
24

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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4. И, наконец, новый период активизации, который начался в 2005 г. и продолжает-
ся до настоящего времени. Основными вехами этого последнего периода стали: возоб-
новление контактов на уровне глав правительств (2005 г.), министров иностранных дел 
(2007 г.) и, особенно, на уровне глав государств (сентябрь 2009 г.). А в октябре 2010 г. 
(впервые после визита А.Бразаускаса в 1992 г.) Беларусь посетила глава литовского госу-
дарства Д. Грибаускайте.

Характеризуя основные тенденции развития белорусско-литовских отношений за два 
десятилетия можно сформулировать следующие выводы.

1. На протяжении всего развития межгосударственных отношений Беларуси и Лит-
вы эти отношения занимали второстепенные места в системе внешнеполитических прио-
ритетов обеих стран. Кардинальное расхождение внешнеполитического курса, вскоре до-
полненное и существенными различиями ориентиров внутреннего развития, делали не-
возможными не только их региональную интеграцию, но и любые совместные действия 
на международной арене. Таким образом, Литва и Беларусь не представляли друг для дру-
га интереса в качестве потенциальных союзников. Поэтому их политические отношения 
развивались под сильным влиянием внешних факторов и иногда становились заложника-
ми решения более важных внешнеполитических задач.

2. Динамика официальных контактов двух государств определялась литовской сторо-
ной, в соответствии с теми целями и задачами, которые она преследовала в европейской 
и региональной политике на конкретном этапе. Беларусь с ее довольно слабыми позици-
ями в европейской политике (особенно после обострения отношений с Западом в конце 
1990-х гг.) не имела особых возможностей влиять на этот процесс и могла лишь прини-
мать формат сотрудничества, предложенный литовской стороной.

3. Несмотря на сложности политического диалога, развитие договорно-правовой 
базы свидетельствует, что странам удавалось довольно оперативно решать возникавшие 
проблемы практического взаимодействия в неполитических сферах — в вопросах дели-
митации и демаркации границы, урегулирования споров по разделу бывшей советской 
собственности (с Украиной, например, они до сих пор полностью не разрешены), транс-
портных перевозок, правового взаимодействия и т. д.

4. Между динамикой официальных контактов, развитием договорно-правовой базы и 
взаимной торговли Беларуси и Литвы не удалось выявить четких взаимосвязей. Особенно 
наглядно это демонстрирует динамика взаимной торговли. Колебания ее объемов в гораз-
до большей степени зависели от международных экономических процессов (финансово-
экономические кризисы 1998—1999 гг. и 2008—2009 гг.) и связанных с ними тенденций 
внутреннего развития экономик обеих стран, чем от состояния их политического взаимо-
действия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С НАТО

Воронович В. В., Белорусский национальный технический университет 

Параллельно с процессом внутреннего и внешнего преобразования Североатлан-
тического союза как совершенно закономерного ответа на крупнейший геополитиче-
ским катаклизм современности — распад СССР и появление в дополнение к тради-
ционным качественно новых угроз, вызовов, рисков безопасности на всех уровнях, 
НАТО в 1994 г. на Брюссельском саммите выдвинул инициативу реализации масштаб-
ной программы «Партнерство ради мира» (далее — ПРМ), утвердив Приглашение к 
участию в ПРМ и Рамочный документ ПРМ. Тремя годами позднее в ходе модерни-
зации сформированного еще в конце 1991 г. для адаптации блока к новой парадигме 
международных отношений и организации сотрудничества со странами бывшего вос-
точного лагеря Совета североатлантического сотрудничества (ССАС) был создан Со-
вет евроатлантического партнерства (СЕАП), ныне выступающий в качестве форума 
для консультаций и сотрудничества с государствами — партнерами всего Евроатлан-
тического региона. 
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