
ПРОБЛЕМЫ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
(по материалам 5-го "круглого стола" ученых России и Беларуси) 

В январе 2002 г. в Москве состоялся 5-й "круглый Замедление темпов интеграции, ощущение какой-
стол" по теме "Российско-белорусские отношения: про- то недосказанности со стороны политических элит на-
блемы и перспективы" с участием ученых России и Бе- ших стран по проблемам российско-белорусских отно-
ларуси. В этой статье мы приводим материалы докла- шений и особенно их перспективам порождает немало 
дов на "круглом столе" белорусских ученых. обоснованных вопросов, суть которых сводится к од-

В своем докладе "Современные проблемы со- ному — в чем причина такого положения дел и кто ви-
здания Союзного государства" профессор А. В. Ша- новат в этом? Частично ответы на этот вопрос звучат в 
рано выразил несогласие с расхожей журналистской заявлениях руководителей наших стран. Например, 
оценкой российско-белорусских отношений, выражен- А. Лукашенко отметил: "Если Россия готова на циви-
ной в фразе "Шаг вперед, два шага назад". Более пра- лизованных, международно признанных принципах 
вильной была бы формула "Шаг вперед, полшага на- равноправия идти к союзному государству с единым 
зад". Такая оценка отражает пусть медленное, но все- парламентом и едиными органами управления, переда-
таки поступательное движение вперед, а не откат на- вая им часть национальных интересов, мы тоже готовы 
зад. Нельзя не признать, что интеграция Республики Бе- к этому. Если же она не готова, то никто не заставит 
ларусь с Российской Федерацией, по оценкам не толь- сделать это". Или другое его высказывание: "Либо мы 
ко наших, но и зарубежных аналитиков, стала одним из выполняем все принятые ранее соглашения, либо вно-
наиболее значимых политических процессов на пост- сим серьезные коррективы в них и открыто говорим об 
советском пространстве. Как заявил на декабрьском за- этом. Кулуарно делать ничего не будем". 
седании Высшего Госсовета Союзного государства пре- С российской стороны хотя и не звучат прямые уп-
зидент В. Путин, "российско-белорусское взаимодей- реки в адрес Республики Беларусь, однако высказывает-
ствие стало серьезным фактором, с которым необходи- ся ряд известных оговорок и условий, при которых воз-
мо считаться". На фоне аморфных и невнятных итогов можно ускорение российско-белорусской интеграции. 
десятилетнего существования СНГ результаты россий- В этой связи можно говорить о том, что мы нако-
ско-белорусского союза, несмотря на очевидные про- нец-то подошли к пониманию необходимости реальных, 
махи, выглядят намного внушительнее. Среди шагов взаимовыгодных отношений, когда не будут спраши-
"вперед" можно назвать подписание ряда важнейших вать, "кто кого кормит", когда будет дан ответ всякого 
документов, касающихся перспектив построения Союз- рода разглагольствованиям прессы и некоторых пред-
ного государства, среди которых Договор о создании ставителей политического бомонда о том, что Россия в 
Союзного государства и Программа действий по его ре- рамках Союза будет вынуждена "содержать белорусов". 
ализации; документы о Таможенном союзе, создании Наряду с такими спекуляциями вокруг темы российс-
единого экономического пространства, пограничных от- ко-белорусских отношений имеются и серьезные иссле-
ношениях и т. д. Конечно, не следует закрывать глаза на дования, касающиеся существующих разногласий меж¬ 
очевидные промахи, недоработки, а порой и откровен- ду обеими сторонами по вопросам построения Союз¬ 
ные срывы выполнения принятых решений. Об этом, в ного государства. Выделим главные из них. 
частности, говорит анализ исполнения союзного бюдже- Первое разногласие относится к темпам интег-
та: фактические его доходы в 2000 г. составили 1,7 млрд рации: белорусская сторона настаивает на ускорении 
рублей, или 75,8 % от запланированного. Россия внесла этого процесса и решении основных вопросов уже в 
в этот бюджет 1,45 млрд рублей (100 % от запланиро- период 2002—2003 гг.; российская — призывает к не¬ 
ванного), в то время как Беларусь 241 млн рублей, или торопливому, поэтапному продвижению вперед. Это 
30,9 % от запланированного. Еще большее невыполне- диктуется как политическими, так и экономическими 
ние финансовых планов отмечается за первые 6 месяцев мотивами. 

2001 г. Эти цифры соответственно составляют: Россия — Что касается Республики Беларусь, то к полити-
746 млн, или 32 % от утвержденных планом, Беларусь— ческим мотивам, которые, по мнению белорусской 
21 млн рублей, или 3 %. Общий бюджет на 2000 г. соста- стороны, могли бы способствовать ускорению процес-
вил 2,23 млрд рублей, а на 2001 г. — 2,36 млрд рублей. са интеграции, можно отнести следующие: во-первых, 

Вместе с тем, нельзя говорить о каком-то кризисе в намечающуюся относительно спокойную политичес-
российско-белорусских отношениях, несмотря на то, что кую обстановку в стране. Это связано с окончанием пре-
потеря динамизма в их развитии налицо. Это в большой зидентской выборной кампании, формированием ново-
степени объясняется неразрешенностью ряда вопросов го правительства и выработкой политического курса, 
взаимодействия между двумя государствами. Именно эта который на данном этапе в определенной части устра-
обеспокоенность звучала со стороны белорусских руко- ивает как властные структуры, так и оппозицию. В стра-
водителей в ходе недавнего заседания Высшего Государ- не намечаются первые признаки какого-то согласия 
ственного совета Союзного государства. Президент между ними, осознание того, что дальнейшее непри-
А. Лукашенко, в частности, заявил: "К сожалению, до миримое противостояние контрпродуктивно как для тех, 
сих пор не изжиты некоторые неблагоприятные тенден- так и для других. 
ции, которые я отмечал еще полтора года назад. Меня Во-вторых, избрание легитимного, признанного 
беспокоит отсутствие динамики. Да и политика возвра- многими странами законодательного органа — Нацио-
щения таможен и границ под Смоленском ущербна. нального собрания Республики Беларусь, решения ко-
Нельзя не отметить и то, что подготовленные докумен- торого, в том числе и по вопросам построения Союз-
ты месяцами проходят согласование в правительствах". ного государства, будут носить правовой характер. Го-
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воря о Национальном собрании, следует отметить и тот 
факт, что к настоящему времени его депутаты уже при¬ 
обрели немалый опыт законотворческой деятельности, 
вступили в зрелую фазу и демонстрируют свою спо¬ 
собность решать такие непростые задачи, какими яв¬ 
ляются проблемы построения Союзного государства. 

В-третьих, к политическим мотивам, которые 
могли бы положительно сказаться на темпах интегра¬ 
ции, можно отнести пока еще сохраняющуюся поддер¬ 
жку интеграционного процесса со стороны населения 
нашей страны. Как показывают опросы общественно¬ 
го мнения, в количественном плане число респонден¬ 
тов, поддерживающих тесную интеграцию с Россией, 
колеблется от 40 до 70 %, в зависимости от их социаль¬ 
ного положения и характера работы. Вместе с тем, за 
последние годы растет число тех, кто подразделяет по¬ 
нятие "интеграция" на составляющие, а именно: пол¬ 
ное вхождение Республики Беларусь в состав Российс¬ 
кой Федерации; построение Союзного государства; 
Союз двух независимых государств; взаимовыгодные 
двусторонние отношения. 

В-четвертых, следует указать и на внешнеполи¬ 
тический фактор, связанный с постепенным разблоки¬ 
рованием изоляции нашей страны, прежде всего по от¬ 
ношению к европейским структурам. Как известно, в 
стадии рассмотрения находится вопрос о предоставле¬ 
нии места для Беларуси в Парламентской ассамблее 
Совета Европы, укреплении ее позиций в рамках ОБСЕ, 
расширении связей с Европейским союзом. При всей 
остроте расхождения политических взглядов на ситуа¬ 
цию в Беларуси белорусская сторона, тем не менее, на 
протяжении последних двух лет предпринимала значи¬ 
тельные усилия для улучшения положения дел. Суть 
этих инициатив к концу 2000 г. была, в частности, сфор¬ 
мулирована в Концепции "ответственного соседства с 
ЕС", в рамках которой была создана межведомствен¬ 
ная комиссия по проблемам участия нашей страны в 
процессах европейской интеграции. 

В этой связи хотелось бы указать еще на один мо¬ 
мент, связанный с необходимостью ускорения интегра¬ 
ции, — это особенности нынешнего экономического 
состояния нашей страны. Можно по-разному оцени¬ 
вать экономическую политику нашей страны, которая 
до недавнего времени в основном основывалась на ад¬ 
министративных методах управления. Избрав путь по¬ 
степенного вхождения в рыночную систему, Беларуси 
удалось избежать бесконтрольной приватизации и пе¬ 
рераспределения государственной собственности в 
пользу небольшого числа олигархов. 

Сейчас наступил качественно новый экономичес¬ 
кий этап, когда административные методы управления 
тормозят процесс вхождения Беларуси в общую эконо¬ 
мическую систему, принятую в мире и набирающую 
темпы в СНГ. Россия в плане рыночных отношений 
ушла далеко вперед. В связи с этим президент Белару¬ 
си заявил о начале активной приватизации и либерали¬ 
зации экономики. Естественно, что этот процесс немыс¬ 
лим без тесной координации действий с Россией, вы¬ 
работки единых подходов, законов, касающихся созда¬ 
ния единого экономического пространства, единой на¬ 
логовой и тарифной политики и т. д. 

Второй фактор разногласий относится к при
оритетам построения Союзного государства. Как 
известно, белорусская сторона высказывает мнение о 
необходимости принятия, в первую очередь, ряда по¬ 
литических документов и проведения политических 

мероприятий, которые бы в дальнейшем способство¬ 
вали более быстрому экономическому сближению. При 
этом экономический фактор не отодвигается на второй 
план, а реализуется параллельно. В этой связи предла¬ 
галось рассмотреть разработанный проект Конституци¬ 
онного акта и провести референдум. Одновременно 
предлагалось провести выборы в Союзный парламент. 
Этим была бы поставлена точка в споре о формах Со¬ 
юзного государства и заложена правовая база экономи¬ 
ческих взаимоотношений. Как известно, российская 
сторона посчитала преждевременным вносить эти воп¬ 
росы в повестку дня заседания, отложив их на более 
поздний срок. 

Естественно, что принятие Конституционного акта 
помогло бы белорусскому, как, впрочем, и российско¬ 
му, населению наконец-то понять, по какому признаку 
и в какой форме произойдет интеграция Беларуси с Рос¬ 
сией. 

Профессор А. А. Челядинский в своем выступ
лении "Некоторые концептуальные аспекты бело
русско-российских отношений" отметил, что сегод¬ 
ня наши страны находятся на очень ответственном, 
сложном этапе существования. Они состоялись как 
субъекты международного права и международных от¬ 
ношений. Между ними подписаны уже сотни осново¬ 
полагающих правовых актов, в том числе и Договор о 
создании Союзного государства. Однако возникает 
очень много вопросов, которые, видимо, должны были 
задаваться гораздо раньше, чем в 2002 г. Многие из них 
носят концептуальный, принципиальный характер. Для 
чего нам необходим союз или даже союзное государ¬ 
ство? Какие проблемы мы хотим решить за счет данной 
акции? Сегодня говорят даже об интеграции наших стран 
и народов. Но не путаем ли мы понятие интеграции с 
понятием союзнических, дружественных, добрососедс¬ 
ких отношений? Ведь в интеграции необходимо выде¬ 
лить несколько элементов, а именно: предпосылки, к 
которым необходимо отнести близость уровней разви¬ 
тия Беларуси и России (это есть) и степень зрелости ин¬ 
тегрирующихся субъектов (этого нет: 10 лет независи¬ 
мости — не зрелость); географическая близость наших 
стран, наличие общей границы и исторических связей 
(это есть); общность проблем, стоящих перед Беларусью 
и Россией в области развития (даже не обсуждается, а 
если и обсуждается, то только российской стороной, и 
то на уровне научной прогностики). Перед нашими стра¬ 
нами стоят примерно четыре варианта развития. 

Первый — совместными усилиями завершить ин¬ 
дустриальную модернизацию, восстановить прежний 
(1990 г.) экономический потенциал. На время забыть о 
постиндустриальной перспективе. Второй — вместе 
вливаться в евро-американскую систему ценностей, 
чего, в принципе, от нас ждут и на чем настаивают стра¬ 
ны Запада, особенно США. По их логике, те культуры 
и цивилизации, которые по собственной воле или по 
желанию Запада останутся за бортом, будут дегради¬ 
ровать и погибать. Третий — искать свой особый путь, 
основанный на менталитете наших народов, но учиты¬ 
вающий и опыт Запада, и советские уроки, и уроки тех 
стран или регионов, которые успешно решали эту про¬ 
блему. Четвертый — превратиться во второсортные 
субъекты международных отношений, подыгрывая За¬ 
паду и Востоку в отдельных эпизодах безопасности, 
обеспечивая и тех и других дешевыми энергоносителя¬ 
ми и бесплатными молодыми дарованиями. 
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К сожалению, никто не может и не хочет ответить 
на вопрос: какой вариант развития взять за основу кон¬ 
цепции? Какими путями и средствами могут быть дос¬ 
тигнуты цели? Сегодня наступило время огромной твор¬ 
ческой работы, когда усилиями политиков и ученых 
должны быть найдены ответы. Вместе с тем, Россию за 
10 лет покинули 80 % математиков и 70 % физиков, а 
Беларусь за последние 5 лет — более 400 ученых. Не¬ 
вольно задаешься вопросом: кому выгодно развитие 
наших стран по четвертому сценарию, о котором гово¬ 
рилось выше? Как можно даже употреблять термин "ин¬ 
теграция", если между нашими странами присутствует 
в экономических отношениях бартер - явление средне
вековья. "Бегство капиталов" из России в зарубежные 
банки — примерно 25 млрд дол. в год — подтверждает 
чувство неуверенности в наших отношениях. 

Важнейшей предпосылкой интеграции является 
история самостоятельного государственного развития, 
в ходе которого накапливается опыт управления, посте¬ 
пенно повышается политическая, правовая и экономи¬ 
ческая культура общества в целом, наступает та зре¬ 
лость, когда можно отдать часть собственного сувере¬ 
нитета другому субъекту. Процесс интеграции поэтому 
должен начинаться у нас не с принятия политических 
решений и создания каких-то чиновничьих исполни¬ 
тельных структур, межпарламентских институтов и т.д., 
а с небольших механизмов решения текущих проблем, 
прежде всего экономических. По мере накопления опы¬ 
та необходимо переходить к другим, более высоким 
формам сотрудничества. 

Несмотря на подписание целого ряда политичес¬ 
ких договоров, в том числе Договора о создании Союз¬ 
ного государства, отношения между Беларусью и Рос¬ 
сией и их руководством пока трудно назвать по-настоя¬ 
щему союзническими. Периодически вспыхивают тор¬ 
говые и информационные войны. В связи с этим среди 
определенной части населения Беларуси распростра¬ 
нены настроения против создания Союзного государ¬ 
ства с Россией и военно-политической интеграции с 
ней, о чем свидетельствуют социологические опросы. 
Общественное мнение и политическая элита двух стран 
по-разному интерпретируют цели, задачи, темпы и по¬ 
следствия государственно-политической интеграции Бе¬ 
ларуси и России в том виде, в каком она развертывалась 
с апреля 1996 г. Существует различное понимание пре¬ 
имуществ и недостатков моделей экономического раз¬ 
вития двух стран. Неоднозначна реакция соседних стран, 
Запада в целом на белорусско-российские отношения. 

После прихода к власти в России президента В. Пу¬ 
тина наметилась тенденция к угасанию демонстративной 
риторики и усилению внимания к экономическим аспек¬ 
там сближения, более прагматического подхода России к 
решению насущных задач двусторонних отношений. 

Профессор В. Е. Снапковский в своем выступ
лении "Белорусско-российское сотрудничество и 
взаимоотношения в международных организациях" 
отметил, что сотрудничество и координация действий 
между Беларусью и Россией в международных органи¬ 
зациях стали осуществляться еще в период суверени¬ 
зации союзных республик, когда они стали выходить 
на международную арену как самостоятельные субъек¬ 
ты международных отношений, оставаясь составными 
частями СССР. После создания СНГ белорусско-рос¬ 
сийское сотрудничество на международной арене ста¬ 
ло осуществляться в рамках Совета министров иност-
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ранных дел (СМИД) государств — участников СНГ. Раз¬ 
рабатываются и реализуются ежегодные планы много¬ 
уровневых межмидовских консультаций в рамках Со¬ 
дружества. Правда, несмотря на принятие программ, 
планов и других документов о сотрудничестве и согла¬ 
сованных действиях стран СНГ на международной аре¬ 
не, в том числе в международных организациях, уро¬ 
вень их внешнеполитического взаимодействия остает¬ 
ся невысоким. Принятые решения о согласованных 
внешнеполитических действиях нарушаются или не 
выполняются. СНГ в отличие от Европейского союза 
не имеет общей внешней и оборонной политики, и эта 
задача никогда не ставилась лидерами стран СНГ. Бе¬ 
лорусско-российское внешнеполитическое сотрудниче¬ 
ство осуществляется также в рамках таких структур 
СНГ, как Договор о коллективной безопасности и Ев¬ 
разийское экономическое сообщество. 

Наиболее устоявшимся и одним из наиболее пло¬ 
дотворных и результативных направлений сотрудниче¬ 
ства Беларуси и России в международных организаци¬ 
ях является их взаимодействие в рамках Организации 
Объединенных Наций. Относительно советского пери¬ 
ода белорусской и российской истории следует сказать, 
что тогда не было самостоятельной дипломатии союз¬ 
ных республик, как не существовало в теории и прак¬ 
тике и самого понятия "дипломатия союзных респуб¬ 
лик". С обретением государственной независимости 
Беларусь и Россия, как два суверенных государства, ста¬ 
ли проводить настоящее, полномасштабное, внешнепо¬ 
литическое сотрудничество в ООН и ее специализиро¬ 
ванных учреждениях. 

К одному из первых примеров белорусско-россий¬ 
ского сотрудничества в ООН можно отнести совмест¬ 
ную деятельность двух стран по реализации решений, 
зафиксированных в Алма-Атинской декларации от 21 де¬ 
кабря 1991 г., касающихся поддержки вступления в ООН 
бывших союзных республик (государств — членов СНГ). 
В течение 1992—1993 гг. эта задача была выполнена. 

Одним из приоритетных направлений белорусско-
российского сотрудничества в ООН стала чернобыльс¬ 
кая проблематика. Так, по инициативе делегаций БССР, 
СССР и УССР на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи 
(1990 г.) была принята резолюция о международном со¬ 
трудничестве в смягчении последствий аварии на Чер¬ 
нобыльской АЭС. В 1997 г. по инициативе правительств 
Беларуси, России и Украины ООН приняла программу 
международного содействия территориям, потерпев¬ 
шим в результате Чернобыльской катастрофы. В декаб¬ 
ре 2001 г. на 56-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
в результате взаимодействия Беларуси, России и Укра¬ 
ины принята резолюция "Укрепление международного 
сотрудничества и координации усилий в целях изуче¬ 
ния, смягчения и минимизации последствий Черно¬ 
быльской катастрофы". 

В 1995 г. Беларусь и Россия выступили за бессроч¬ 
ное продление Договора о нераспространении ядерно¬ 
го оружия. Общая позиция двух стран была продемон¬ 
стрирована в ходе Конференции 2000 г. по рассмотре¬ 
нию действия Договора о нераспространении ядерно¬ 
го оружия в Нью-Йорке. В 1998 г. на 53-й сессии Гене¬ 
ральной Ассамблеи по инициативе белорусской деле¬ 
гации была принята поддержанная Россией резолюция 
"Региональное разоружение", в которой содержится 
одобрение предложения Беларуси о создании в Цент¬ 
ральной и Восточной Европе пространства, свободно¬ 
го от ядерного оружия. Кроме того, Республика Бела-

Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 2 



русь вносит значительный вклад в решение еще одной 
важной проблемы разоружения: запрещения новых ви¬ 
дов оружия массового уничтожения. 

1 декабря 1999 г. на 54-й сессии Генеральной Ас¬ 
самблеи ООН была принята резолюция "О сохранении 
и соблюдении Договора по ПРО", инициаторами кото¬ 
рой выступили Республика Беларусь, Российская Фе¬ 
дерация и Китайская Народная Республика. 20 ноября 
2000 г. на 55-й сессии ГА ООН повторно приняла резо¬ 
люцию аналогичного содержания по инициативе вы¬ 
шеуказанных государств и Киргизии. 

55-я сессия Генеральной Ассамблеи (2000 г.) без 
голосования одобрила инициированную Беларусью ре¬ 
золюцию "Меры, которые должны быть приняты про¬ 
тив политических платформ и деятельности, основан¬ 
ных на доктринах превосходства, в основе которых ле¬ 
жат расовая дискриминация или этническая исключи¬ 
тельность и ксенофобия, включая, в особенности, нео¬ 
нацизм". 

В целом форум ООН демонстрирует реальные воз¬ 
можности активного белорусско-российского диплома¬ 
тического сотрудничества. Оба государства придают 
важное значение укреплению ООН как уникального 
инструмента мировой политики. 

Что касается сотрудничества в ОБСЕ, то Россия 
поддержала вступление Беларуси в члены СБСЕ (с 1 ян¬ 
варя 1995 г. — ОБСЕ), которое произошло в январе 
1992 г. В дальнейшем, на саммитах ОБСЕ, например, 
на Будапештском (декабрь 1994 г.), Лиссабонском (де
кабрь 1996 г.), Стамбульском (1999 г.) продолжилось 
активное внешнеполитическое сотрудничество двух 
стран. 

Одним из пунктов повестки дня ОБСЕ и Совета Ев¬ 
ропы, по которому наблюдается поддержка Россией бе¬ 
лорусских властей, является проблема представительства 
Беларуси в Парламентской ассамблее ОБСЕ и Парламен¬ 
тской ассамблее Совета Европы. После того как в этих 
парламентских органах истек срок полномочий предста¬ 
вителей Верховного Совета Республики Беларусь 13-го 
созыва (январь 2001 г.), белорусская и российская дип¬ 
ломатия усилили работу по продвижению представите¬ 
лей Национального собрания. В настоящее время место 
Беларуси в ПА ОБСЕ и ПАСЕ остается вакантным. 

Общность позиций двух стран была продемонст¬ 
рирована на заседаниях Совета министров иностран¬ 
ных дел ОБСЕ в Вене (ноябрь 2000 г.). и Бухаресте (де¬ 
кабрь 2001 г.). В Вене российская делегация выступила 
против одного из пунктов итогового документа, кото¬ 
рый предлагал белорусскому правительству сформули¬ 
ровать условия проведения президентских выборов в 
Беларуси. В Бухаресте министр иностранных дел Рес¬ 
публики Беларусь М. Хвостов выступил за проведение 
реформы ОБСЕ. Аналогичной позиции, зафиксирован¬ 
ной в Концепции внешней политики Российской Феде¬ 
рации, придерживается российская дипломатия. 

Очевидно согласование позиций в других между¬ 
народных организациях. Россия поддерживает усилия 
Беларуси получить статус наблюдателя в Совете госу¬ 
дарств Балтийского моря (СГБМ), Организации Чер¬ 
номорского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и 
"Северном измерении" Европейского союза. Россия, за¬ 
нимавшая в 2000—2002 гг. пост председателя в ОЧЭС 
и СГБМ, зондировала по своим каналам вопрос про¬ 
движения Беларуси в эти организации. 

В Программе согласованных действий в области 
внешней политики Союза Беларуси и России на 1998— 

1999 гг. содержится обязательство Беларуси, как госу¬ 
дарства — участника Центрально-Европейской иници¬ 
ативы (ЦЕИ), оказывать содействие России в установ¬ 
лении связей на постоянной основе с организационны¬ 
ми структурами и рабочими группами ЦЕИ. 

Россия помогла делегации Национального собра¬ 
ния Республики Беларусь восстановить членство в Меж¬ 
парламентском союзе. Она продолжает оказывать по¬ 
мощь Беларуси в восстановлении ее статуса в общеев¬ 
ропейских структурах, в первую очередь, в Совете Ев¬ 
ропы, а также в деле смягчения отношения ЕС к офи¬ 
циальному Минску. 

21 сентября 1999 г. во время телефонного разго¬ 
вора Б. Ельцина с А. Лукашенко президент России ука
зал на недопустимость оказания давления на Беларусь 
со стороны западных государств и заверил, что МИД и 
другие государственные органы России и в дальнейшем 
будут решительно выступать на международной арене 
против таких попыток. 

В рамках Евразийского экономического сообще¬ 
ства два государства вырабатывают единую позицию 
во взаимоотношениях с ВТО и другими международ¬ 
ными экономическими организациями. В рамках Со¬ 
общества отработан механизм межправительственных 
консультаций по вопросам, связанным с ВТО. 

Профессор А. А. Розанов в своем выступлении 
"Проблемы развития отношений Беларуси и России 
с НАТО" отметил, что реалии современного мира тре¬ 
буют от Беларуси и России новых подходов к вопросу, 
как выстраивать отношения с Атлантическим альянсом. 
Для России эта задача имеет принципиальное значение, 
поскольку качественное изменение характера отноше¬ 
ний с НАТО способно консолидировать стратегичес¬ 
кую линию на активное взаимодействие с США, Вели¬ 
кобританией, Германией и другими странами Запада, 
которая возобладала после событий 11 сентября 2001 г. 
Пересмотр позиции относительно альянса необходим 
и для Беларуси, в том числе в связи с тем, что внешне¬ 
политические устремления двух государств, согласно 
имеющимся договоренностям, должны быть по возмож¬ 
ности скоординированы. Причем со стороны Беларуси 
могут потребоваться куда более существенные шаги, 
ибо отношения республики с НАТО на протяжении ряда 
лет были довольно прохладными, отягощенными из¬ 
лишне резкой антинатовской риторикой. Имеющиеся 
сегодня представления о том, что изменение характера 
отношений между НАТО и Россией автоматически по¬ 
влечет за собой корректировку линии альянса относи¬ 
тельно Беларуси, выглядят недостаточно убедительны¬ 
ми. Союз Беларуси и России в этом смысле вряд ли ста¬ 
нет катализатором перемен, так как он не воспринима¬ 
ется на Западе как явление первостепенной междуна¬ 
родной значимости, заслуживающее специального уче¬ 
та при разработке стратегических инициатив. Белару¬ 
си надо будет выстраивать собственную политику от¬ 
носительно НАТО в соответствии со своими нацио¬ 
нальными интересами и с учетом нынешнего диалога 

России и НАТО. 
Согласно официальной формулировке, речь идет о 

том, чтобы "придать новый импульс и содержание парт¬ 
нерству между Россией и странами НАТО с целью со¬ 
здания нового совета, объединяющего Россию и госу¬ 
дарства — члены НАТО, чтобы определять и реализо-
вывать возможности для совместных действий в форма¬ 
те 20". Новый формат отношений НАТО—Россия мыс-
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лится как попытка закрепить, организационно оформить, 
"институционализировать" достигнутый уровень сотруд¬ 
ничества с Москвой без претензий на участие в приня¬ 
тии решений в рамках 5-й статьи Североатлантического 
договора и в целом по проблемам обороны. 

Новые нюансы в позициях НАТО и России не мог¬ 
ли не вызвать реакции со стороны Беларуси. Белорус¬ 
ское руководство полагает, что современная ситуация в 
Европе и мире, новые акценты в установках НАТО вы¬ 
зывают необходимость корректировки уровня сотруд¬ 
ничества по линии НАТО—Беларусь. Как отметил ми¬ 
нистр иностранных дел Республики Беларусь М. Хвос¬ 
тов, "мы видим, что Североатлантический альянс ме¬ 
няет свои подходы к развитию сотрудничества с Росси¬ 
ей, странами СНГ, и Беларусь не должна быть исклю¬ 
чением". Высказывается общее мнение о том, что в ус¬ 
ловиях более открытых отношений России с Европой 
внешнеполитическое положение Беларуси, как ближай¬ 
шего союзника России, улучшится, особенно в плане 
нормализации отношений с ведущими европейскими 
институтами. 

Существуют обстоятельства, которые могут сдер¬ 
живать наращивание элементов конструктивного со¬ 
трудничества с Атлантическим альянсом. К ним отно¬ 
сятся, например, попытки НАТО существенно расши¬ 
рить зону своей ответственности с упором на военно-
силовой инструментарий в решении сложных между¬ 
народных проблем. Негативное воздействие на харак¬ 
тер отношений с НАТО способна оказать новая волна 
расширения альянса, которую, вероятно, генерирует 
саммит НАТО в Праге в конце 2002 г. Вопрос о вступ¬ 
лении прибалтийских стран в альянс является наибо¬ 
лее конфликтным с точки зрения отношений Запада с 
Россией и Беларусью. 

По вопросу о последующем расширении НАТО 
среди европейских государств наблюдается разброс 
мнений. Германия, которая выступила в качестве кон¬ 
цептуального вдохновителя мадридского (1997 г.) ре¬ 
шения о расширении и в значительной мере повлияла 
на его окончательное оформление, к настоящему вре¬ 
мени четко не обозначила своей позиции о новой вол¬ 
не расширения; Великобритания, как представляется, 
ожидает формулирования американских предпочтений; 
интересы Франции, которая в 1990-е гг. проявляла ак¬ 
тивную заинтересованность относительно членства Ру¬ 
мынии в НАТО, сосредоточены сейчас на создании ав¬ 
тономной дееспособности Европы в военной сфере; 
Италия выступает за членство в НАТО Словении; Да¬ 
ния отдает предпочтение балтийским государствам; 
Чехия "проталкивает" Словакию; Польша — Словакию 
и Литву; Венгрия — Словакию и Словению; Турция и 
Греция поддерживают членство Болгарии в НАТО. 

Профессор Ю. П. Бровка в своем выступлении 
"Международно-правовые аспекты белорусско-рос¬ 
сийской интеграции" выразил уверенность в том, что 
интеграция должна осуществляться в полном соответ¬ 
ствии с общепризнанными принципами международ¬ 
ного права. Это предполагает: 1) строгое соблюдение 
положений Договора о создании Союзного государства 
от 8 декабря 1999 г., в силу которых должно быть обес¬ 
печено безусловное сохранение суверенитета и между¬ 
народной правосубъектности государств — членов Со¬ 
юзного государства, т. е. Республики Беларусь и Рос¬ 
сийской Федерации; 2) интеграция должна быть доб¬ 
ровольной — добровольной хотя бы потому, что это 
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вытекает из известной резолюции Генеральной Ассам¬ 
блеи ООН 2625/XXV, дающей общепринятое толкова¬ 
ние императивным началам позитивного международ¬ 
ного права; 3) интеграция должна быть равноправной, 
а это означает, что ни о каком вхождении Республики 
Беларусь в состав Российской Федерации не может быть 
и речи. Инкорпорация нашей территории в состав Рос¬ 
сии не может быть осуществлена ни в виде каких-то 
6—7 областей или губерний, ни в виде какого-то еди¬ 
ного автономного образования, ассоциированного чле¬ 
на и т. п. Белорусский народ реализовал свое право на 
самоопределение, создав свое независимое государ¬ 
ство — Республику Беларусь. 

Когда мы говорим об интеграции на равноправ¬ 
ных началах, интеграции, осуществляемой с учетом 
принципа суверенного равенства, мы понимаем, что 
речь идет о юридическом равенстве двух субъектов, 
которые далеко не равны в физическом смысле. Несо¬ 
измерима Беларусь и Россия и по размеру территории, 
и по численности населения, и по экономическим ре¬ 
сурсам. Поэтому вполне понятно, что в разного рода 
интеграционных соглашениях и законоположениях воз¬ 
можна некоторая асимметрия. Но эта асимметрия дол¬ 
жна быть поставлена в определенные рамки, этой асим¬ 
метрии должны быть даны определенные пределы. 
Поэтому нужна система сдерживаний и противовесов 
в механизме функционирования Союзного государства 
и, в частности, потенциальная возможность использо¬ 
вания во всех необходимых случаях правила — "одно 
государство — один голос". 

Сейчас речь идет о межправительственной орга¬ 
низации, находящейся в стадии становления и консти-
туирования. На наш взгляд, дальнейшие интеграцион¬ 
ные усилия государств должны реализовываться рав¬ 
номерно и последовательно, без излишней суеты и чрез¬ 
мерной спешки. Создание каких-либо наднациональных 
(надгосударственных) структур на каком-либо этапе бе¬ 
лорусско-российской интеграции возможно: это совсем 
не обязательно должно привести к ограничению суве¬ 
ренитета Республики Беларусь или Российской Феде¬ 
рации. Тем более, что современное международное 
право вовсе не предполагает существования некоего аб¬ 
солютного суверенитета. Государства должны реализо-
вывать свои суверенные права таким образом, чтобы 
не нанести ущерба правам и законным интересам дру¬ 
гих государств и всего международного сообщества. 

Возвращаясь к вопросу о том, что представляет 
собой с точки зрения общеюридической и международ¬ 
но-правовой формируемое Союзное государство, необ¬ 
ходимо отметить, что мы имеем всего лишь междуна¬ 
родную (межправительственную) организацию в соста¬ 
ве двух государств-членов, находящуюся в стадии кон-
ституирования и располагающую в отдаленной перс¬ 
пективе возможностью постепенного перерастания в 
межгосударственное объединение, в рамках которого 
отдельные централизованные структуры будут обладать 
надгосударственными полномочиями, что дает основа¬ 
ние предполагать формирование на базе этого объеди¬ 
нения конфедеративного Союза государств. Словом, то, 
что мы сегодня называем Союзным государством, и то, 
что мы в достаточно отдаленном будущем будем, оче¬ 
видно, продолжать именовать Союзным государством, 
на самом деле никакое не государство. Нам уже прихо¬ 
дилось обращать внимание на то, что название для но¬ 
вого белорусско-российского Союза выбрано не впол¬ 
не удачно, что в классической юриспруденции Союз-
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ное государство — это федерация, а Союз государств — 
это все, что угодно, но только не государство. В союз¬ 
ном же, федеративном государстве его составные час¬ 
ти — государства-члены не обладают суверенитетом, 
не являются суверенными участниками международно¬ 
го общения, они лишь в некоторых случаях демонстри¬ 
руют отдельные элементы международной правосубъ¬ 
ектности в рамках полномочий, делегированных им 
федеральным центром. Лишь центральная, федераль¬ 
ная власть представляет на международной арене со¬ 
юзное государство как таковое. Лишь федерация "в це¬ 
лом" является суверенным участником международно¬ 
го общения. Когда же речь идет о конфедерациях, т. е. 
о союзах суверенных государств, то в них дело обстоит 
противоположным образом — всей полнотой между¬ 
народной правосубъектности обладают как раз государ¬ 
ства-члены. Именно они рассматриваются на между¬ 
народной арене в качестве полноправных участников 
международного объединения, а что касается самой 
конфедерации, то, будучи несуверенным образованием, 
она, тем не менее, может обладать международной пра¬ 
восубъектностью, но это уже иная правосубъектность, 
правосубъектность иного уровня, вряд ли чем-то прин¬ 
ципиальным отличающаяся от правосубъектности меж¬ 
дународных межправительственных организаций. 

Не стоит питать иллюзий относительно скорого 
вступления этого Союзного государства в Организацию 
Объединенных Наций и в иные международные меж¬ 
правительственные организации. 

Как известно, для приобретения полноправного 
членства в ООН необходимы рекомендации Совета Бе¬ 
зопасности, в том числе получение всех голосов "за" 
от постоянных его членов (Китай, Франция, Соединен¬ 
ное Королевство, Российская Федерация и Соединен¬ 
ные Штаты), а также большинства голосов в Генераль¬ 
ной Ассамблее ООН. Думается, что выполнение всех 
этих условий для еще юридически не созданного Со¬ 
юзного государства проблематично. 

Директор Центра международных исследований 
В. Е. Улахович в своем выступлении "Расширение Ев
ропейского союза и белорусско-российское сотруд¬ 
ничество" отметил, что российско-европейское сотруд¬ 
ничество будет носить долгосрочный характер и во все 
большей степени будет влиять на развитие региона Цен¬ 
тральной и Восточной Европы, а также ЕС. С учетом 
нынешнего состояния отношений Беларусь — ЕС и 
намерений двух стран развивать Союзное государство 
возможности Российской Федерации активно повлиять 
на динамику этих отношений и преодоление внутрипо¬ 
литических проблем в Беларуси значительно возраста¬ 
ют. Уже сегодня Российская Федерация оказывает до¬ 
вольно существенную поддержку Беларуси, в частно¬ 
сти в рамках Программы согласованных действий го¬ 
сударств — участников Договора о создании Союзного 
государства реализации на 2000—2001 гг. (известно, что 
на уровне министерств уже согласована аналогичная 
программа на 2002 г., которая будет рассмотрена Выс¬ 
шим Государственным советом Союзного государства 
весной 2002 г.). 

Белорусский МИД разработал свою стратегию 
улучшения отношений с Европейским союзом, так на¬ 
зываемую концепцию "ответственного соседства", ко¬ 
торая может служить полем тесной кооперации россий¬ 
ских и белорусских дипломатов. Эта концепция охва¬ 
тывает следующие положения. 

1. Выработка общегосударственной комплексной 
стратегии взаимодействия Республики Беларусь с Ев¬ 
росоюзом, причем это официально признается "не про¬ 
сто одним из главных внешнеполитических приорите¬ 
тов, но и насущной потребностью определения устой¬ 
чивых параметров и ориентиров внутреннего строи¬ 
тельства страны". Очевидно, что эта стратегия может 
иметь определенную степень координации. 

2. Республика Беларусь признает, что ее интере¬ 
сам, как и интересам членов ЕС, соответствует созда¬ 
ние самодостаточной системы общеевропейской безо¬ 
пасности. "Система европейской безопасности должна 
обеспечивать справедливый учет интересов всех госу¬ 
дарств континента. Сам факт ее строительства объек¬ 
тивно снижает атлантическую (американскую) состав¬ 
ляющую баланса сил и интересов на Евразийском кон¬ 
тиненте". По мнению белорусских дипломатов и экс¬ 
пертов, представляющих государственные органы, про¬ 
блема общеевропейской безопасности может стать до¬ 
полнительной точкой сопряжения интересов Беларуси 
и ЕС и площадкой для развития сотрудничества в ны¬ 
нешних политических условиях. Этот подход выглядит 
как развитие предыдущей белорусской инициативы о 
создании в Центральной и Восточной Европе простран¬ 
ства, свободного от ядерного оружия. Такая внешнепо¬ 
литическая позиция полностью совпадает с понимани¬ 
ем ситуации в Москве, что нашло свое отражение в том 
числе и в Концепции внешней политики Российской 
Федерации. 

3. Стимулирование перехода Европейского союза 
от политики ограничений по отношению к Беларуси к 
политике вовлечения Беларуси в конструктивное и вза¬ 
имовыгодное сотрудничество и процессы, связанные с 
европейской интеграцией. "Республика Беларусь выра¬ 
жает готовность принять во внимание рекомендации и 
предложения европейских институтов. В свою очередь, 
мы вправе ожидать, что аргументы официальных влас¬ 
тей Беларуси будут приняты во внимание руководством 
Евросоюза, которое предпримет конкретные позитив¬ 
ные встречные шаги в отношении нашей страны без 
выставления нам предварительных условий. Беларусь 
уверена, что дальнейшее развитие сотрудничества с 
Евросоюзом должно основываться на цивилизованном 
взвешенном компромиссе между сторонами по вопро¬ 
сам, представляющим взаимный интерес", — отметил 
в одном из первых своих публичных выступлений в де¬ 
кабре 2000 г. министр иностранных дел Республики Бе¬ 
ларусь М. Хвостов. Так называемая "концепция вовле¬ 
чения" Беларуси поддерживается некоторыми работа¬ 
ющими в Минске западными политиками и диплома¬ 
тами и нуждается в активной поддержке российской 
дипломатии. 

4. Развитие программы партнерства Республики 
Беларусь с Европейским союзом. Речь идет о размора¬ 
живании процесса ратификации Соглашения о партнер¬ 
стве и сотрудничестве между Европейским союзом и 
Республикой Беларусь. Ясно, что эта позиция концеп¬ 
ции "ответственного соседства", которая формулируется 
как задача для белорусского внешнеполитического ве¬ 
домства, выглядит наименее реальной с точки зрения 
ее реализации, так как процесс размораживания напря¬ 
мую связан с конкретными политическими перемена¬ 
ми в Беларуси. В этом случае политический вес России 
и складывающиеся особые отношения на уровне лиде¬ 
ров государств России и Европы также могут способ¬ 
ствовать улучшению отношений. 
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5. Развитие торговых отношений Республики Бе¬ 
ларусь с Европейским союзом. Европа является основ¬ 
ным торговым партнером Беларуси вне СНГ. Доля ев¬ 
ропейских стран (включая Турцию и Кипр, которые, 
несмотря на географическое положение, в политико-
экономическом плане традиционно относятся к Евро¬ 
пейскому региону) в общем товарообороте Республи¬ 
ки Беларусь с дальним зарубежьем в 2000 г. составила 
более двух третей (4106,9 млн дол. США). В страны 
региона экспортировано 74 % (2166,6 млн дол. США) 
общего экспорта Беларуси вне СНГ, импортировано из 
региона 78,4 % (1940,6 млн дол. США). 

Торговля со странами — членами Евросоюза слу¬ 
жит стабильным источником поступлений твердой ва¬ 
люты, а также продукции производственно-техничес¬ 
кого назначения, необходимой для развития белорус¬ 
ской промышленности. 

По мере расширения ЕС за счет государств Цент¬ 
ральной и Восточной Европы, являющихся важными 
торговыми партнерами Беларуси, роль Евросоюза во 
внешнеэкономических связях будет возрастать. Коли¬ 
чество предприятий, созданных с участием фирм из 
группы стран Евросоюза, по состоянию на 1 января 
2001 г. составило 553 (в том числе 365 совместных пред
приятий и 188 иностранных предприятий, или 36% от 
общего количества). 

Понимая важность развития торгового сотрудниче¬ 
ства с ЕС, белорусское правительство приняло решение 
о предоставлении более благоприятных условий для до¬ 
ступа на белорусский рынок текстильных товаров, им¬ 
портируемых из стран — членов ЕС, несмотря на то, что 
это затрудняет выполнение обязательств Беларуси перед 
третьими государствами, предусматривающих установ¬ 
ление режима наибольшего благоприятствования во вза¬ 
имной торговле, формирование таможенного союза и 
Союза Беларуси и России, а также проведение перего¬ 
воров со странами — членами Всемирной торговой орга¬ 
низации по присоединению Беларуси к ВТО (в соответ¬ 
ствии с Соглашением о торговле текстилем и текстиль¬ 
ными изделиями между Республикой Беларусь и Евро¬ 
пейским союзом, пролонгированным на период до 
2004 г., правительством Республики Беларусь временно 
установлены пониженные ставки ввозных таможенных 
пошлин на отдельные виды текстильных товаров, про¬ 
исходящих из стран — членов ЕС). 

Ясно, что в вопросах внешней торговли у самой 
России хватает проблем, однако, если вести речь о Со¬ 
юзном государстве, то без согласованной общей пози¬ 
ции не обойтись. 

В 2000 г. в Центре международных исследований 
Белорусского государственного университета группа 
белорусских ученых по заказу Министерства иностран¬ 
ных дел Беларуси провела исследование на тему "Эко¬ 
номические последствия расширения Европейского 
союза для Республики Беларусь". К позитивным фак¬ 
торам расширения ЕС для Беларуси эксперты отнесли 
более тесную общую интеграцию Беларуси в общеев¬ 
ропейское пространство, прежде всего за счет неизбеж¬ 
ного вхождения в единую коммуникационную инфра¬ 
структуру Европы; рост инвестиционной привлекатель¬ 
ности Беларуси, как транзитного государства, между 
расширяющимся Европейским союзом и Россией; уве¬ 
личение возможностей для диалога с ЕС в будущем по 
более широкому спектру двусторонних отношений и 
развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, а так¬ 
же по линии формирования в Беларуси гражданского 

75 

общества; расширение зоны экономической и полити¬ 
ческой стабильности в Европе; снижение таможенных 
пошлин и установление более стабильного режима 
транзита. 

В качестве отрицательных последствий включения 
стран Центральной и Восточной Европы в ЕС для Бе¬ 
ларуси можно прогнозировать следующие: механизм 
распространения на страны-кандидаты действующих 
антидемпинговых процедур и обязательств белорусских 
экспортеров; удорожание сельскохозяйственного им¬ 
порта из ЕС; введение новых стандартов и сертифика¬ 
ции к качеству продукции, экологической чистоте, нор¬ 
мам энергопотребления и безопасности как фактор сни¬ 
жения белорусского экспорта в ЕС; введение визового 
режима как препятствие для свободного передвижения 
людей; отклонение экспортных и импортных потоков 
торговли этих стран от белорусского рынка на внутрен¬ 
ний рынок ЕС; переориентация части иностранных 
инвестиций на новых членов ЕС, которые в новых ус¬ 
ловиях станут для зарубежных инвесторов значитель¬ 
но более привлекательными. 

Понятно, что все вышеуказанное отражает лишь 
наиболее явные эффекты, а их совокупность может дать 
очень мощный интегральный эффект в сочетании с 
внутри- и внешнеполитическими факторами, а также 
развитием системы международных отношений. 

Советник управления внешнеполитического ана¬ 
лиза Министерства иностранных дел Республики Бе¬ 
ларусь, кандидат исторических наук А. И. Гордейчик 
в своем выступлении "Белорусско-российские отно¬ 
шения и политика Российской Федерации в Содру¬ 
жестве Независимых Государств" подчеркнул, что 
Республике Беларусь следует более взвешенно подой¬ 
ти к строительству Союзного государства. Прежде все¬ 
го необходимо учесть: наша страна из привилегирован¬ 
ного и фактически единственного партнера России в 
СНГ, по ряду независящих от нас обстоятельств, стала 
"показательным" союзником. Формально являясь "об¬ 
разцом для подражания" в деле интеграции на постсо¬ 
ветском пространстве, на деле белорусско-российское 
партнерство перешло в разряд одного из важных на¬ 
правлений российской политики в Содружестве. При 
этом стремление России "подтянуть" свои отношения 
с другими странами СНГ до белорусско-российского 
уровня не находит должного отклика у лидеров этих 
стран. Понимают это и в Кремле. 

Не в интересах Минска в одностороннем порядке 
инициировать большую дистанцированность от Моск¬ 
вы: реальный уровень экономической и стратегической 
зависимости Беларуси от России таков, что подобные 
попытки только лишат нас поддержки Востока, но от¬ 
нюдь не гарантируют помощи Запада. 

Поэтому в качестве наиболее прагматичной линии 
необходимо выбрать стратегию строительства Союзно¬ 
го государства де-факто в тех областях, которые имеют 
как для Беларуси, так и для России наибольшее значе¬ 
ние (прежде всего экономической, а также в сфере безо¬ 
пасности), при одновременном переводе де-юре этого 
процесса в формат уточнения правовых норм и парамет
ров нового вида интеграционного объединения. Тем са¬ 
мым открывается возможность сохранить высокий и 
необходимый руководству Беларуси и России уровень 
белорусско-российских отношений, избегая крайне де¬ 
стабилизирующей их темы разделения прав и обязанно¬ 
стей в предполагаемом надгосударственном образовании. 
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Сегодня особую актуальность приобретают вопро¬ 
сы государственного строительства Союзного государ¬ 
ства, связанные с необходимостью подготовки Консти¬ 
туционного акта, определения политического устройства 
Союзного государства и системы взаимоотношений со¬ 
юзных органов с органами государственного управле¬ 
ния Беларуси и России. К решению этих вопросов сле¬ 
дует подходить с особой тщательностью, поскольку они 
затрагивают основы государственного устройства Бела¬ 
руси и России, наших Конституций. Эта работа должна 
вестись в течение всего 2002 г. с учетом прежде всего 
конкретных подвижек в экономической сфере. Экономи¬ 
ческая конкретика во многом определит реальные пара¬ 
метры самого Конституционного акта. 

Важнейшей задачей является формирование союз¬ 
ного парламента. Безусловно, здесь нужно использо¬ 
вать исторический опыт объединения государств Евро¬ 
пы. Работу по созданию правовой базы, регулирующей 
вопросы, связанные с проведением выборов в Палату 
представителей и формированием Палаты Союза союз¬ 
ного парламента, целесообразно завершить в 2002 г. 
Естественно, союзная парламентская кампания по оп¬ 
ределению не может состояться ранее принятия Кон¬ 
ституционного акта. 

По мере развития ситуации в России, в Содруже¬ 
стве Независимых Государств, в Европе и в мире в це¬ 
лом возможна корректировка белорусско-российского 
интеграционного процесса с точки зрения его междуна¬ 
родно-правового оформления, при сохранении критичес¬ 
ких параметров суверенитета и независимости в опре¬ 
делении внутренней и внешней политики Беларуси. 

В качестве конкретных действий в этом направле¬ 
нии на ближайшую перспективу во взаимоотношениях 
Беларуси с другими государствами СНГ можно пред¬ 
ложить Исполнительному комитету СНГ организовать 
тесное взаимодействие по вопросам внешней полити¬ 
ки через механизм двусторонних и многосторонних кон¬ 
сультаций. 

Фундамент Союзного государства — глубокая эко
номическая интеграция. На этом направлении следует 
активизировать практические шаги по переходу к еди¬ 
ным принципам экономической политики. 

Союзное правительство должно принять реальные 
меры по созданию единых условий для субъектов хо¬ 
зяйствования Беларуси и России — в частности, в об¬ 
ласти выравнивания цен на энергоносители. 

Необходимо завершить переход к единой налого¬ 
вой политике. Нуждается в оперативном урегулировании 
вопрос о переходе во взаимной торговле на взимание 
косвенных налогов по принципу страны назначения. 

Должна быть пресечена практика несогласованно¬ 
го принятия решений в области таможенного тарифно¬ 
го и нетарифного регулирования во внешнеторговой 
деятельности. Для этого необходимо воплотить в жизнь 
единую внешнеторговую и таможенно-тарифную поли¬ 
тику в отношении третьих стран и интеграционных 
объединений, включая координацию переговоров о при¬ 
соединении к Всемирной торговой организации; про¬ 
водить согласованную линию в отношении междуна¬ 
родных экономических и финансовых организаций. 

Основой для полной отмены таможенного конт¬ 
роля в отношении товаров, происходящих из третьих 
стран, станет завершение формирования единого тамо¬ 
женного пространства. 

Необходимо активизировать работу по объедине¬ 
нию энергетической и транспортной системы, привес-

ти к единому знаменателю цены на энергоресурсы и 
тарифы на услуги железнодорожного транспорта. Рос¬ 
сия готова уже сегодня ввести для Беларуси такие же 
цены на энергоресурсы, как и у нее — в связи с этим 
надлежит тщательно просчитать последствия для Бе¬ 
ларуси выполнения соответствующих условий россий¬ 
ской стороны. 

Особое внимание нужно уделить выравниванию 
базовых макроэкономических показателей Беларуси и 
России. 

В целях достижения обозначенных целей в пер¬ 
вую очередь следует обеспечить неукоснительное вы¬ 
полнение конкретных мероприятий, предусмотренных 
Планом совместных действий правительств и централь¬ 
ных банков Беларуси и России по формированию еди¬ 
ного экономического пространства и введению единой 
денежной единицы Союзного государства. 

В сфере обеспечения коллективной безопасности 
необходимо продолжить работу по обеспечению функ¬ 
ционирования белорусско-российской региональной 
группировки войск, сближению законодательства на¬ 
ших государств в области обороны. Целесообразно оп¬ 
ределиться в направлениях участия белорусской сторо¬ 
ны в организации и проведении совместных антитер¬ 
рористических мероприятий на территориях госу¬ 
дарств — участников СНГ. 

Реализация Договора о создании Союзного госу¬ 
дарства уже приносит практические результаты во 
внешнеполитической деятельности Беларуси и России. 
Сегодня можно констатировать наличие различных 
форм и методов взаимодействия обеих стран по меж¬ 
дународным вопросам, представляющим взаимный ин¬ 
терес. Это диалоги на уровне министров иностранных 
дел и их заместителей, консультации руководителей 
структурных подразделений внешнеполитических ве¬ 
домств и сотрудников дипломатических представи¬ 
тельств Беларуси и России за рубежом. Министерства¬ 
ми иностранных дел двух стран успешно реализованы 
Программа согласованных действий в области внеш¬ 
ней политики государств — участников Договора о со¬ 
здании Союзного государства на 2000—2001 гг. и План 
межмидовских консультаций на 2001 г. Естественно, 
Минск и Москва должны и в дальнейшем не только со¬ 
поставлять свои оценки ситуации в мире, но и более 
активно, более тщательно проводить совместную ра¬ 
боту по определению подходов к новому складываю¬ 
щемуся миропорядку; поддерживать регулярный диа¬ 
лог по вопросам стратегической стабильности. 

Представляется, что мировое сообщество, в том 
числе ведущие державы, признает международно-пра¬ 
вовой статус Союзного государства — при сохранении 
бесспорного суверенитета и международной правосубъ¬ 
ектности Беларуси и России. Главным условием здесь 
является четкое оформление Союзного государства че¬ 
рез такие процедуры, которые убедительно демонстри¬ 
ровали бы широкую поддержку гражданами Беларуси 
и России интеграции наших стран и придание ей соот¬ 
ветствующих организационных форм. 

Белорусско-российское партнерство следует рас¬ 
сматривать не как противовес, а как неотъемлемую со¬ 
ставляющую интеграции общеевропейской. Именно в 
интересах российско-европейского сотрудничества ви¬ 
деть в Республике Беларусь не просто территорию, че¬ 
рез которую проложены коммуникации между Восто¬ 
ком и Западом, а важный элемент устойчивого общеев
ропейского сотрудничества. 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
5-го "круглого стола"ученых России и Беларуси 

на тему "Российско-белорусские отношения: проблемы и перспективы" 

14—15 января 2002 г. в Москве состоялся 5-й российско-белорусский "круглый стол", организаторами которо¬ 
го выступили Институт международных экономических и политических исследований Российской Академии наук 
(ИМЭПИ РАН) (Москва) и факультет международных отношений Белорусского государственного университета 
(Минск). Работой "круглого стола" руководили декан ФМО БГУ доктор исторических наук, профессор А. В. Шара-
по и директор Центра сравнительных политических исследований ИМЭПИ РАН доктор исторических наук, про¬ 
фессор Б. А. Шмелев. 

В работе "круглого стола" с белорусской стороны приняли участие профессора факультета международных 
отношений Белорусского государственного университета, советник Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь, начальник Центра международных исследований БГУ. Российская сторона была представлена ведущи¬ 
ми учеными ИМЭПИ РАН, ИМЭМО РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института 
Европы РАН, Института стран СНГ, Института прав человека, МГИМО (У) МИД РФ, Московской государствен¬ 
ной юридической академии, Института государства и права РАН, Всероссийской академии внешней торговли, 
Российского государственного гуманитарного университета, Центра внешнеэкономических исследований. Боль¬ 
шой вклад в работу "круглого стола" внесли сотрудники аппарата Парламентского собрания Союза Беларуси и 
России. 

В ходе заседаний "круглого стола" было проанализировано современное состояние российско-белорусских 
отношений, а также перспективы интеграционного процесса между Республикой Беларусь и Российской Федера¬ 
цией. Особое внимание было уделено анализу новых моментов в строительстве Союзного государства, проявив¬ 
шихся в 2001 г. 

В результате дискуссий, которые проходили в откровенной и дружественной атмосфере, белорусские и рос¬ 
сийские ученые выявили как единство взглядов, так и различные подходы к пониманию проблем и перспектив 
развития Союзного государства Беларуси и России. 

Как и в ходе предыдущих встреч, участники 5-го "круглого стола" подтвердили важность и необходимость 
дальнейшего развития интеграционных процессов между Россией и Беларусью. В то же время отмечалось, что 
темпы, направления и методы интеграционного сближения должны отвечать национальным интересам обеих 
стран и не затрагивать основ государственного суверенитета Беларуси и России. 

Участники встречи констатировали следующее: 
1. По-прежнему сохраняют свое значение факторы, обеспечивающие стабильное развитие политической и 

экономической интеграции в рамках Союзного государства. Союз с Беларусью сохраняет для России свою геопо¬ 
литическую значимость и возможность обеспечения стратегических интересов на западном направлении. Для 
Беларуси в настоящее время нет альтернативы поставкам энергетического и других видов сырья из России, а 
емкий российский рынок является основным потребителем продукции белорусской промышленности. Однако 
эти объективные потребности нуждаются в механизмах реализации, которые в течение первого пятилетия союз¬ 
ных отношений не получили достаточного развития. Одними из причин, обусловивших потерю темпа интегра¬ 
ции, являются отсутствие единого понимания сущности и конечных целей интеграции, неопределенность конк¬ 
ретной формы Союзного государства, противоречия между и внутри политических элит обеих стран, неготов¬ 
ность обоих государств "поступиться" частью суверенных прав для создания наднациональных органов Союзно¬ 
го государства. 

2. Важнейшим и основополагающим направлением российско-белорусской интеграции является развитие 
всестороннего взаимного сотрудничества в сфере экономики. Здесь в последнее время наметились определенные 
позитивные сдвиги: возобновился рост взаимного товарооборота, реализуется ряд совместных производствен¬ 
ных и научно-технических программ, активно развивается сотрудничество на региональном уровне. В то же вре¬ 
мя экономическая интеграция России и Беларуси сталкивается с серьезными проблемами, важнейшими из кото¬ 
рых являются сохраняющиеся различия в экономических системах обеих стран, различные подходы к проведе¬ 
нию рыночных преобразований. Поэтому дальнейшее экономическое сближение Беларуси и России в направле¬ 
нии формирования единого экономического пространства Союзного государства предполагает сближение и уни¬ 
фикацию их систем хозяйствования, включая унификацию законодательства, выработку единых подходов к де¬ 
нежно-кредитной, налоговой, таможенной, ценовой политике и т. д. Однако сближение и унификацию хозяй¬ 
ственных систем необходимо проводить взвешенно, постепенно, учитывая реальные условия развития стран-
партнеров, и прежде всего Беларуси, которой, как стране с относительно меньшим экономическим потенциалом, 
придется во многом изменить свою модель хозяйствования, приспосабливая ее к российской. Форсированная 
унификация законодательных и хозяйственных систем может привести к тяжелым социально-экономическим 
последствиям для Беларуси, и это обстоятельство следует учитывать при подготовке и реализации интеграцион¬ 
ных мероприятий в экономической сфере. 

3. Формирование единого экономического пространства Союзного государства требует решения целого ряда 
сложных задач, важнейшей из которых является валютная интеграция двух стран на основе введения единой 
денежной единицы. Введение такой единицы должно быть тщательно подготовлено. При этом особое значение 
имеет тесная координация и постепенная унификация макроэкономической политики с целью перехода к единой 
валюте, для чего, очевидно, потребуется достаточно продолжительное время. 

Принципиальное значение для валютной интеграции имеет вопрос о едином эмиссионном центре. В условиях 
серьезных разногласий между странами-партнерами по этому вопросу важно найти взаимоприемлемое решение. Та¬ 
ким решением могло бы стать создание в перспективе Российско-Белорусского Союзного банка. Этому Банку, соглас¬ 
но Договору о создании Союзного государства, принадлежало бы исключительное право эмиссии единой валюты. 
Центральные банки России и Беларуси могли бы сохраниться, но с существенно ограниченными функциями. 
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4. Курс белорусского руководства на поэтапную приватизацию под государственным контролем в принципе 
верен, однако нуждается в определенной корректировке. Устойчивые темпы экономического роста, характерные 
для Беларуси на протяжении всех 1990-х гг., обеспечивались во многом загрузкой резервных мощностей. Теперь 
необходимо ускорить переход к проведению реформ на рыночной основе. На повестке дня остро стоит проблема 
внешних, в том числе российских, инвестиций. Необходимо создать юридическую базу, обеспечивающую опти¬ 
мальные условия допуска российского капитала в экономику Беларуси. 

5. Первостепенной проблемой, от которой зависят ход и параметры интеграционного процесса, является 
принятие Конституционного акта Союзного государства. В рамках этого документа станет возможным создание 
нормативно-правовой базы для функционирования союзных органов, проведение выборов в Союзный парла¬ 
мент. Однако подготовка этого основополагающего документа ведется в обстановке недостаточной гласности. 
Это связано с отсутствием согласованных позиций обоих государств по вопросу о принципиальных основах по¬ 
строения Союза Беларуси и России. Легитимизация Конституционного акта должна быть обеспечена референду¬ 
мами России и Беларуси, которые должны быть проведены в соответствии с демократическими принципами, 
закрепленными в законодательстве двух стран и в основополагающих документах ОБСЕ и других международ¬ 
ных организаций. 

6. Весьма актуальной остается проблема отношения общественности России и Беларуси к созданию Союз¬ 
ного государства. Отсутствие значимых социальных результатов, конкретных достижений интеграции на фоне 
громких заявлений и деклараций, не решаемые проблемы в области унификации гражданского законодательства 
начинают дискредитировать политику российско-белорусского единения. Особенно отчетливо эта тенденция про¬ 
слеживается в Беларуси, где в последнее время сократилось число респондентов, поддерживающих идею госу¬ 
дарственного единения России и Беларуси, хотя число сторонников иных форм интеграционного сотрудничества 
с Россией по-прежнему достаточно велико и составляет от 40 до 70 %. 

7. Российско-белорусские интеграционные процессы несут в себе важную внешнеполитическую составля¬ 
ющую, которая проявляется в международной деятельности Российской Федерации и Республики Беларусь. Эти 
обстоятельства способствуют координации внешнеполитических усилий России и Беларуси, проведению совме¬ 
стной политики по вопросам европейской безопасности, в отношении евроструктур, НАТО, ВТО и т. д. Российс¬ 
ко-белорусское сотрудничество в области внешней политики и в вопросах безопасности должно развиваться с 
учетом общеевропейского интеграционного процесса, на основе принципа "вместе в Европу". 

Рекомендации составлены на белорусском и русском языках и имеют одинаковую силу. 

Декан факультета Директор Центра 
международных отношений сравнительных политических 

Белгосуниверситета исследований ИМЭПИ РАН 
д. ист. н., профессор д. ист. н., профессор 

А. В. Шарапо Б. А. Шмелев 

ВЫШКОВЫ ДАКУМЕНТ 
5-га "круглага стала" вучоных Раси i Беларусг 

на тэму "Расшска-беларустя адносты: праблемы i перспектывы " 

14—15 студзеня 2002 г. у Маскве адбыуся 5-ты расшска-беларусга "круглы стол", арганiзатарамi якога выс
тупил 1нстытут мiжнародных эканамiчных i палiтычных даследаванняу Расiйскай Акадэмii навук (1МЭПД РАН) 
i факультэт мiжнародных адносiн Беларускага дзяржаунага ушверсгтэта (Мiнск). Працай "круглага стала" юра-
валi дэкан ФМА БДУ доктар пстарычных навук, прафесар А. В. Шарапа i дырэктар Центра параунальных паль 
тычных даследаванняу 1МЭПД РАН доктар гiстарычных навук, прафесар Б. А. Шмялёу. 

У працы "круглага стала" з беларускага боку прымалi удзел прафесары факультэта мiжнародных адносiн 
Беларускага дзяржаунага ушверсгтэта, саветнiк Мiнiстэрства замежных спрау РэспублЫ Беларусь, начальнiк 
Цэнтра мiжнародных даследаванняу БДУ. Расшсю бок быу прадстаулены вучонымi 1МЭПД РАН, 1СЭМА РАН, 
1нстытута народнагаспадарчага прагназiравання РАН, 1нстытута Еуропы РАН, 1нстытута краiн СНД, 1нстытута 
правоу чалавека, МД1МА (У) МЗС РФ, Маскоускай дзяржаунай юрыдычнай акадэмii, 1нстытута дзяржавы i пра
ва РАН, Усерасшскай акадэмii знешняга гандлю, Расшскага дзяржаунага гуманiтарнага ушверсгтэта, Цэнтра знеш-
неэканамiчных даследаванняу. ВялЫ уклад у працу "круглага стала" у н е ^ супрацоУнiкi апарата Парламенцкага 
сходу Саюза Беларус i Расii. 

Падчас пасяджэнняу "круглага стала" быу прааналiзаваны сучасны стан расiйска-беларускiх адносiн, а так
сама перспектывы штэграцыйнага працэсу памiж Рэспублiкай Беларусь i Расшскай Федэрацыяй. Асаблiвая увага 
была нададзена аналiзу новых момантау у будаунщтве Саюзнай дзяржавы, якiя праявiлiся у 2001 г. 

У вынiку дыскусш, што праходзiлi у шчырай i сяброускай атмасферы, беларускiя i расшсгая вучоныя выка-
залi як адзшства поглядау, так i розныя падыходы да разумення праблем i перспектыу развiцця Саюзнай дзяржа
вы Беларуи i Расii. 

Як i у ходзе папярэдшх сустрэч, удзельнiкi 5-га "круглага стала" пацвердзип важнасць i неабходнасць далей-
шага развiцця штэграцыйных працэсау памiж Расiяй i Беларуссю. Адначасова адзначалася, што тэмпы, наюруню 
i метады iнтэграцыйнага зблiжэння павшны адпавядаць нацыянальным iнтарэсам абедзвюх краш i не закранаць 
асноу дзяржаунага суверэнгтэта Беларусi i Расii. 

УдзельнЫ сустрэчы канстатавалi наступнае: 
1. Па-ранейшаму захоуваюць свае значэнне фактары, яюя забяспечваюць стабiльнае развiццё палiтычнай i 

эканамiчнай iнтэграцыi у межах Саюзнай дзяржавы. Саюз з Беларуссю захоувае для Раси сваю геапалгтычную 
значнасць i магчымасць забеспячэння стратэгiчных штарэсау на заходнiм накiрунку. Для Беларуи у цяперашнi 
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час няма альтэрнатывы пастаукам энэргетычнай i iншай сыравiны з Расii, а ёмкты расiйскi рынак з'яуляецца 
асноуным спажыуцом прадукцыi беларускай прамысловасцi. Аднак гэтыя аб'ектыуныя патрэбнасцi патрабуюць 
механзмау рэалiзацыi, якiя на працягу першага пящгоддзя саюзных адносiн не атрымалi належнага развiцця. 
Аднымi з прычын, што абумовiлi страту тэмпу штэграцьп, з'яуляюцца адсутнасць адзiнага разумення сутнасщ i 
канчатковых мэт iнтэграцыi, невызначанасць канкрэтнай формы Саюзнай дзяржавы, супярэчнасщ памiж i унут-
ры палгтычных элiт дзвюх краiн, негатоунасць абедзвюх дзяржау "паступiцца" часткай суверэнных правоу для 
стварэння наднацыянальных органау Саюзнай дзяржавы. 

2. Найважнейшым i асноватворным накiрункам расiйска-беларускай iнтэграцыi з'яуляецца развщцё усеба-
ковага узаемнага супрацоУнiцтва у галiне эканомiкi. Тут у апошш час намецiлiся пэуныя пазiтыуныя зрухг адна-
вiуся рост узаемнага таваразвароту, рэалiзуецца шэраг сумесных вытворчых i навукова-тэхнiчных праграм, ак-
тыуна развiваецца супрацоУнiцтва на рэгiянальным узроУнi. У той жа час эканамiчная штэграцыя Расii i Беларусi 
сутыкаецца з сур'ёзнымi праблемамi, найбольш важнымi з яюх з'яуляюцца рознiца у эканамiчных сiстэмах 
абедзвюх краiн, што захоуваецца, розныя падыходы да правядзення рыначных пераутварэнняу. Таму далейшае 
эканамiчнае зблiжэнне Беларусi i Расii у наирунку фармiравання адзiнай эканамiчнай прасторы Саюзнай дзяржа
вы мае на увазе зблiжэнне i унiфiкацыю iх гаспадарчых сiстэм, уключаючы унiфiкацыю заканадауства, выпра-
цоуку адзiных падыходау да грашова-крэдытнай, падаткавай, мытнай, цэнавай палiтыкi i г.д. Аднак зблiжэнне i 
ушфпсацыю гаспадарчых сiстэм неабходна праводзiць узважана, паступова, улiчваючы рэальныя умовы развщця 
краiн-партнёрау, i перш за усё Беларуси якой, як краiне з адносна меншым эканамiчным патэнцыялам, прыйдзец-
ца шмат у чым змянщь сваю мадэль гаспадаркi, прыстасоуваючы яе да расшскай. Фарсiраваная унiфiкацыя зака-
надаучых i гаспадарчых сiстэм можа прывесщ да цяжкiх сацыяльна-эканамiчных наступствау для Беларусi, i 
гэтыя абставшы трэба улiчваць пры падрыхтоуцы i рэалiзацыi iнтэграцыйных мерапрыемствау у эканамiчнай 
сферы. 

3. Фармiраванне адзiнай эканамiчнай прасторы Саюзнай дзяржавы патрабуе вырашэння цэлага шэрагу скла-
даных задач, важнейшай з яюх з'яуляецца валютная штэграцыя дзвюх краш на аснове увядзення адзшай грашо-
вай адзiнкi. Увядзенне такой адзшю павiнна быць грунтоуна падрыхтавана. Пры гэтым асаблiвае значэнне мае 
цесная каардынацыя i паступовая ушфпсацыя макраэканамiчнай палiтыкi з мэтай пераходу да адзшай валюты, 
для якога напэуна спатрэбщца дастаткова працяглы час. 

Прынцыповае значэнне для валютнай iнтэграцыi мае пытанне аб адзшым эмiсiйным цэнтры. Ва умовах 
сур'ёзных рознагалоссяу памiж краiнамi-партнёрамi па гэтаму пытанню важна знайсцi узаемапрымальнае ра-
шэнне. Такiм рашэннем магло б стаць стварэнне у перспектыве Расшска-Беларускага Саюзнага банка. Гэтаму 
Банку, паводле Дагавора аб стварэнн Саюзнай дзяржавы, належала б выключнае права эмiсii адзiнай валюты. 
Цэнтральныя банкi Расп i Беларусi маглi б захавацца, але з ктотна абмежаванымi функцыямь 

4. Курс беларускага кiраунiцтва на паэтапную прыватызацыю пад дзяржауным кантролем у прынцыпе пра-
вiльны, але патрабуе пэунай карэктыроУкi. Устойлiвыя тэмпы эканамiчнага росту, якiя былi характэрны для Бела-
русi на працягу 1990-х гг., забяспечвалкя шмат у чым загрузкай рэзервовых магутнасцей. Цяпер неабходна паско-
рыць пераход да правядзення рэформ на рыначнай аснове. На парадку дня востра стащь праблема знешнх, у тым 
лшу расiйскiх, iнвестыцый. Неабходна стварыць юрыдычную базу, якая б забяспечвала аптымальныя умовы до
пуску расiйскага каттала у эканомiку Беларусi. 

5. Першараднай задачай, ад якой залежаць ход i параметры iнтэграцыйнага працэсу, з'яуляецца прыняцце 
Канстытуцыйнага акта Саюзнай дзяржавы. У межах гэтага дакумента стане магчымым стварэнне нарматыуна-
прававой базы для функцыянавання саюзных органау, правядзенне выбарау у Саюзны парламент. Аднак падрых-
тоука гэтага асноватворнага дакумента iдзе у становiшчы недастатковай галоснасщ. Гэта звязана з адсутнасцю 
узгодненых пазiцый абедзвюх дзяржау па пытанню аб прынцыповых асновах пабудовы Саюза Беларуи i Расii. 
Легiтымацыя Канстытуцыйнага акта павiнна быць забяспечана рэферэндумамi у Расii i Беларусi, якк павiнны 
быць праведзены у адпаведнасщ з дэмакратычнымi прынцыпамi, замацаванымi у заканадаустве абедзвюх краiн i 
у асноватворных дакументах АБСЕ i шшых мiжнародных арганiзацый. 

6. Вельмi актуальнай застаецца праблема адносiн грамадскасцi Раси i Беларусi да стварэння Саюзнай дзяр
жавы. Адсутнасць значных сацыяльных вынiкау, канкрэтных дасягненняу iнтэграцыi на фоне громюх заяу i дэк-
ларацый, не вырашаемыя праблемы у галiне унiфiкацыi грамадзянскага заканадауства пачынаюць дыскрэдыта-
ваць палiтыку расiйска-беларускага яднання. Асаблiва выразна гэта тэндэнцыя прасочваецца у Беларусi, дзе у 
апошш час скарацiлася колькасць рэспандэнтау, яюя падтрымлiваюць iдэю дзяржаунага яднання Раси i Беларусi, 
хаця колькасць прыхитьнисау iншых форм iнтэграцыйнага супрацоунiцтва з Р а т й па-ранейшаму дастаткова значная 
i складае ад 40 да 70 % . 

7. Расшска-беларусюя штэграцыйныя працэсы нясуць у сабе важную знешнепалгтычную складаную, якая 
праяуляецца у мiжнароднай дзейнасцi Расiйскай Федэрацыi i Рэспублiкi Беларусь. Гэтыя абставiны садзейшча-
юць каардынацыi знешнепалiтычных намаганняу Раси i Беларусi, правядзенню сумеснай палпыю па пытаннях 
еурапейскай бяспекi, адносна еураструктур, НАТО, СГА и г.д. Расшска-беларускае супрацоУнiцтва у галiне знеш-
няй палiтыкi i у пытаннях бяспею павiнна развiвацца з улшам агульнаеурапейскага iнтэграцыйнага працэсу, на 
падставе прынцыпу "разам у Еуропу". 

Рэкамендацъи складзены на беларускай i рускай мовах i маюцъ аднолъкавую моц. 

Дэкан факультэта Дырэктар Цэнтра 
мiжнародных адносiн параунальных палiтычных 
Белдзяржушверспэта даследаванняу 1МЭПД РАН 
д. пст. н., прафесар д. гiст. н., прафесар 

А. В. Шарапа Б. А. Шмялёу 
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