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Союзное государство России и Беларуси — первый шаг к восстанов
лению единства постсоветского пространства, которое происходило под 
противоречивым влиянием различных международных факторов, 
определяющих в той или иной мере темпы союзного строительства. К 
их числу следует отнести в первую очередь разворачивающуюся в мире 
глобализацию, европейскую интеграцию и проходящие на так на
зываемом постсоветском пространстве политические и экономические 
процессы. 

Именно поэтому в декабре 1991 г., когда было подписано Заявление 
о прекращении существования СССР и Соглашение о создании Содру
жества Независимых Государств, между Российской Федерацией и Рес
публикой Беларусь были установлены дипломатические отношения. 

Очередным шагом в сближении двух государств стало подписание 
2 апреля 1996 г. Договора об образовании Сообщества Беларуси и Рос
сии, а год спустя — в апреле 1997 г. — Договора о Союзе Беларуси и Рос
сии и его Устава. Принципиально новое в Договоре об образовании Со
общества Беларуси и России заключалось в том, что он впервые пред
усматривал не только экономическую, но и политическую, интеграцию 
двух государств. 

С 90-х гг. XX в. приоритетным направлением внешней политики 
Республики Беларусь является взаимодействие со странами СНГ. Осо
бую значимость для Беларуси имеет развитие партнерских отношений с 
Россией. 

В настоящее время осуществляется около 50 союзных программ, в 
реализации которых участвуют примерно 300 тыс. человек. Эффектив
ным инструментом реализации совместных социально-экономических 
задач является союзный бюджет. На финансирование совместных про-
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грамм, подпрограмм, проектов и мероприятий ежегодно направляется 
около 90 % всех денежных средств союзного бюджета. Всего за 1998— 
2004 гг. в союзном бюджете было аккумулировано и направленно на ре
шение общих проблем Беларуси и России свыше 11,4 млрд рос. руб. 

На 2006 г. утвержден Союзный бюджет в размере 3,2 млрд рос
сийских рублей. И хотя, по некоторым меркам, это немного, важно дру
гое: он за последних 7 лет увеличился в 5 раз и принят в начале года, что 
должно позитивно отразиться на финансировании Союзных программ. 

С образованием Союзного государства создаются реальные предпо
сылки дальнейшей интеграции России и Беларуси в единое общеевро
пейское пространство, качественного укрепления их позиций на меж
дународной арене. Союзное государство обеспечивает эффективное ре
шение геостратегических задач: противостояние планам создания ново
го «санитарного кордона» между Россией и Западом, урегулирование 
ситуации вокруг Калининградского региона, обеспечение безопасности 
на перекрестке стратегических интересов и коммуникаций Европы и 
Азии, формирование общего оборонного пространства. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что, к сожалению, белорусско-российская интеграция сегодня — 
это скорее экономический союз, призванный обеспечить скорейшие 
темпы экономического развития двух стран, повысить экономические 
показатели, улучшить социальное положение граждан, расширить зо
ны торговли как внутри Союза, так и за его пределы. 

Да и, к сожалению, до сих пор остаются неразрешенными некото
рые уже «застарелые» проблемы о введении единой валюты, утвержде
нии Конституционного акта, решении газовой проблемы, но и здесь де
ло не стоит на месте. Ведутся активные переговоры, решением этих воп
росов занимаются политики, ученые, экономисты. Каждый год прово
дятся различные встречи, конференции, на которых обсуждаются про
блемы Союзного государства, предпринимаются шаги по упрочнению 
Союза. Проводятся совместные программы, мероприятия, Союзное го
сударство имеет огромный научно-технический потенциал. 

Еще многое предстоит решить, сделать, но определяющим является 
то, что россияне и белорусы имеют одни славянские корни. Это говорит 
в пользу объединения. Однако, по мнению большинства белорусов, ин
теграция будет успешной и желанной лишь в том случае, если она будет 
равноценной для обоих народов. 

О.Н. Клышко 
БГЭУ (Минск) 

ИДЕОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА 

Идеология террористов — главное, что в них непонятно. И чтобы 
понять вызов, брошенный человечеству глобальным террором, необхо
димо выяснить, что делает человека террористом, есть ли нечто общее в 
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