источник сырья. Белорусская энергетика, химия, производство удобрений зависят от российского газа. В то же время Россия закупает 60—70 % всего экспорта машин, средств
транспорта и оборудования Беларуси. Как отметил в своей статье политолог Р. Ахметов,
мировая практика показывает, что полноценная экономическая интеграция с вдохновляющими результатами возможна среди стран, имеющих достаточно развитый экономический
потенциал. Если рассматривать СНГ, то обозначенному критерию в наибольшей степени
отвечают Россия, Беларусь, Украина и Казахстан. Военная кооперация не менее важна. Беларусь — восточноевропейский форпост ОДКБ. До сих пор Российская Федерация имеет
возможность бесплатно использовать РЛС «Волга» в Барановичах и 43-й узел связи ВМФ
на территории Вилейки. Аналогичные объекты Украины или Прибалтики, способные обеспечить защиту всей западной и центральной части России либо перестали существовать,
либо у российских вооруженных сил нет туда доступа.
Значимым событием стало подписание документов о создании Таможенного союза
России, Беларуси и Казахстана. Заработал Единый таможенный тариф, одобрен Единый
таможенный кодекс. Позитивный прогноз озвучил заместитель госсекретаря Союзного государства В. Хрол, заявивший о вероятном увеличении ВВП стран — участниц ТС на 15 %.
Подобные картины будущего позволяют выделить главное: любые политические конфликты — временное и преодолимое явление. В то время как реальные, системные предпосылки
к сближению государств носят устойчивый, стабильный и фундаментальный характер.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Лукашевич Ю. В., Белорусский государственный университет
В настоящее время на внешнеполитическом горизонте наблюдается активизация отношений по линии Беларусь — ЕС. Происходит переосмысление западными партнерами
отношения к Республике Беларусь, в частности, все большее число государств осознает
необходимость совместных действий в интересах решения общих задач и проблем в экономической сфере, а также в вопросах коллективной безопасности, противодействия распространению оружия массового уничтожения и другим глобальным вызовам и угрозам.
Недавняя встреча Президента Беларуси А. Г. Лукашенко с Европейским комиссаром
по вопросам расширения ЕС и Европейской политике соседства Ш. Фюле — красноречивое тому подтверждение. Диалог на высшем политическом уровне активизировал двусторонние отношения по всем направлениям: Минск посетили государственный секретарь
по европейским делам МИД Франции П. Лелуш, директор департамента мер торговой
защиты Генерального директората по внешней торговле Европейской комиссии Ш. Депипер, начальник отдела по международным аспектам миграции и визовой политике Генерального директората по вопросам правосудия, свободы и безопасности Ж. де Сестер и
др. Не менее насыщенным в политическом плане был и предыдущий, 2009 г.: состоялись
визиты верховного представителя по вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС, генерального секретаря Совета ЕС Х. Соланы, директора БДИПЧ ОБСЕ
Я. Ленарчича, председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Ж. Соареша, комиссара ЕС
по внешним связям и Европейской политике соседства Б. Ферреро-Вальднер и др.
Налаживание отношений с ЕС, усиление двустороннего политического диалога, безусловно, отвечает национально-государственным интересам и основным направлениям
белорусского внешнеполитического курса. Сегодня необходимо учитывать новые реалии
и выстраивать политику партнерских отношений не только в восточном, но и в западном
направлении. И, прежде всего потому, что наши соседи — Польша, Литва, Латвия — полноправные члены ЕС. Как подметил американский профессор Г. Киссинджер, полемика о
роли интересов и ценностей во внешней политике нации является не столько проблемой
теории, сколько применения. Именно насущные проблемы — в экономике, в сфере безопасности, антитерроризма, наркотраффика, нелегальной иммиграции — способны существенно сблизить позиции Брюсселя и Минска. Поэтому задача белорусской дипломатии
заключается в развитии отношений с ЕС на основе компромисса и взвешенного подхода.
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На данном этапе в отношениях с ЕС наибольший прогресс достигнут в торговоэкономическом и финансово-экономическом взаимодействии. К слову, на долю Евросоюза приходится 44 % от общего объема всех экспортных поставок из Беларуси. По этому
показателю европейские страны вышли на первое место и обошли Российскую Федерацию, доля которой в совокупном объеме белорусского экспорта равнялась 32 %. В то же
время активизировалась и политическая составляющая белорусско-европейского диалога. Последовательность и прагматизм по линии Минск—Брюссель позволили преломить
имевшиеся негативные тенденции в двусторонних отношениях. В результате ЕС приостановил введенные ранее ограничения в отношении нашей страны, а в 2008 г. открыл в
Минске Представительство Комиссии Европейских сообществ.
Конечно, политика Евросоюза в отношении Беларуси не всегда последовательна и
решительна. Во многом это объясняется выжидательной позицией, которую заняли в
Брюсселе в связи с предстоящими выборами главы белорусского государства. Тем не
менее, Минск и Брюссель намерены продолжать диалог, расширять сотрудничество, наполнять отношения реальным содержанием, чтобы выйти на качественно новый уровень
взаимодействия и в политической сфере. Для этого имеются необходимые предпосылки.
Во-первых, Беларусь позитивно воспринимает инициативу «Восточное партнерство» и
готова нормализовать отношения со своим западным соседом. Это открывает широкие
возможности сотрудничества как в двустороннем (ЕС+1), так и многостороннем (ЕС+6)
форматах. Во-вторых, к тесному взаимодействию подталкивает складывающаяся геополитическая ситуация как в регионе, так и в мире в целом: последствия мирового финансового кризиса лучше преодолевать сообща. Поэтому нынешний этап отношений между
Беларусью и Европой — уже не диктат, а скорее — диалог. Конечно, и Беларуси, и ЕС
еще предстоит пройти непростой путь по выстраиванию добрососедских отношений, построенных на принципе взаимного уважения. Однако с уверенностью можно сказать, что
начало этому пути, в основе которого находятся глубинные интересы, как европейцев, так
и белорусов, положено.
ПОДГОТОВКА К ПОДПИСАНИЮ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДОГОВОРА НИЦЦЫ 2001 г.
Макейчик Ю. Н., Белорусский государственный университет
Становление Европейского союза в современном его представлении произошло с подписанием Маастрихсткого договора (Договора о Европейском союзе) в 1992 г. Основанный на сформированных еще в 1950-е гг. Европейских сообществах, Европейский союз
(ЕС) был дополнен политическими и иными формами сотрудничества, что ознаменовало
новый этап более тесной интеграции государств-членов. Подписание и вступление в силу
Маастрихсткого договора содействовало расширению и интенсификации процесса реформирования правовых основ ЕС. Так уже в самом договоре отмечалось, что в 1996 г. будет
созвана новая «конференция правительств государств-членов» для внесения поправок в
учредительные документы Союза. Результатом данной конференции стало подписание в
октябре 1997 г. в Амстердаме и вступление в силу в мае 1999 г. Амстердамского договора,
который закрепил внутреннюю структуру и опоры функционирования ЕС, расширил компетенции его органов и внес изменения в учредительные документы Союза.
После окончательного оформления структуры ЕС и правки учредительных документов
наиболее актуальным стал вопрос о дальнейшем расширении Союза. Еще на Люксембургском саммите Совета ЕС в декабре 1997 г. было принято решение о том, что в ближайшее
время право на вступление в Европейский союз получат 12 стран. К декабрю 2000 г. переговоры между странами-кандидатами и ЕС приобрели конструктивный характер, что остро
поставило вопрос о реформировании институциональной структуры в свете грядущего расширения. В декабре 2000 г. на саммите Совета ЕС в Ницце были определены будущие тенденции развития Европейского союза: обозначены четкие сроки первой волны расширения
(не позднее 2004 г.), решен вопрос о составе Европейской комиссии, о представительстве
стран-членов в Европейском парламенте, перераспределены голоса в Совете. Таким образом, основная задача саммита по подготовке институтов ЕС к расширению была решена.
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