
4. Системы международных отношений  

Содержание темы:  
4.1. Международные отношения (МО) как комплекс политических, правовых и 

иных связей и отношений между субъектами международного права (МП). 

4.2. Системы и эпохальные периоды МО  

4.2.1. До-вестфальская система МО (до 2-й половины 17 в).  

4.2.2. Вестфальская система МО (со 2-й половины 17 в) как начало системных 
отношений между субъектами МО.  

4.2.3. Венская система МО (закреплена Венским конгрессом 1814-1815 гг.) Идея 
«европейского концерта». Коллективная дипломатия для поддержания 
принципа равновесия. Формулировка понятия «великие державы». 

4.2.4. Версальско-Вашингтонская система международных отношений (после 
первой мировой войны). Дополнение военных и дипломатических факторов 
обеспечения "баланса сил" международно-правовыми механизмами. 

4.2.5. Ялтинско-Потсдамская система МО (после второй мировой войны). 
Создание биполярного мира «Восток – Запад», эпоха «холодной войны».  

4.2.6. Система МО «PAX AMERICANA (?)», «POST COLD-WAR ERA» (с 1990г.г.)  

Основные определения: 

1. Геополитика (греч - государственные или общественные дела) - искусство и 
практика использования международных политических сил. Традиционно этот 
термин применяется… для описания воздействия на политику географических 
факторов, но его употребление в XX веке приобрело более широкий характер1. 

2. Международные отношения (МО) - род общественных отношений в сфере 
межнационального и межгосударственного общения2.  

3. Международные отношения - система политических, экономических, научно-
технических, культурных, военных, дипломатических и иных устойчивых 
взаимосвязей и взаимодействий субъектов международных отношений: 
государств; народов; межгосударственных правительственных и 
неправительственных объединений, организаций и органов; партий и движений; 
отдельных лиц и их групп3 

4. Международные отношения – совокупность экономических, политических, 
правовых, идеологических, дипломатических, военных, культурных и других 
связей и взаимоотношений между субъектами, действующими на мировой 
арене4. 

5. Международные правоотношения - урегулированные нормами международного 
права международные отношения. Участниками международных 
правоотношений являются государства, межправительственные организации, 
народы или нации, борющиеся за свое самоопределение5.  

                                                 
1 Геополитика // http://ru.wikipedia.org/wiki/Геополитика  
2 http://mirslovarei.com/content_pol/MEZHDUNARODNYE-OTNOSHENIJA-1207.html 
3 Международные отношения // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMlmkztgwukt:l!uytu@lto9  
4 Международные отношения // http://ru.wikipedia.org/wiki/Международные_отношения  
5 Международные отношения // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMlmkztgwukt:l!uytu@lto9  
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6. Полицентризм - наличие в системе международных отношений нескольких 
наиболее сильных государств или блоков, взаимоотношения которых 
определяют развитие мировой политики6.  

4.1. Международные отношения как комплекс политических, правовых и иных 
связей и отношений между субъектами международного права 

Международные отношения (МО) неразрывно связаны с геополитикой, которая имеет 
различные аспекты (географический, исторический, социологический и др.).  

В геополитике первостепенную важность имеют стратегические, политические, 
экономические, ресурсные аспекты географического положения государства . 

Геополитика основана на тезисе: «география как судьба». География и пространство в 
геополитике выступают в роли основного метода интерпретации прошлого и 
настоящего государства и как главные факторы человеческого бытия. По мнению 
З.Бжезинского, геополитика есть теория позиционной игры на «мировой шахматной 
доске»7. Концепция геополитики возникла в конце XIX в. - начале XX в., в рамках 
дисциплины  «политическая география». 

Теории известны ряд геополитических школ, к основным из которых относятся: 

1. Немецкая школа геополитики особое значение придавала роли географических 
факторов в политическом развитии. Сформулированы, в частности, идеи:  

- Первая: идея государства-организма, государство рождается и развивается подобно 
организму, естественным образом стремясь к территориальному расширению,  

- Вторая: идея государственной самодостаточности, как непреложного закона 
успешного функционирования государственного организма.  

2. Концепция Британской геополитической школы в целом сформулированы в 1904 
г. Х.Маккиндером. Ключевым в концепции является идея противостояние сухопутных 
и морских держав, при этом выделяются 2 крупнейшие полушария – океаническое 
(Западное полушарие и Британские острова) и континентальное - Мировой Остров 
(земельный массив из Евразии и Африки). Центральной зоной Мирового Острова 
является Хартленд, зона, практически недоступная для морского проникновения 
(Русская равнина, Западной Сибирь, Средняя Азия). Хартленд есть сосредоточение 
«континентальной силы», способной управлять Мировым Островом.  

3. АМЕРИКАНСКАЯ геополитическая школа основана на концепции «морской 
силы», обеспечивающей безусловное геополитическое превосходство.  

4. «Регионалистская» концепция развивает 2 идеи - идея доминирования 
высокоразвитых стран имеет основой формирование «однополярного мира», центрами 
которого выступают США, Европа и Япония. Противоположная идея связана с тем, что 
регионализация ведет к утрате доминирования США в мире, появлению других 
центров сил. Так, в концепции столкновения цивилизаций С.Хантингтона развивается 
идея возврата больших регионов к религиозной идентичности и ведущей роли 
локальных цивилизаций, противостоящих глобальной цивилизации Запада. 

Главной особенностью МО является отсутствие в них единого, центрального ядра 
власти и управления, и они строятся на принципе полицентризма, в МО большую роль 
играют стихийные процессы и субъективные факторы.  

                                                 
6 Международные отношения // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMlmkztgwukt:l!uytu@lto9  
7 Геополитика // http://ru.wikipedia.org/wiki/Геополитика  
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МО выступают пространством, где сталкиваются и взаимодействуют на разном уровне 
различные силы: политические, экономические, военные, и др.8  

МО в целом подразделяются на 2 основных типа:  

- отношения соперничества, и  

- отношения сотрудничества.  

Международная (мировая) политика является ядром МО.  

Основными субъектами современной мировой политики являются государства и 
группы (союзы) государств, все более важными субъектами в МО становятся 
международные организации (МНО). МНО делятся на межгосударственные или 
межправительственные и неправительственные организации (МГО, МПО, НПО). 

МО характеризуются совокупностью связей и взаимосвязей между народами, 
государствами и системой государств. Так как государство является основным 
участником системы МО, оно выступает как системообразующий элемент, а 
межгосударственные связи – структурообразующими элементами МО9.  

В теории МО выделяются несколько систем10: 

- Вестфальская система МО (после окончания Тридцатилетней войны в 1648 г.) 

- Венская система МО (после окончания Наполеоновских войн в 1814 г.) 

- Версальско-Вашингтонская система МО (по результатам первой мировой войны); 

- Ялтинско-Потсдамская система МО (по результатам второй мировой войны); которая 
легла в основу биполярного мира по линии противостояния «Восток- Запад» 

Эксперты в целом согласны, что Ялтинско-Потсдамская система МО завершилась в 
1991 г. с распадом СССР и прекращением биполярного противостояния. 

4.2. Системы и эпохальные периоды МО11 

4.2.1. До-вестфальская система МО 
Большинством экспертов признается, что почти до начала середины XУIIв. (1948г.) не 
существовало системы МО, в которой субъектами являются государства, а 
инструментами – международные договора. Так, в Средние века в европейских МО 
большую роль играло христианство - папский престол, и папство пыталось стать 
наднациональной властью и для достижения цели действовало в направлениях12:  

1. Обладание всей политической светской властью в Европе, 

2. Расширение мечом расширить свою власть в других регионах: в странах 
мусульманского мира и Восточной  Европы (включая Россию), 

3. Организация крестовых походов. 

Укрепления европейских монархий в 13 – 15 вв. ведет к ослаблению влияния папства, 
большинство населения, особенно – городского, поддерживают сильную 
государственную власть. Церковь пыталась адаптироваться к новым условиям. 

                                                 
8 Международные отношения // http://ru.wikipedia.org/wiki/Международные_отношения  
9 http://mirslovarei.com/content_pol/MEZHDUNARODNYE-OTNOSHENIJA-1207.html  
10 Системы международных отношений // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/291612  
11 Кроме оговоренных случаев, в целом для характеристики систем МО использована статья «Системы 
международных отношений» // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/291612  
12 ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ // http://www.kursach.com/!istormo/1-1.htm  
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В этих целях церковь устраивала Вселенские соборы, на которых (по замыслу церкви) 
слово папы (выступавшего как третейский судья) должно было быть законом. Соборы 
не стали инструментом мира в Европе. Ведущая роль папства в международных делах 
была устранена с окончанием Тридцатилетней войны.  

Тридцатилетняя война // http://ru.wikipedia.org/wiki/Тридцатилетняя_война 

Как известно, Тридцатилетняя война (1618—1648) начиналась как религиозное 
столкновение между протестантами и католиками Германии, но затем переросла в 
борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе. Эта война является одним из первых 
военных конфликтов, затронувший в той или иной степени практически все 
европейские страны (в том числе и Россию), за исключением Швейцарии и Турции13. 

Война оказалась столкновением традиционных консервативных (религиозных) сил с 
крепнущими национальными государствами. Заключенный 24 октября 1648 года 
одновременно в Мюнстере и Оснабрюке мирный договор вошёл в историю под 
наименованием Вестфальского. С Вестфальского мира принято вести отсчет 
современной эпохи в международных отношениях. 

4.2.2. Вестфальская система МО 
Вестфальская система МО сложилась после окончания Тридцатилетней войны в 1648г. 
Система основана на идее баланса сил Принцип «национального государственного 
суверенитета» признается как ключевой, каждое государство обладает всей полнотой 
власти на своей территории. Конфессиональный фактор, как один из основных 
факторов политики, исключается. Основные принципы Вестфальской системы МО: 

- приоритеты: а) национального интереса; б) государств-наций 

- принципы: а) баланса сил; б) государственного суверенитета: 

- право требовать невмешательства в свои дела и равенство прав государств 

- обязательство выполнять подписанные договоры. 

Принцип действия МП и применения дипломатии в МО становится атрибутом 
отношений между государствами. По мнению большинства экспертов, система 
Вестфальского мира (суверенных государств) существует и сейчас с политологической 
точки зрения, однако с исторической - она распалась в начале XVIII в. 

4.2.3. Венская система МО 
Венская система МО (система «Европейского концерта» - ЕК) сложилась после 
Наполеоновских войн и закреплена Венским конгрессом (1814-1815гг.) В конгрессе 
участвовали представители всех европейских государств (исключая Османскую 
империю). Впервые было сформулировано понятие «великие державы» (Россия, 
Австрия, Великобритания). Эксперты полагают, что Венская система МО является 
первым примером создания системы коллективной безопасности. С итогами Венского 
конгресса связывают начало эпохи т.н. ЕК – баланса сил между государствами, 
который базировался на согласии крупных государств – России, Австрии, Пруссии, 
Франции, Великобритании.  В отличие от Вестфальской системы МО элементами 
Венской системы выступали не только государства, но и их коалиции. Одной из основ 
ЕК стал принцип поддержания баланса сил, ответственность за которое возлагалась на 
большие государства («великие державы»). В пределах баланса сил государства могли 
изменять состав союзников, но не нарушать при этом общую структуру союзов.  

                                                 
13 Тридцатилетняя война // http://ru.wikipedia.org/wiki/Тридцатилетняя_война  



 5

Венская система МО закрепила новые карту Европы и соотношение сил на основе 
принципа контроля колоний. Во время Венской системы окончательно сформировались 
империи: Британская (1876г.), Немецкая (1871г.), Французская (середина ХІХ в. ), 
Турецкая (1877г.). Россия стала империей раньше (1721г.). На Венском конгрессе 
колонии не были официально закреплены, что станет позже одной из главных причин 
Первой мировой войны (ПМВ) – борьба за перераспределение колониальных 
территорий. Время существования ЕК считается периодом развития классической 
дипломатии. Сфера дипломатии имела исключительную автономию в решении 
определенных проблем. В период существования системы ЕК были сформулированы и 
приняты единые нормативные акты о мирном разрешении конфликтов и др. 

4.2.4. Версальско-Вашингтонская система международных отношений 
Версальско-Вашингтонская система МО – мировой порядок, основы которого были 
заложены по завершении ПМВ (1914—1918) Версальским мирным договором 1919г., 
договорами с союзниками Германии, а также соглашениями, заключёнными на 
Вашингтонской конференции 1921—1922 гг. Европейская/Версальская часть этой 
системы была сформирована под влиянием стран-победительниц в ПМВ (в целом – 
Великобритании, Франции, США, Японии). Интересы побежденных и других стран 
(Австрия, Венгрия, Югославия, Польша и др.) были игнорированы, что делало 
структуру уязвимой. Другими минусами системы были отказ США от участия в 
Версальской системе, изоляция Советской России и анти-германская направленность 
системы, что обусловливало ее несбалансированность и заложило потенциал будущего 
мирового конфликта. Характерной чертой Версальской системы МО была ее 
антисоветская направленность, потеря Германией прав на свои колонии, ограничение 
ее вооруженных сил и др., включая подавление экономически через механизм 
репараций и отторжение территорий с немецким населением. По мнению ряда 
исследователей, заложил основы для ВМВ14. 

Вашингтонская система распространялась на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и 
отличалась несколько большим равновесием, но тоже была не универсальной.  

В новой системе было закреплено лидерство США, Великобритании и Франции в 
мировой политике. В этот период создается Лига Наций для сохранения статус-кво в 
системе МО, которая фактически был подконтрольна Франции и Великобритании. 

Лига Наций (с 10.01.1920г. - 18.04.1946, Женева) имела целью сохранение мира и 
развитие сотрудничества. В начале Лигу вошло 44 государства, 31 из них принимало 
участие в ПМВ на стороне Антанты. В 1920-1946гг. 63 страны были членами Лиги. 
США не ратифицировали Устав Лиги и не вошли в число ее членов, а Советская Россия 
не была приглашена. СССР  был принят в Лигу в 1934г. (по приглашению), исключен в 
14.12.1939г. по инициативе Великобритании и Франции. После исключения СССР в 
Лиге осталась одна великая держава – Великобритания. Деятельность Лиги Наций с 
этого времени по существу прекратилась. К январю 1940г. Лига фактически прекратила 
свою деятельность по урегулированию политических вопросов. На сессии последней 
Ассамблеи 18.04.1946г. было принято решение о передаче активов Лиги в ООН15. 

В частности, в Преамбуле УСТАВА ЛИГИ НАЦИЙ16 было подчеркнуто: 

                                                 
14 ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ // http://www.kursach.com/!istormo/1-1.htm  
15 1. Глоссарий. Лига наций // http://www.humanities.edu.ru/db/msg/38139; 2. ЛИГА НАЦИЙ // 
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/LIGA_NATSI.html; 3. Лига Наций //  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лига_Наций   
16 УСТАВ ЛИГИ НАЦИЙ вступил в силу 10 января 1920г. 
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«Высокие Договаривающиеся Стороны, 

принимая во внимание, что для развития сотрудничества… важно 

- принять некоторые обязательства не прибегать к войне, 

- поддерживать в полной гласности международные отношения…, 

- строго соблюдать предписания международного права…». 

- установить господство справедливости…»17 

Эти принципы в целом не выполнялись. 

Характерно, что многие государства прекращали членство в Лиге Наций по своей воле 
– более 20 государств. К ним, в частности, относятся Испания (1939),  Италия (1937), 
Франция (1941), Чили (1938), Япония (1933), Германия (1933). 

Для Версальско-Вашингтонской системы характерной была асинхронность в 
политических процессах в двух основных подсистемах (дальневосточной и 
европейской), что приводило к дестабилизации системы. Системе был присущ тип 
контроля, который эксперты называют «эгалитарно-иерархичным». Основные 
элементы контроля были оформлены в эгалитарный способ (коллективная 
безопасность, Лига Наций, соглашения универсального характера, и т.п.) 

4.2.5. Ялтинско-Потсдамская система МО 
Ялтинско-Потсдамская система МО – после Второй Мировой войны (ВМВ) –
закреплена договорами Ялтинской и Потсдамской конференций. Основными чертами 
системы были договоренности трех великих держав, выигравших ВМВ (СССР, США и 
Англия) по сферам влияния, впоследствии – между СССР и США. В течение 
длительного времени договоренности сохраняли силу, и другая сторона не вторгалась в 
чужую зону влияния. Это обусловило формирование биполярного мира и начало эпохи 
т.н. «холодной войны». В период Ялтинско-Потсдамской эпохи чрезвычайно важная 
роль принадлежала идеологии противоборствующих сторон – по линии «Восток-
Запад». Конец Потсдамской эпохи ознаменовался распадом мирового 
социалистического лагеря, «оформленной» Беловежскими соглашениями 1991г. 

4.2.6. Система МО «PAX AMERICANA (?)», «POST COLD-WAR ERA» 
Под условным термином «Беловежская эпоха» характеризуется система МО с начала 
1990гг., с подписанием Беловежских соглашений о роспуске Советского Союза.  

Создалась новая геополитическая ситуация, при котором одна из двух великих держав 
(СССР) как бы самоустранилась от своей ведущей роли в мировой политике. Как рубеж 
смены эпох называют отставку М.Горбачёва с поста президента СССР, обращение 
президента США Д.Буша о конце холодной войны. Эти 2 события и подписание  
Беловежских соглашений произошли в декабре 1991г. Биполярная система МО была 
упразднена, и наступила эпоха глобального доминирования США. Начало Беловежской 
эпохи характеризуется большим количеством военных конфликтов во всем мире. 

8 декабря 1991г., в Беловежской пуще лидеры трех славянских республик подписали 
Соглашение, в котором было сказано: «Союз ССР как субъект международного 
политического права и геополитическая реальность прекратил свое существование»18. 
                                                 
17 СТАТУТ ЛИГИ НАЦИЙ // 
http://www.hist.msu.ru/Departments/ModernEuUS/INTREL/SOURCES/Legnatust.htm  
18 М.Горбачёв. История Советского Союза. Перестройка. Гласность. Беловежские соглашения и их 
оценка // http://bibliotekar.ru/mihail-gorbachev/82.htm  
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Представляет интерес процесс разработки проекта Соглашения и некоторые особо 
важные моменты, описанные М.Горбачевым:… «…проект готового документа… 
должны были оставить машинистке…, чтобы она утром 8 декабря его напечатала. 
… проект вложили в щель под дверью (!). Такого пренебрежительного отношения и 
попустительства история еще не видела. Рушится огромная держава, решается 
судьба не только отдельных территорий и народностей, но и происходят глобальные 
геополитические перемены, а лидеры трех союзных держав… 

…утром 8 декабря машинистка заявила, что не видела никакого документа и ничего в 
дверях не обнаружила. Оказалось, что пришедшая раньше уборщица вместе с прочим 
мусором выкинула и проект Соглашения…  …текст «Соглашения эпохи» извлекли в 
прямом смысле из мусорного ведра. Такая ситуация в обычной жизни могла 
показаться комичной, но только не тогда. 8 декабря «была рождена новая эпоха» и 
уничтожен многомиллионный Союз. И те сомнительные свидетельства о том, что 
происходило в тот день и накануне потрясают и ужасают …» 

Далее М.Горбачев анализирует «спиртные наклонности» руководителей «трех союзных 
держав» (ранее – «банные процессы») и их помощников и заключает: «сведения об 
этой стороне беловежской встречи в свидетельствах ее участников расходятся». Жаль.  

После этого описывается процесс оповещения мировой общественности о 
произошедшем событии и справедливой реакции самого М.Горбачева:  

- Б. Ельцин должен был по специальной связи выйти на президента США Буша, а 

- С. Шушкевич – на М. Горбачева.  

- С.Шушкевич: «Подписали вот такое Заявление, и суть его сводится к...» На мои слова 
Горбачев вспылил: «Да вы понимаете, что вы сделали?! Вы понимаете, что мировая 
общественность вас осудит! Что будет, когда об этом узнает Буш?!» Я ответил, что 
Борис Николаевич уже сказал ему, и он нормально воспринял эту новость…». 

 «Президент Казахстана Н.Назарбаев на встрече… не присутствовал, хотя 8 декабря он 
должен был прибыть в пущу, где его ждали до самого вечера и даже отложили 
подписание Соглашения. Назарбаев действительно вылетел из Казахстана, но не в 
Минск, а в Москву. … В интервью для «Комсомольской правды» в… 1991г. президент 
Казахстана заявил: «моей подписи под документом все равно не было бы…»19.  

«В интервью на 15-летие беловежских соглашений президент РФ Владимир Путин, 
назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века» 20.  

 М.Горбачев 
                                                 
19 М.Горбачёв. История Советского Союза. Перестройка. Гласность. Беловежские соглашения и их 
оценка // http://bibliotekar.ru/mihail-gorbachev/82.htm 
20 М.Горбачёв. История Советского Союза. Перестройка. Гласность. Беловежские соглашения и их 
оценка // http://bibliotekar.ru/mihail-gorbachev/82.htm 
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Ниже приводятся характерные фрагменты Беловежского Заявления и Соглашения, 
подписание которых ознаменовало начало «Беловежской системы» МО   
1.1. Заявление глав государств Республики Беларусь, РСФСР, Украины21  

Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины  

– констатируя, что недальновидная политика центра привела к глубокому… кризису…;  

– принимая во внимание возрастание социальной напряженности во многих регионах бывшего 
Союза ССР, что привело к межнациональным конфликтам…;  

– осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом…, заявляем об 
образовании Содружества Независимых Государств, о чем сторонами 8 декабря 1991 года 
подписано Соглашение.  

С. ШУШКЕВИЧ  Б. ЕЛЬЦИН Л. КРАВЧУК  

Минск, 8 декабря 1991 г.  

1.2. СОГЛАШЕНИЕ о создании Содружества Независимых Государств  

Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина, как государства-
учредители Союза ССР, подписавшие Союзный Договор 1922 года, далее именуемые 
Высокими Договаривающимися Сторонами, констатируем, что Союз ССР как субъект 
международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование.  

… стремясь построить демократические правовые государства,  

намереваясь развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения 
государственного суверенитета, неотъемлемого права на самоопределение..., других 
общепризнанных принципов и норм международного права,  

считая, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства… отвечают 
коренным национальным интересам их народов и служат делу мира…,  

… договорились о нижеследующем:  

Статья 1  

Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств.  

Статья 2  

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам независимо от их 
национальности или иных различий равные права и свободы… 

Статья 4  

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и взаимовыгодное 
сотрудничество своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, 
образования, здравоохранения, охраны окружающей среды…  

Статья 5  

Высокие Договаривающиеся Стороны… 

…гарантируют открытость границ, свободу передвижения граждан и передачи информации в 
рамках Содружества.  

… 

Статья 7  

Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что к сфере их совместной деятельности, 
реализуемой на равноправной основе…, относятся:  
                                                 
21 Беловежское соглашение // http://lib.babr.ru/index.php?book=5122  
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– координация внешнеполитической деятельности;  

… – сотрудничество в области охраны окружающей среды, участие в создании всеобъемлющей 
международной системы экологической безопасности;  

Статья 11  

С момента подписания Соглашения на территориях подписавших его государств не 
допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего Союза ССР.  

Статья 12  

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют выполнение международных обязательств, 
вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР.  

Статья 14  

…Деятельность органов бывшего Союза ССР на территориях государств-членов Содружества 
прекращается.  

Совершено в городе Минске 8 декабря 1991 года в трех экземплярах, каждый на белорусском, 
русском и украинском языках… 

За Республику Беларусь С.Шушкевич, В.Кебич  

За РСФСР Б.Ельцин, Г.Бурбулис  

За Украину Л.Кравчук, В.Фокин  

8 декабря 1991 г. 

С подписанием Беловежских соглашений Союз ССР прекратил свое существование как 
субъекта международного права и международных отношений.  

Беловежские соглашения по официальной версии ратифицированы Верховным 
Советом (ВС) РСФСР 12 декабря 1991, одновременно Россией расторгнут Союзный 
договор 1922 года.  По некоторым данным, заседание ВС РСФСР 12 декабря 
фактически не состоялось, а его результаты были фальсифицированы22: 21 декабря 
1991 к Соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. В декабре 1993 г. к Соглашению о 
создании СНГ присоединилась Грузия. По мнению ряда экспертов-международников, 
по своему содержанию и способу принятия Беловежские Соглашения являлись 
незаконными – они впрямую противоречили действовавшим Конституциям СССР, 
РСФСР и проводившемуся в марте 1991 г. Всесоюзному Референдуму о сохранении 
СССР. Центральные власти готовили альтернативный, не реализованный проект 
реформирования СССР – конфедеративный Союз Суверенных Государств. В 
Беловежской Пуще руководители трех республик заявили о невозможности создания 
ССГ. Кроме того, по версии руководства бывших союзных республик на начало 
декабря 1991 г. в СССР формально продолжали состоять только РСФСР и Казахстан. 
На момент подписания Соглашений, предложение о создании ССГ было принято 14 
ноября 1991 г. представителями 7 республик, включая РСФСР и БССР. Подписание 
договора о создании ССГ было намечено на 9 декабря 1991г. 

В марте 1994 г. президентом Казахстана Н.Назарбаевым была выдвинута идея создания 
Евразийского Союза, как конфедеративного государства – наследника СССР.  

Этот проект так и не был реализован. В марте 1996 г. Госдума России денонсировала 
Беловежские Соглашения, но политических последствий это решение не имело. 

                                                 
22 Беловежские Соглашения Материал из свободной русской энциклопедии "Традиция"// 
http://traditio.ru/wiki/Беловежские_Соглашения  
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Таким образом, система МО в своем развитии прошла ряд характерных этапов, хотя 
собственно международные (межгосударственные) отношения зародились уже в 
период формирования государств. Собственно, за точку отсчета создания МО 
современного типа принимают заключение Вестфальского мира в 1648 г. По мнению 
большинства ученых, основной движущей силой Вестфальской системы МО было 
соперничество между государствами. Установление баланса сил означало период 
стабильных мирных отношений, нарушение его вело к конфронтации и 
восстановлению баланса его в новой конфигурации. В целом справедливо мнение, что 
главный принцип при этом была собственная выгода, главный критерий - сила23. 

Со времени установления  Вестфальской системы МО прошло более 360 лет.  

И в целом позитивное направление развитие современной системы МО видится в 
следующем главном принципе – взаимная выгода, главный критерий – сотрудничество.  
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