
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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(нужно отметить, что подобные встречи не проводились с 2000 г.). Участ¬ 
ники переговоров выразили обоюдное желание развивать сотрудничество 
на принципах добрососедства, равноправия и взаимного уважения и обсу¬ 
дили вопросы двустороннего взаимодействия в энергетике, экологии, ис¬ 
пользовании водных артерий, в сфере туризма. В октябре 2007 г. в Литве 
побывал премьер-министр Республики Беларусь. С. Сидорский (формаль¬ 
но визит главы белорусского правительства увязывался с открытием в 
Вильнюсе очередной выставки «Беларусь — ЭКСПО»). 

Диалог между Беларусью и Литвой на уровне глав правительств и 
внешнеполитических ведомств получил развитие в 2008 г. В частности, в 
Друскининкае 2 сентября 2008 г. очередную встречу провели премьер-
министры Беларуси и Литвы. Глава литовского правительства Г. Кирки-
лас обосновал необходимость данной встречи тем, что «Беларусь вступила 
на путь прогресса». 11 сентября 2008 г. в Тракае в неформальной обста¬ 
новке встретились министры иностранных дел Беларуси и Литвы. 

В 2008 г. литовские политики критически оценили позицию ЕС в от¬ 
ношении Беларуси. В частности, председатель комитета по иностранным 
делам Сейма Литвы Ю. Каросас 5 августа 2008 г. заявил: «На уровне 
совета руководителей стран ЕС пора ставить вопрос о пересмотре полити¬ 
ческой линии на изоляцию Беларуси, так как она показала свою неэффек¬ 
тивность». В поддержку расширения диалога между Беларусью и ЕС выс¬ 
казался также Председатель Сейма Литвы Ч. Юршенас. 

Неучастие Беларуси в европейской политике соседства порождает оп¬ 
ределенные проблемы в белорусско-литовских отношениях. В частности, 
в ноябре 2007 г., присоединившись к шенгенскому пространству, Литва по 
требованию структур ЕС была вынуждена повысить стоимость въездной 
визы для белорусов с 5 до 60 евро, хотя сделала это без энтузиазма и 
добилась сохранения права на выдачу бесплатных виз для ряда категорий 
белорусских граждан. Литовские политики выступают за снижение сто¬ 
имости виз для белорусов, но подчеркивают, что без поддержки других 
стран ЕС они не могут добиться этого. Не имея возможности развивать 
взаимодействие с Беларусью на принципах соседства, Литва налаживает 
поддерживает связи с белорусскими партнерами в рамках движения по¬ 
братимства. К концу 2007 г. побратимские отношения поддерживали 24 ре¬ 
гиона и города Беларуси и Литвы. 

Большое значение для Беларуси и Литвы с учетом их географической 
близости имеет процесс демаркации государственной границы. Процесс 
физической демаркации границы завершился 1 марта 2006 г., когда на 
границе (в районе озера Гилута) был установлен последний пограничный 
знак. В настоящее время стороны юридически закрепляют результаты 
физической демаркации. 

Литва входит в число ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси. 
В 2006 г. объем белорусско-литовской торговли достиг 603 млн дол. США, 
в 2007 г. превысил 740 млн, а в первом полугодии 2008 г. составил свыше 
630 млн дол. США. 

Расширяется белорусско-литовское сотрудничество в области инвес¬ 
тиций. В 2007 г. литовцы вложили в белорусскую экономику 1,5 млрд дол. 
США, в 2008 г. готовы довести объем инвестиций до 3 млрд дол. Успеш-
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нее всего белорусско-литовские предприятия работают в области произ¬ 
водства мебели и пива. Белорусские инвестиции также присутствуют в 
Литве: в 2007 г. там действовало 280 предприятий с участием белорусско¬ 
го капитала. Налаживанию инвестиционных связей способствует проведе¬ 
ние белорусско-литовских инвестиционных форумов: в 2005-2007 гг. Бе¬ 
ларусь и Литва провели три инвестиционных форума. 

Беларусь и Литва осуществляют диалог по проблемам энергетики, (вклю¬ 
чая атомную энергетику) и расширяют контакты в области транспортных 
перевозок. В частности, с конца 1990-х гг. через морской порт Клайпеды 
вывозится за рубеж большая часть белорусских калийных удобрений. 
В 2007 г. через Клайпедский порт было переправлено около 4,6 млн т бе¬ 
лорусского хлоркалия (в два раза больше, чем в 2006 г.). Литва выражает 
готовность осуществить транзит нефти из третьих стран в Беларусь через 
Клайпедский порт (в сентябре 2008 г. этот вопрос обсуждался на встрече 
глав белорусского и литовского правительств). Беларусь и Литва также 
прорабатывают вопросы совместного использования ресурсов Августов¬ 
ского канала и реки Неман. 

Таким образом, географическая близость и достаточно высокая эффек¬ 
тивность взаимодействия в экономической и инвестиционной сферах со¬ 
здают благоприятные предпосылки для расширения партнерских отноше¬ 
ний между Беларусью и Литвой, в том числе на уровне высоких государ¬ 
ственных инстанций. 

СТРАТЕГИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
В КОНТЕКСТЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ СТРАН СНГ: 

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Толстик И. А., Национальная академия наук Беларуси 

Партнерские отношения стран СНГ на медиарынке следует рассматри¬ 
вать в контексте процесса формирования единого информационного про¬ 
странства СНГ. На медиарынке сосредоточен производственный ресурс 
информационного пространства, который включен в процесс интеграции 
и во многом характеризует его глобальные, мирохозяйственные цели. 

Стратегия единого информационного пространства Содружества Неза¬ 
висимых Государств разработана в ряде документов. В Концепции форми¬ 
рования информационного пространства Содружества Независимых Госу¬ 
дарств, утвержденной специальным решением Совета глав его правительств 
18 октября 1996 г., отмечено, что «информационное пространство СНГ — 
это совокупность национальных информационных пространств государств — 
участников СНГ, взаимодействующих на основе межгосударственных до¬ 
говоров по согласованным сферам деятельности». Так же следует пони¬ 
мать и интеграцию информационных пространств России и Беларуси. Тем 
самым провозглашена информационная ориентация развития экономики 
и общества в рамках СНГ. В данной Концепции подчеркивалось, что от¬ 
ныне к рыночным механизмам причисляются «межгосударственные и пря¬ 
мые связи субъектов хозяйственной деятельности, которые, со своей сто-
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