
юзных органау. Стварэнне новых наднацыянальных структур не супра-
ваджалася дэлегаваннем iм сапраудных паунамоцтвау. На практыцы гэта 
прывяло да пазбаулення з боку прэзiдэнтау дзвюх дзяржау уладных пау
намоцтвау саюзных органау. Вялiкая частка абавязацельствау, узятых на 
сябе Раияй i Беларуссю, аказалася не выкананай. 

Паводле аутара, фасадны характар iнтэграцыi асаблiва выразна пра-
явiуся у гаспадарчай сферы, пакольк бакам так i не удалося стварыць 
паунавартасную зону вольнага гандлю, не кажучы ужо пра мытны саюз. 
Нерэалiзаванымi аказалiся таксама планы штэграцып энергетычных 
сiстэм. Больш плённай была сфера абароны i ваенна-палиычнага су-
працоУнiцтва. 

Польскi даследчык лiчыць некарэктнай справай праводзiць аналогii 
памiж беларуска-расiйскай i еурапейскай iнтэграцыяй, як i рабiць парау-
наннi памiж «Саюзнай дзяржавай» i ЕУрапейскiм саюзам. Неэфектыунасць 
праекта беларуска-расiйскай iнтэграцыяй вышкае з iгнаравання еурапей-
скага вопыту, якi паказвае, што будаунiцтва трывалых i узаемавыгадных 
сувязей памiж дзяржавамi павiнна расцягнуцца на дзесяцiгоддзi карпатль 
вай працы, пачынаючы ад закладю Устойлiвага эканамiчнага фундамента. 
Паказаны цяжкасщ i перашкоды на шляху палиычнага зблiжэння, вышка-
ючыя з вялшай дыспрапорцыi дзвюх краiн, iснуючых у iх палiтычных 
сiстэм з усеуладдзем прэзiдэнтау. 

Аутар паказвае, што Беларусь больш атрымала ад iнтэграцыi, чым Расiя. 
«Масква не толькi не змагла умацаваць свае уплывы на Беларусь, але i не 
здолела прадухшщь iх паступовую эрозiю у вынiку працэса узмацнення 
незалежнасцi Беларусь» (с. 228). Яшчэ адна щкавая выснова з кнiгi: бела-
рускага прэзгдэнта А. Лукашэнку нельга лiчыць прарасiйскiм палiтыкам. 
Па меры умацавання незалежнасцi Беларусi i фiяска штэграцыйных пра-
ектау адбывауся пераход А. Лукашэню ад неасавецкай iдэалогii да айчын-
нага праекту, якi можна рэалiзаваць у адрыве ад Раси. 

Даследаванне А. Эберхардта мае пiянерскi характар. З шэрагу кнiг па 
праблематыцы беларуска-расiйскiх адносiн, якiя в ы й п т у Беларусi, Расii i 
на Захадзе, яно в^]^зяляецца паглыбленым i кампетэнтным аналiзам усяго 
комплексу гэтых адносiн. Беларускiм даследчыкам знешняй палиыю сваёй 
дзяржавы праца польскага аутара будзе карысна як з пункту погляду наву-
ковага iнстументар^Iя i даследчых падыходау да абранай тэматыкi, так i з з 
пункту погляду высноу, ацэнак i перспектыу беларуска-расгйсюх адносiн. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКО-
РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Степанов Г. И., Белорусский государственный педагогический универси
тет имени Максима Танка 

Одним из важнейших приоритетных направлений внешней политики 
Беларуси было и остается укрепление дружбы и сотрудничества, осуще¬ 
ствление экономической интеграции с Российской Федерацией. 2 апреля 
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1996 г. состоялось подписание документа о создании Сообщества России 
и Беларуси. Через год оба государства пришли к Договору о Союзе, утвер¬ 
дили его Устав. 

8 декабря 1999 г. президенты двух стран подписали Договор о созда¬ 
нии Союзного государства, который вступил в силу в январе 2000 г. Со¬ 
ставной его частью явилась Программа мероприятий по развитию Союза 
Беларуси и России до 2005 г. Была принята также Программа экономи¬ 
ческого сотрудничества двух стран на 1999—2008 гг. 

В настоящее время в Союзном государстве созданы и действуют необ¬ 
ходимые органы управления: Высший Государственный Совет, Совет 
Министров, Парламентское Собрание и Постоянный Комитет Союзного 
государства. Образованы Пограничный и Таможенный комитеты, Телера¬ 
диовещательная организация, сформированы совместные коллегии мини¬ 
стерств и других органов государственного управления, союзный бюджет 
Беларуси и России. 

К настоящему моменту наработана значительная нормативно-правовая 
база, включающая межгосударственные и межправительственные догово¬ 
ры и позволяющая взаимодействовать практически по всем направлениям 
сотрудничества. В целях осуществления перехода на единые принципы 
налоговой практики проводится унификация национальных законодательств 
по вопросам налогообложения. Ведется работа по подготовке Налогового 
кодекса Союзного государства. 

На Россию приходится 80 % белорусского экспорта. Сегодня, когда 
ВВП Беларуси растет высокими темпами — около 10—11 % в год, белорус¬ 
ская продукция по-прежнему востребована в России. Машиностроитель¬ 
ный комплекс на 85 % загружен заказами российских предприятий. Уста¬ 
новлены межрегиональные связи с большинством регионов России, что 
создает хорошую перспективу для интеграционных процессов между дву¬ 
мя странами, расширения рынков сбыта белорусских товаров, реализации 
масштабных экономических проектов в приоритетных для Беларуси обла¬ 
стях. Россия является для Беларуси основным источником сырья, энерго¬ 
ресурсов, комплектующих, важнейшим транспортным коридором. За 2007 г. 
товарооборот между двумя странами вырос примерно на 30 % и составил 
более 26 млрд дол. США. По прогнозам экспертов, в 2008 г. он должен 
достичь 30 млрд дол. США. Вместе с тем следует отметить, что в резуль¬ 
тате значительного роста тарифов на российские энергоносители растет и 
отрицательное сальдо во взаимной торговле. Живительным «лекарством» 
тут может стать динамичное развитие производственной кооперации бе¬ 
лорусских и российских предприятий и отраслей. 

Из года в год наблюдается рост общего бюджета Союзного государ¬ 
ства, средства из которого направляются на реализацию совместных про¬ 
ектов и программ в самых различных сферах. Если в 1999 г. он составлял 
500 млн российских рублей, то в 2008 г. сумма бюджета выросла до 4 млрд 
рублей. Эти средства направляются на финансирование 38 совместных 
программ и мероприятий. 

Вырабатывается и реализуется совместная политика обоих государств 
в социально-трудовой сфере, в области экологической безопасности, гид¬ 
рометеорологии, мониторинга и охраны окружающей среды, предупреж-
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дения и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. 
Интенсивно развиваются культурные связи, сотрудничество в сфере обра¬ 
зования, здравоохранения, внешней политики, борьбы с преступностью, 
обеспечения обороны и безопасности двух государств. 

Вместе с тем, на путях строительства Союзного государства существу¬ 
ет немало трудностей и нерешенных проблем. Медленно решаются вопро¬ 
сы создания единого экономического пространства, полноценного тамо¬ 
женного союза, не унифицированы таможенные тарифы. Не сформирова¬ 
на нормативно-правовая база в рамках Союза. Оба государства слабо вы¬ 
полняют взятые на себя обязательства в плане внесения изменений и син¬ 
хронизации национальных законодательств. Многие проблемы возникают 
в связи с неурегуливанностью транспортных тарифов. Не удалось унифи¬ 
цировать денежно-кредитную систему и создать условия для перехода на 
общую валюту. Остается острым для Беларуси и вопрос о ценах на рос¬ 
сийские энергоносители. 

Однако, несмотря на существующие проблемы, в Беларуси четко осоз¬ 
нают, что Россия была и остается главным стратегическим партнером. 
При всей сложности и противоречивости Беларусь рассматривает интег¬ 
рацию с Россией как магистральное направление своей внешней полити¬ 
ки, как мощный фактор укрепления независимости и суверенитета. Еди¬ 
нение Беларуси и России, конвергенция экономик двух стран пойдет 
намного быстрее, если оба государства будут эффективно использовать 
положительный опыт друг друга с целью совмещения своих хозяйствен¬ 
ных механизмов. Беларуси и России следует на деле привести в соответ¬ 
ствие с задачами интеграции свои законы и синхронизировать ход эко¬ 
номических реформ, чтобы обеспечить баланс экономических интересов 
как этого требуют интересы экономической безопасности обоих госу¬ 
дарств. 

БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 2 0 0 7 — 2 0 0 8 гг. 

Тихомиров А. В., Белорусский государственный университет 

В первой половине 1990-х гг. взаимодействие между Республикой 
Беларусь и Литвой развивались на дружественной основе, однако ослож¬ 
нение отношений между Беларусью и ЕС, достижение членства в кото¬ 
ром было важнейшим приоритетом литовской внешней политики, при¬ 
вело к сокращению контактов между официальными структурами в 
Минске и Вильнюсе. Не улучшилось состояние белорусско-литовских 
отношений на политическом уровне и после вступления Литвы в ЕС в 
2004 г. До начала 2007 г. литовские политики увязывали осуществление 
политического диалога с Беларусью с нормализацией отношений между 
Беларусью и ЕС. 

Конфликт в отношениях Беларуси с Россией в начале 2007 г. создал 
стимул для активизации политики Литвы на белорусском направлении. 
25 мая 2007 г. на приграничном КПП «Каменный Лог — Мядининкай» 
была проведена встреча министров иностранных дел Беларуси и Литвы 
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