [7]. Необходимо отметить, что норма о безъядерном статусе 
Беларуси нашла своё отражение в основном Законе Республики Беларусь. Со-
гласно ст. 18 Конституции, Республика Беларусь ставит целью сделать свою тер-
риторию безъядерной зоной [8, с. 6]. Еще на момент принятия нынешней редак-
ции Конституции ядерное оружие находилось на территории республики, но уже в 
день вступления ее в силу – 27 ноября 1996 г. – последний эшелон с межконти-
нентальными баллистическими ракетами был выведен в Россию. Тем самым Бела-
русь сделала шаг глобального значения по утверждению идеалов мира, общечело-
веческих ценностей и политической нравственности. 

Положение о безъядерном статусе Беларуси продолжает действовать, определяя 
политику государства по вопросам, связанным с ядерным оружием. Необходимо от-
метить, что другие республики бывшего СССР, располагавшие ядерным оружием, не 
включили о нем каких-либо формулировок в свои конституции [9, с. 375].  

Таким образом, выбранный властью Беларуси внешнеполитический курс, 
направленный на обретение статуса безъядерного и нейтрального государства, 
отвечал требованиям международного сообщества, а выполнение данного курса 
демонстрировало миру умение держать слово, не поддаваться конъюнктурным 
искушениям, придерживаться договоренностей, что было характерно в то время 
не для всех государств. Благодаря усилиям государственной власти, Республике 
Беларусь удалось за короткий период времени получить международное 
признание во всем мире, а также установить международные отношения с 
различными государствами, тем самым укрепив свой международный авторитет 
[10, с. 252].  
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В статье рассматривается инициатива ЕС "Восточное партнерство". Основное внимание 
уделялось ответным мерам отдельных стран-участниц этой программы и позиции Российской 
Федерации. Автор выбрал данную тему, поскольку определенное осложнение во взаимодейст-
вии ЕС и России достаточно четко отражено на примере политики, проводимой в отношении 
стран Восточной Европы с российской стороны. Учитывая сложившиеся отношения между 
Российской Федерацией и Западной частью мира в целом, можно сказать, что проблема ус-
пешного функционирования Восточного партнерства становится особенно острой.  
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The article is devoted to the consideration of EU’s initiative “Eastern Partnership” (EAP). The 
main attention attended to retaliation of separate country-members to this program and the position 
of the Russian Federation. The author has chosen this particular topic because of certain complica-
tions in the EU and Russia interactions which quite clearly illustrate the politicies pursued to the 
counties of Eastern Europe on the Russian side. Given the current relations between the Russian 
Federation and the Western part of the world as a whole, we can say that the problem of the success 
of the Eastern Partnership is becoming particularly acute.  
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