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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ В МАТЕРИАЛАХ
«ЖУРНАЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Бетеня А. П., Белорусский государственный университет
 
История ЕС получила заметное отражение в белорусской историографии. Данно-

му вопросу посвящены монографические исследования, среди которых можно выделить 
труды Е. А. Достанко «Европейская интеграция: процессы расширения и углубления», 
Л. М. Хухлындиной «Европейский союз: становление и развитие», а также коллектив-
ные труды В. А. Дадалко, Д. А. Пешко, О. Е. Максимович «Европейский союз: эволюция 
концепций и опыт реформ», А. Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, Ф. А. Дмитракович «Расшире-
ние Европейского союза: экономические и правовые аспекты».

Одним из научных изданий, в котором регулярно печатаются публикации, посвящен-
ные европейской интеграции является «Журнал международного права и международных 
отношений», материалы разных лет которого доступны в Интернете. Наибольшее коли-
чество публикаций журнала посвящено процессу создания и функционирования ЕС. Так, 
А. И. Логвинец, проанализировав изменения для государств-участниц, которые повлекла 
за собой европейская интеграция, делает вывод о том, что в ближайшем будущем наци-
ональное государство сохранит свою ключевую роль в европейской политической жизни 
(1996, № 1). Ю. А. Лепешков, собрав воедино взгляды о юридической природе ЕС, кон-
статирует, что Сообщество сегодня — нечто промежуточное между государствоподобным 
образованием федеративного типа в его традиционном понимании и современной меж-
дународной организацией (1998, № 2), а рассмотрев вопрос о гражданстве ЕС, отмечает, 
что учреждение гражданства ЕС можно рассматривать как шаг, имевший в момент его со-
вершения скорее политическое, нежели правовое значение (1998, № 5). Также Ю. А. Ле-
пешков рассмотрел вопросы, касающиеся теоретических основ региональной европей-
ской интеграции, и отразил основные теории политической интеграции и подходы к ее из-
учению (2001, № 1). Также теоретические аспекты европейской интеграции в своей ста-
тье затрагивает и Е. В. Доморёнок (2002, № 4). Положения амстердамского договора о 
более тесном сотрудничестве государств — участников ЕС стали предметом для анали-
за В. А. Астапенко, который отразил эволюцию концепции усиленного сотрудничества 
в рамках ЕС (1998, № 3; 2004, № 4). Л. М. Хухлындина и Д. А. Ходаков рассмотрели не-
которые проявления сепаратизма в европейских странах (1999, № 4). ФРГ и проблемам 
европейской интеграции в конце 90-х гг. была посвещенна статья Л. М. Хухлындиной и 
В. В. Фрольцова (2001, № 4). В. А. Стукина рассмотрела эволюцию Европарламента в 
процессе европейской интеграции (2004, № 2). 

Заслуживают внимания и работы, посвященные расширению ЕС и последствий дан-
ного процесса как для новых, так и для старых государств-членов. Так, Е. А. Достанко 
дала характеристику подготовительному этапу, предшествовавшему расширению ЕС 2004 
г. (2002, № 2), а Т. В. Воротницкая, рассмотрев данный вопрос практически в таких же 
хронологических рамках, выделила три этапа в формировании и развитии политики Евро-
пейского союза в отношении стран ЦВЕ (2003, № 1). 

Сложности, с которыми могут столкнутся страны ЦВЕ, стали предметом исследова-
ния в статьях А. В. Шарапо (2002, № 4) и М. С. Аблова (2005, № 2), а позиции государств-
членов ЕС в отношении расширения ЕС на Восток в одноименной статье показала 
Т. В. Воротницкая (2004, № 2). 

Еще одной немаловажной темой, разрабатываемой отечественными исследователя-
ми, является общая внешняя политика и политика безопасности. Вопросы выработки об-
щей позиции единой системы европейской безопасности, взаимоотношений между ЕС 
и его военным компонентом — Западноевропейским союзом отразила Л. М. Хухлынди-
на (1998, № 4). Е. А. Достанко делает вывод о том что, в основе реализации политики со-
седства ЕС лежит подход поступательного дифференцированного сотрудничества (2004, 
№ 3). А. А. Володькин, анализируя шведско-финскую инициативу ЕС «Северное измере-
ние», констатирует, что Европейским союзом предусматривались две вполне конкретных 
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задачи: подготовка к вступлению в ЕС Прибалтийских стран и Польши и обеспечение ста-
бильных поставок энергоресурсов из северных регионов России (2006, № 4). А. Н. Садов-
ская отразила оолитику ЕС в отношении развивающихся стран (2004, № 3), а также в от-
ношении стран Южного Средиземноморья (2009, № 1). 

Нашла свое отражение в деятельности отечественных исследователей и так называ-
емая третья опора ЕС — сотрудничество в области правосудия и внутренних дел. Так, 
Ю. А. Лепешков, говоря о роли суда ЕС, делает вывод, что суд ЕС превратился в на-
стоящий локомотив интеграции (1998, № 3), в другой своей работе он констатирует, что 
именно язык прав и свобод был изначально положен в основу взаимоотношений стран-
участниц ЕС (2007, № 3). Вопросы предоставления убежища рассмотрел в своей статье 
В. А. Астапенко (2007, № 2).

В последнее время стали появляться работы, посвященные двусторонним отношени-
ям Беларуси и ЕС. Так, В. Г. Шадурский попытался определить факторы, которые оказы-
вают и будут оказывать влияние на развитие отношений между Беларусью и ЕС (2003, 
№ 1). Д. Н. Лойша рассмотрел возможные последствия имплементации соседними с Бе-
ларусью государствами-кандидатами на вступление в ЕС Шенгенского законодательства 
для нашего государства (2004, № 2), аспекты торгово-экономического сотрудничества на-
шей страны с ЕС затрагивались в исследованиях С. В. Косинской (2004 № 4), М. В. Бров-
ко (2006, № 1), Е. А. Ковшар (2006, № 2), Г.Н . Гаврилко (2005, № 4). Опыт участия на-
шей страны в программах добрососедства ЕС оценили В. Ф. Белицкий, Е. В. Одинец и 
Л.  П. Орлов (2008, № 3). 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ
БЕЛАРУСИ И ЛИТВЫ В 1990-е — 2000-е гг.

Володькин А. А., Институт экономики Национальной академии наук Беларуси
 
Анализ белорусско-литовских отношений проводился по трем параметрам: дина-

мика официальных контактов двух стран (с учетом уровня этих контактов), развитие 
договорно-правовой базы их отношений и динамика взаимной торговли. Эти параметры 
были выбраны не только по причине их значимости в структуре межгосударственных от-
ношений, но и в силу того, что они лучше других поддаются количественным измерени-
ям, что способствует получению выводов, максимально обоснованных с научной и мето-
дологической точки зрения.

Анализ указанных параметров позволил выявить следующие этапы в развитии отно-
шений Беларуси и Литвы:

1. Формирование основ двухсторонних отношений, которое сопровождалось актив-
ными, но не очень результативными политическими контактами на различных уровнях 
(1991—1995 гг.). Уже на этом этапе выявилось расхождение внешнеполитического курса 
и путей внутреннего развития Литвы и Беларуси, которое объективно не способствовало 
установлению между двумя странами более тесных отношений.

2. Период активного политического взаимодействия, направленного, однако, не столь-
ко на укрепление двухсторонних отношений, сколько на их использование сторонами для 
решения иных внутри- и внешнеполитических задач (1996—1998 гг.). Так, на фоне ухуд-
шения отношений Беларуси с западными странами после референдума 1996 г. Литва пред-
принимала попытки выступить в качестве посредника между официальным Минском и 
европейскими структурами и ретранслятора европейских демократических ценностей в 
Беларусь. Однако эти попытки успеха не имели.

3. «Прагматический» период, для которого были характерны минимизация политиче-
ских контактов и их полное замораживание на высшем и высоком уровнях, а также почти 
полное замыкание двухсторонних отношений на вопросах торгово-экономического взаи-
модействия (1999—2004 гг.). Впрочем, динамика взаимной торговли в этот период была 
весьма нестабильной и скачкообразной, что, по всей видимости, было связано с послед-
ствиями для белорусской экономики российского дефолта 1998 г.
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