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В БЕЛАРУСИ (1991–1996) 
 
С получение независимости Республики Беларусь в 1991 году 

наиболее важным вопросом было распределение компетенций 
законодательной и исполнительной власти. Реальную власть имело 
правительство, главой которого был В. Кебич, лидер 
посткомунистической номенклатуры [1, с. 29].  

Правительство приняло часть функций Верховного Совета. Росло 
значение роли Председателя Президиума Верховного Совета, 
исполняющего функции главы государства. Председателю ВС были 
подчинены: Совет Безопасности и Комитет Государственной 
Безопасности. Председатель Верховного Совета подписывал 
международные договоры от имени государства. Министерство 
Обороны подчинялось правительству [1, с. 29].  

В сфере образования увеличивается количество беларускоязычных 
школ. Издается историческая литература, публикуются запрещенные 
ранее произведения. Беларускоязычные независимые газеты выходят и в 
регионах [6, с. 76]. В сфере вероисповедания был принят закон  
«О свободе вероисповедания и религиозных организаций» [5, с. 24].  
В экономической сфере отсутствовало право собственности на землю и 
право пользования средствами производства. Проводилась номен-
клатурная приватизация предприятий [6, с. 77]. В январе 1992 года был 
принят закон о референдуме [4, с. 30].  

В стране начинает развиваться многопартийность [10, с. 14]. Росло 
количество политических сил ориентированных на союз с Россией, 
которые выступали за идею восстановления СССР. Сторонником этих 
идей был и народный депутат Александр Лукашенко [5, с. 385-386].  

В вопросах обороны: конце марта 1992 года Верховный Совет принял 
решение о создании вооруженных сил Республики Беларусь. 
Большинство военнослужащих Беларуского военного округа перешло 
под юрисдикцию РБ. Стратегические войска остались под 
командованием стран СНГ [4, с. 49]. 
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Финансовая система Республики приобрела со временем черты 
независимого государства. Но экономический кризис привел к 
гиперинфляции, обесцениванию Беларуского рубля и росту цен [4, с. 189].  

Государственные СМИ постепенно сконцентрировались в руках 
совета министров. Советом Министров были созданы для работы со 
СМИ: Управление информации и общественных связей и Отдел печати, 
радио и телевидения. В свою очередь С.Шушкевичем был создан в 
аппарате ВС Отдел информации, который стремился оказывать влияние 
на СМИ. Между правительством и ВС началась информационная война 
[4, с. 258–259].  

В 1993 годе государственные СМИ были ориентированы на Москву в 
вопросах освещения событий. Подконтрольные СМИ навязывали обществу 
мнение о придании русскому языку государственного статуса, а действия 
национальной оппозиции резко критиковались. В то же время независимая 
пресса занимала противоположную позицию, направленную на укрепление 
Беларуской государственности [5, с. 356-360]. 

Во внутренней политике нарастало противостояние Верховного 
Совета и Совета Министров. В противостоянии одержал победу Совет 
Министров. Народный депутат Верховного Совета А. Лукашенко 
выступил с антикорупционным докладом на заседании ВС, которое 
транслировалось на радио и телевидении, что сделало его знаменитым 
[6, с. 94–101].  

15 марта 1994 года на заседании Верховного Совета была принята 
конституция Республики Беларусь. Конституция определяла Беларусь как 
президентскую республику, президент был главой исполнительной власти 
[6, с. 102]. Конституция 1994 года являлась базой для экономического и 
национального возрождения. Высшим представительным органом и 
единственным законодательным являлся Верховный Совет [7]. 

Период 1991–1994 года характеризовался относительной 
демократией. В Беларуси существовали определенные гражданские 
свободы. [5, с. 202] Начало 90-х характеризовалось резким падением 
уровня жизни. В общество возвращалась идея о возврате к плановой 
экономике [9, с. 86-91]. 

В относительно честной борьбе А.Лукашенко занял пост президента 
страны. Государственные структуры были лояльные нему [2]. После 
избрания А.Лукашенко сразу начал бороться против бюрократии, 
независимых судов, независимых СМИ, политических партий и 
общественных объединений, это была борьба против системы сдержек и 
противовесов [8, с. 78].  

Получив полномочия президента, А. Лукашенко сразу начал 
проводить политику приоритетного финансирования силовых структур и 
исполнительной вертикали, с целью получения политического контроля. 
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С 1995 года парламент потерял контроль за исполнением 
государственного бюджета. С этого момента Лукашенко мог 
бесконтрольно распоряжаться государственными средствами для 
усиления своей власти. 12 июля 1995 году вышел указ президента РБ  
№ 267 «Об уточнении бюджета Республики Беларусь на 1995 г». Указ 
нарушал конституцию и законодательство РБ. Согласно этому указу 
были уменьшены расходы на содержание экономического сектора и 
существенно увеличены расходы на содержание МВД, КГБ, 
прокуратуру, оборону и других исполнительных органов [9, с. 198].  

В начале 90-х годов была приватизирована незначительная часть 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. С избранием 
А.Лукашенко крупный бизнес стал переходить под контроль 
влиятельных представителей власти. С 1995 года неконтролируемый 
крупный бизнес уничтожается средством возбуждений уголовных дел на 
владельцев фирм, или заменой руководящих кадров на лояльных 
руководителей предприятий. Устранение частного бизнеса повлияло на 
развитие бизнеса близкого окружения президента. Так же частные 
фирмы более не могли финансировать оппозицию [9, с. 200].  

Правительство Лукашенко проводило политику ценообразования. 
Президент издает указ № 249, согласно которому Министерство 
Экономики может контролировать цены на социально значимые товары, 
так политика ценообразования подчинила и частный бизнес. Тем же 
образом это затронуло и внешний рынок. Вводятся минимальные 
экспортные цены, которые определяло Министерство Экономики. Была 
начата компания по снижению цен, при инфляции 15% на момент мая 
1995 года. К примеру, строительство жилья должно было стать на 25% 
дешевле, а цены в жилищно-коммунальном секторе на 20% дешевле.  

В государстве формируется отрицательное отношение к частной 
торговле. 20 сентября 1994 года вышел указ президента РБ № 114, 
который запрещал государству продавать товар частникам без 
разрешения Министерства Торговли. Проводимая политика создавала 
препятствия развитию рыночных отношений. Из-за высокой инфляции, 
которая превышала рентабельность, большинство предприятий 
обанкротилось [3, с. 26–28].  

А. Лукашенко создает вертикаль власти. На сессии Верховного 
Совета вносяться дополнения в Закон о местном самоуправлении. До 
этого момента местные органы власти проводили независимую политику 
от центра. Верховный Совет утвердил и этот закон. В Беларуси 
создавалась вертикаль власти подчиненная Лукашенко [2].  

А. Лукашенко начинает проводить работу по сохранению колхозов и 
совхозов. Была возвращена практика государственного планирования, 
прямого государственного регулирования и государственной кадровой 
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политики. Политическое вмешательство в ценообразование приводит то 
к дефициту, то к изобилию товаров и переполнению складов, а как 
следствие не возможности реализовать всю продукцию. В 1995 году 
создается республиканский фонд для поддержки сельского хозяйства. 
Всех юридических лиц страны обязали перечислять 1% средств 
полученных от реализации продукции и услуг в поддержку сельского 
хозяйства [3, с. 38–39].  

После референдумов 1995 и 1996 годов Лукашенко получил 
практически неограниченную власть, что в последствии привело к 
изоляции Беларуси в мире. Государства западной Европы не признали 
результаты референдума, и созданного президентом подконтрольного 
двухпалатного Национального Собрания вместо Верховного Совета. 
Охлаждение отношений с Западом привело к тому, что Союз с Россией 
стал единственной альтернативой в международной политике 
Лукашенко [1, с. 69].  

 
Список использованных источников: 

1. Mironowicz E. Polityka zagraniczna Białorusi. Białystok, 2011. C. 29. 
2. RoyalLib.com, Федута А., Лукашенко. Политическая биография [dostęp:  

12 czerwiec 2019], Dostępne w Internecie. URL: https://royallib.com/book/feduta_ 
aleksandr/lukashenko_politicheskaya_biografiya.html 

3. Злотников Л., Злотникова Н. Проблемы экономических реформ в 
Беларуси. Варшава, 1996. C. 26–28. 

4. Навумчык С., Дзевяноста другі, Радыё свабодная эўропа / Радыё свабода 2017. 
5. Навумчык С. Дзевяноста трэці, Радыё свабодная эўропа / Радыё свабода. 

2018. C. 24. 
6. Навумчык С. Сем гадоў Адраджэння. Варшава – Прага, 2006. 
7. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года [dostęp: 12 czerwiec 2019], Dostępne 
w Internecie. URL: http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-
belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/kanstytutsyya-1994-goda/ 

8. Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі, / под ред. Булгакава В. 
Вільнюс, 2006. С. 78. 

9. Президентские выборы в Беларуси: от ограниченной демократии к 
неограниченному авторитаризму (1994–2006) / под ред. Манаева О. Вильнюс. 
2006. С. 86–91. 

10. Федута А., Богуцкий О., Мартинович В. Политические партии Беларуси – 
необходимая часть гражданского общества : материалы семинара. Минск, 2003. С. 14. 

 
 
 
 
 


