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Народы Евразии неоднократно создавали различные объединения. Еще 

до нашей эры существовал скифский союз, который объединял Евразию, 

потом он уступил место Великому тюркскому каганату, существовавшему в 

VI–VII вв. нашей эры и охватившему земли от Желтого моря до Черного. 

На смену тюркам пришли из Сибири монголы во главе с Чингисханом. За-

тем инициативу взяла на себя Россия: с XV в. русские двигались на восток и 

вышли к Тихому океану. Российская империя выступила, таким образом, 

"наследницей" Тюркского каганата и Монгольского улуса, и, в свою оче-

редь, уступила место Советскому Союзу. 

Считаем, Советский Союз, задолго до создания Европейского союза 

(ЕС), отвечал всем критериям современного регионального интеграционно-

го объединения. В бывшем СССР существовали: зона свободной торговли; 

таможенный союз; единое экономическое пространство с четырьмя степе-

нями свободы (движение товаров, капитала, услуг и рабочей силы).  

Сразу после распада СССР и создания СНГ, в течение 1992–1993 гг. 12 

стран бывшего СССР подписали между собой двусторонние соглашения о 

свободной торговле, которые провозгласили де-юре на всем пространстве 

СНГ зону свободной торговли с минимальными изъятиями. 

В мае 1993 г. главы девяти государств Содружества приняли Деклара-

цию, в которой заявили о решимости идти по пути экономической интегра-

ции, создания общего рынка для свободного передвижения товаров, услуг, 

капиталов и рабочей силы на общем экономическом пространстве, поэтапно 

двигаться к Экономическому союзу, развивать свободные хозяйственные 

связи предприятий, производителей и потребителей продукции, снять все 

препятствия на пути их прямого взаимодействия [1]. 

В середине 90-х годов прошлого столетия была предпринята попытка 

придать новый импульс интеграционным процессам на постсоветском про-

странстве. В 1995 г. было заключено соглашение о Таможенном союзе Рос-

сии, Беларуси, Казахстана и Киргизии.  

Данное интеграционное объединение в 2000 г. было преобразовано в 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – перспективную ре-

гиональную организацию, построенную с учетом основных принципов ЕС, 

которая имеет четкие экономические цели и действенную институциональ-

ную структуру. Именно в ЕврАзЭС создана полноценная зона свободной 

торговли без изъятий и ограничений.  
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В октябре 2005 г. было принято решение о слиянии организации Цен-

трально-азиатского сотрудничества (ОЦАС), в которую входили Казахстан, 

Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан с ЕврАзЭС. Из стран ОЦАС 

членом ЕврАзЭС не являлся только Узбекистан, который в достаточно ко-

роткие сроки пройдя необходимые внутригосударственные процедуры в 

2006 г. стал полноправным членом этой организации. 

С целью дальнейшей интеграции Россией, Беларусью, Украиной и Ка-

захстаном удалось подготовить многостороннее Соглашение о формирова-

нии Единого экономического пространства, Концепцию формирования 

Единого экономического пространства, которые были подписаны главами 

государств 19 сентября 2003 г. в городе Ялте [2]. 

6 октября 2007 г. в г. Душанбе был подписан договор о создании еди-

ной таможенной территории и формировании Таможенного союза (ТС), ко-

торый начал функционировать с 1 января 2010 г. и предусматривает единую 

таможенную территорию. При этом применяется единый таможенный та-

риф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими 

странами. 

Формирование ТС России, Белоруссии и Казахстана явилось новым 

этапом интеграции на постсоветском пространстве, который создал благо-

приятный режим для развития бизнеса и повышения качества жизни граж-

дан. Сегодня совокупный валовый внутренний продукт стран ТС, где про-

живает более 170 млн человек, составляет почти 2 трлн долларов [3]. 

Оборот взаимной торговли стран-участниц ТС по итогам 2010 г. уве-

личился по сравнению с 2009 г. на 25,5 % и составил 91,6 миллиарда долла-

ров США. А за период январь-ноябрь 2011 превысил 113 миллиардов дол-

ларов США [4]. 

С 1 января 2012 г. Беларусь работает по правилам Единого экономиче-

ского пространства, проекта, который является следующим после Тамо-

женного союза этапом по созданию Евразийского союза. ЕЭП основано на 

широкой договорно-правовой базе из 17 законодательных актов.  

В Таможенном союзе было только свободное передвижение товаров, а 

сейчас добавляется свободное передвижение капиталов, рабочей силы и ус-

луг. Фактически это значит переход от протекционизма по отношению к 

странам-партнерам к многосторонней торговой системе, которая координи-

руется с форматом ВТО.  

Лидеры России, Беларуси и Казахстана подписали 11 ноября 2011 г. 

пакет документов об интеграции в рамках Единого экономического про-

странства (ЕЭП). Подписаны Декларация о евразийской экономической ин-

теграции и Договор о Евразийской экономической комиссии. Документы 

предусматривают более глубокую экономическую интеграцию трех госу-

дарств–участников Таможенного союза. Речь идет о создании сначала Еди-
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ного экономического пространства, а в будущем - Евразийского экономиче-

ского союза.  

С 1 января на территории Беларуси, России и Казахстана будет приме-

няться новая редакция Товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-

тельности ТС на основе 5-го издания Гармонизированной системы описа-

ния и кодирования товаров Всемирной таможенной организации [5]. 

19 мая 2011 г. Республика Беларусь подписала соглашение о функцио-

нировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой систе-

мы. Это соглашение было необходимо для обеспечения вступление России 

в ВТО и согласования с форматом действия Таможенного союза. 8 ноября 

соглашение было ратифицировано Палатой Представителей белорусского 

парламента.  

10 ноября 2011 г. рабочая группа по присоединению России к ВТО во 

главе с председателем Стефаном Йоханессом (Исландия) на прошедшем в 

Женеве заседании одобрила соответствующий протокол, включая итоговый 

доклад рабочей группы, обязательства РФ по доступу на рынок товаров и 

услуг. Через месяц, на конференции 15 декабря 2011 г. министрами стран-

членов ВТО было принято решение о вступлении России в ВТО.  

С этого момента функционирование Республики Беларусь в рамках 

ЕЭП будет происходить с учетом обязательств, взятых на себя Российской 

Федерацией. На сегодняшний день это 30 двусторонних соглашений по 

доступу на рынок услуг и 57 по доступу на рынок товаров [6]. 

В настоящее время продолжаются переговоры по созданию зоны сво-

бодной торговли между ТС и Европейской ассоциацией свободной торгов-

ли, а также между ТС и Новой Зеландией. Кроме этого, предложение о соз-

дании зоны свободной торговли получено от Ассоциации стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). 
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Политика есть борьба за власть и контроль над ресурсами. Как показы-

вает история, столкновение интересов властных элит и конфронтация воз-

никают, чаще всего, в случае, если стороны представлены соседними госу-

дарствами с общей историей, чьи народы имеют общие корни.  

Осложнение взаимоотношений между лидерами братских государств 

Беларуси и России, которое мы наблюдаем в последние годы, есть также 

этап цикличного исторического процесса. На протяжении многовекового 

сосуществования бок о бок двух народов – белорусского (литовского) и 

русского – происходили войны за территорию, за контроль над торговыми 

путями, за ресурсы. Белорусские земли были и колыбелью восточно-

славянского этноса, и частью Великой Литвы, и Царства Польского, и Рос-

сийской империи. 

Геополитический ресурс Беларуси как транзитного государства делает 

страну значимым актором международных отношений. По территории со-

временной Беларуси через города Полоцк, Витебск, Оршу, древний Смо-

ленск (Гнездово) пролегал путь «из варяг в греки». Сейчас через Беларусь 

проходит одна из важнейших для современной эпохи магистралей – трубо-

провод Россия-Европа.  

Обратимся к рассмотрению политического и экономического сотруд-

ничества Республики Беларусь и России. 

Современная «большая стратегия» Республики Беларусь основывается 

именно на принципе дружеского добрососедства со всеми странами. Одна-

ко ключевой приоритет внешней политики Республики Беларусь – страны-

соседи. Стратегическим союзником Беларуси остается Россия, которая яв-

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/15550.html



