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рускім афіцэрам Ф. М. Глінкай хочацца ўсклікнуць: «Колькім дзіўным, коль-
кім нечуваным падзеям быў ты сведкаю, велічны Нёман!» [1].
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Дезинтеграция СССР в 1990-х годах нарушила выстроенные ранее си-
стемные экономические связи, что привело к глубокому и длительному со-
циально-экономическому кризису, из которого некоторые постсоветские 
государства так до сих пор и не вышли. Развалу Советского Союза в наи-
большей мере противился Казахстан и некоторые другие азиатские рес пуб-
лики СССР. Неслучайно идею формирования Евразийского союза государств 
впервые выдвинул лидер Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 29 марта 
1994 года во время выступления в Московском государственном универси-
тете им. М. В. Ломоносова.

Первый практический шаг к интеграции был сделан в 1995 году, когда 
лидеры трех государств подписали Соглашение о Таможенном союзе Рос-
сии, Беларуси и Казахстана [1, с. 8]. Вскоре к договоренностям «таможенной 
тройки» присоединились Кыргызстан и Таджикистан. В 2000 году «пятер-
кой» сопредельных государств была создана качественно новая интеграци-
онная структура — Евразийское экономическое сообщество, нацеленная на 
более тесное сотрудничество на основе унификации нормативной базы и со-
гласования процессов структурной перестройки экономики. В то же время 
активизировалась и совместная работа по формированию в среднесрочной 
перспективе унифицированной правовой базы Единого экономического про-
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странства (ЕЭП), что потребовало осторожности, взвешенности при приня-
тии соответствующих решений, готовности и подтверждаемого практиче-
скими шагами стремления реализовывать указанный политический курс с 
учетом интересов партнеров.

C августа 2006 года работа по формированию Таможенного союза и ЕЭП 
сконцентрировалась в рамках Беларуси, Казахстана и России. Кыргызстан 
и Таджикистан заявили о намерении подключиться к формированию Тамо-
женного союза и ЕЭП по мере готовности экономики. Беларусь, Казахстан 
и Россия кардинально продвинулись на этом пути. С октября 2007-го, когда 
лидерами интеграционной «тройки» был подписан Договор о создании Еди-
ной таможенной территории и формировании Таможенного союза, начался 
второй этап интеграции.

Катализатором евразийской интеграции послужил в том числе и мировой 
финансово-экономический кризис 2008 года. Повсеместное падение рынков 
и производства «запустило» в «таможенной тройке» интенсивный поиск эф-
фективных форматов сотрудничества, которые обеспечили бы устойчивость 
экономического роста, а также разработку моделей минимизации экономи-
ческих рисков и сближение национальных экономических стратегий.

Особо следует отметить, что с учетом допущенных ранее ошибок лиде-
ры государств продвигались к согласованным позициям постепенно и по-
следовательно, находя баланс интересов и «развязки» по самым сложным 
вопросам. В итоге с 1 января 2010 года «стартовал» Таможенный союз Бе-
ларуси, Казахстана и России. С 1 июля 2011 года, когда был полностью снят 
таможенный контроль на внутренних границах и, таким образом, завершено 
формирование единой таможенной территории, Таможенный союз зарабо-
тал в полноформатном режиме. С 1 января 2012 года начался следующий 
этап — формирование Единого экономического пространства, представ-
ляю щего собой более высокую ступень интеграции, предусматривающую 
не только свободное движение товаров и унифицированный торговый ре-
жим в отношении третьих стран, но и свободное движение услуг, капитала 
и рабочей силы, единые правила и принципы конкуренции, регулирования 
естественных монополий.

Новый этап стартовал с 1 января 2015 года, когда начало функциониро-
вать новое интеграционное объединение — Евразийский экономический 
союз, договор, о создании которого был подписан президентами Беларуси, 
Казахстана и России в Астане 29 мая 2014 года. Договор состоит из четырех 
частей, две из которых — вторая и третья (76 статей из 118) — дублируют 
соглашения 2009 г. о Таможенном союзе (ТС) и 2011 г. о Едином экономи-
ческом пространстве (ЕЭП). Первая часть, состоящая из 22 статей, помимо 
определения союза в качестве международной организации региональной 
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экономической интеграции, обладающей международной правосубъектно-
стью, посвящена созданию новых органов. Четвертая часть договора, посвя-
щенная переходному периоду, содержит новые интеграционные положения. 
2 января 2015 года в Евразийский экономический союз вошла Армения, а в 
августе 2015-го — Киргизия.

В контексте изложенного и все более интенсивной динамики развития 
интеграционных процессов на постсоветском пространстве, существенного 
влияния на них внутриполитических и внешнеполитических факторов нель-
зя не согласиться с преобладающей в научном сообществе точкой зрения, 
что в современных условиях перспективы международной торгово-экономи-
ческой интеграции здесь заключаются в развитии сотрудничества по трем 
направлениям [2]. Во-первых, это интеграция внутри ЕАЭС с возможным 
вовлечением новых участников. Во-вторых, интеграция стран ЕАЭС с треть-
ими странами, не входящими в зону свободной торговли СНГ. В-третьих, 
выстраивание отношений со странами СНГ, пока отказавшимися от перспек-
тивы членства в ЕАЭС.

При формировании в 2010 г. Таможенного союза России, Беларуси и Ка-
захстана была создана единая таможенная территория, а товары из третьих 
стран стали облагать таможенными пошлинами на границе ТС. Одновре-
менно каждый участник оставил за собой право самостоятельно определять 
размер экспортных пошлин на нефть, газ и нефтепродукты, которые взи-
мают ся при экспорте в третьи страны и не уплачиваются при торговле меж-
ду участниками интеграционного объединения. Указанное условие выгодно 
для Беларуси, поскольку большая часть нефти импортируется из России, но 
длительное применение такого механизма субсидирования одновременно с 
меньшими в относительном выражении экспортными пошлинами на нефте-
продукты приводит, например, к тому, что Российская нефтепереработка, не 
имеет существенных стимулов для модернизации и создает отрицательную 
добавленную стоимость в мировых ценах [2]. Однако нельзя пренебрегать и 
тем обстоятельством, что, по мнению ряда экспертов, наряду с очевидными 
преимуществами интеграция стран ЕАЭС может отрицательно сказаться на 
Беларуси [2]. Если соглашения о свободной торговле с развивающими стра-
нами дают ей положительный результат, то с развитыми странами зачастую 
негативно влияют на белорусскую экономику (например, из-за структуры 
экспорта РБ в РФ, на которой сильно скажется либерализация торгового ре-
жима вследствие смещения спроса со стороны России с белорусских това-
ров на товары стран-партнеров).

Таким образом, к настоящему времени в значительной степени в ЕАЭС 
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
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проведение скоординированной, согласованной или единой политики в от-
раслях экономики, определенных Договором и международными договора-
ми в рамках Союза [1, с. 22]. Данное интеграционное объединение влияет на 
экономику Беларуси, как с положительной стороны, так и с отрицательной.
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Уніяцкая царква Беларусі 
ў сучаснай англамоўнай гістарыяграфіі

Гутоўскі А. Б., студ. IV к. ГрДУ iм. Я. Купалы, 
нав. кір. праф. Марозава С. В., д-р гіст. навук

Гісторыя ўніяцкай царквы як феномена беларускай гісторыі цікавіць 
даследычкаў з краін Заходняй Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі.

Манаграфія даследчыцы з Ілінойса Барбары Скіннер “The western front 
of the eastern Church: Uniate and Orthodox Confl ict in the 18th-century Poland, 
Ukraine, Belarus, and Russia” [1] прысвечана ўзаемаадносінам уніяцкай і пра-
васлаўнай цэркваў у XVIII ст. Аўтар сцвярджае, што праваслаўная царква, 
якая ў Рэчы Паспалітай цярпела прыцясненні, пасля далучэння Беларусі да 
Расійскай імперыі змяніла свой статус і стала пануючай. Дзяржаўныя ўлады 
накіравалі свае намаганні на падпарадкаванне каталіцкай царквы, абмежава-
лі яе сувязі з Рымам, стварылі ўласную сістэму кіравання каталіцкай царквой 
і вымусілі Папу зацвердзіць яе. Палітыка Кацярыны ІІ адносна ўніятаў ха-
рактарызуецца як паступовая, адзначаецца, што імператрыца не прызнавала 
за ўніяцкай царквой права на існаванне. Асобна разглядаецца дысідэнцкае 
пытанне ў кантэксце падзелаў Рэчы Паспалітай. Адбываюцца выпадкі ўмя-
шання расійскіх улад у справы Рэчы Паспалітай пад выглядам прыцяснення 
дысідэнтаў.

Акрамя палітыкі Кацярыны ІІ характарызуецца і палітыка яе пераемні-
каў: Паўла І, Аляксандра І і Мікалая І. Кожны з іх праводзіў самастойную 
палітыку адносна ўніяцкай царквы: Павел І падаецца як ліберал, які не пры-
цясняў уніяцкую царкву, нават дазволіў ёй аднавіцца. Кіраванне Аляксанра І 
адзначаецца як часовы мір перад апошнім наступам, што адбываецца пры 
Мікалаі І, і заканчваецца Полацкім царкоўным саборам і ліквідацыяй уніяц-




