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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)
Осо бый ак цент в до ку мен-
те сде лан на ка чест вен ном 
развитии цифровой инфра-
структуры. В приложении к 
ос нов но му текс ту ука за ны 
приоритетные направления 
проработки инициативы — 
это элект рон ная тор гов ля, 
про мыш лен ная кооперация, 
транс порт ные коридоры, а 
так же цифровая прослежива-
емость услуг и продукции.
Напомним, ра нее Президент 
Беларуси Алек сандр Лу ка-
шен ко раскритиковал де я-
тель ность Меж пар ла мент ской 
ассамблеи СНГ за не вы со кую 
эффективность, а так же от-
метил, что под об ная проб ле ма 
существует и в ЕА ЭС. Значи-
мость Евразийского экономи-
ческого со ю за очень вы со ка, 
со от вет ствен но, по вест ка дня 
и решения бо лее конк рет ные. 
«Я бы согласился с тем, что бы 
в ЕА ЭС бы ло и пар ла мент-

ское измерение, по то му что 
есть, что там об суж дать. На до 
в чув ство приводить наши 
постсоветские струк ту ры», — 
заявил Алек сандр Лу ка шен ко.
На по лях саммита ЕА ЭС пер-
вый заместитель премь ер-
министра Беларуси Василий 
Матюшевский отметил, что 
Бе ла русь вы сту па ет за бо-
лее активное формирование 
общих рын ков нефти и га за в 
рам ках Евразийского эко-
номического со ю за. По его 
мнению, именно этот ас пект 
яв ля ет ся одним из наиболее 
чувствительных в по вест ке 
дня. «К сожалению, эта ра бо-
та ве дет ся до ста точ но неак-
тивно, — под черк нул Василий 
Матюшевский. — На вер ное, 
население и субъекты хозяй-
ствования ждут от нас бо лее 
решительных ша гов. По это му 
проб ле мы есть».
Так же пер вый вице-премь ер 
рас ска зал о том, что у Бела-
руси существует соб ствен ная 

прог рам ма по цифровизации 
внеш ней торговли, ко то рая 
при до лжной реализации даст 
1% в ВВП еже год но. По мне-
нию Ма тю шев ско го, под об-
ное направление необходимо 
развивать и в ЕА ЭС — в этой 
сфе ре Бе ла русь вы сту па ет 
инициатором.
Кро ме то го, на заседании гла-
вы го су дарств ЕА ЭС приняли 
решение, что в 2018 го ду 
пред се да тель ство в струк ту ре 
пе рей дет к России, а оче-
ред ное заседание Евразий-
ского экономического со ве та 
прой дет вес ной 2018 го да. 
Что ка са ет ся бюд же та Ев-
разийского экономического 
со ю за на будущий год, то он 
составит бо лее 8,1 миллиарда 
российских руб лей. До ле вой 
взнос бел орус ской сто ро ны 
составит по ряд ка 370 миллио-
нов российских руб лей, тог да 
как в этом го ду Бе ла русь 
внес ла 347 миллионов. Так-
же на заседании об суж дал ся 

воп рос разработки и за пус ка 
соб ствен но го ма ло го космиче-
ского аппа ра та при активном 
взаимодействии всех стран — 
участниц ЕА ЭС. В перспективе 
серийный вы пуск и развер-

тывание сов мест ной орби-
тальной группировки таких 
спутников запланировано к 
2023 го ду.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ. 
lukashevich@zvіazda.by

В ОС НО ВЕ — ДИНАМИКА И «ЦИФРА»В ОС НО ВЕ — ДИНАМИКА И «ЦИФРА»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Что ка са ет ся ана ло га хельсинкских 
пе ре го во ров, то реализация этой 
инициативы Президента мо жет по мочь 
снять ту на пря жен ность в отношени-
ях, ко то рая сложилась по сле рас па да 
СССР, по сле изменений расстановки 
сил в Ев ро пе. В 1970-х пе ре го во ры 
создали но вую, эффективную систему 
безопасности. Сей час ситуация то же 
слож ная, но пе ре го во ров нет. По это му 
существующие противоречия усу губ-
ля ют ся и тре бу ют обсуждения и раз-
решения.

Тать я на СА МО СЮК: 
Идеологической ос-
но вой Ев ро пей ско го 
со ю за стали идеи 
австрийского фило-
софа и политика 
Рихарда Никалауса 
Ку ден хо ве-Калерги, 
ко то рый в 1920-х 

го дах раз ра бо тал идею панъевропеиз-
ма. Это бы ла идея наднационального 
федеративного объединения Ев ро-
пы, ко то рая и реализовалась в хо де 
строительства Ев ро пей ско го со ю за. Еще 
одним от цом-ос но ва те лем Ев ро пей ско го 
со ю за яв ля ет ся известный французский 
политический де я тель Жан Мон не. Од но 
из его высказываний говорит о том, что 
Ев ро па не су мма национальных суве-
ренитетов, ее еще нуж но соз дать. Речь 
идет о том, что Ев ро па из двух пу тей 
интеграции — с сохранением нацио-
нальных суверенитетов го су дарств или 
на основании федеративного единства 
(создание наднациональных струк тур 
власти) — вы бра ла вто рой.
Но все же эта идея встре ча ет не ко то-
рое сопротивление. Не та кое, как это 
бы ло в эпо ху Шар ля де Гол ля, но, тем 
не ме нее сей час к власти в Ев ро пе все 
чаще приходят евроскептики. В 2005 
го ду на ре фе рен ду мах во Франции 
и Нидерландах не бы ла ратифици-
рована Конституция Ев ро со ю за. Это 
говорит о том, что федералистской 
идеей до воль ны не все. Хо тя в це лом 
ев ро пей ская элита да вно пе ре ко ва на 
в транснациональном ду хе.
В отношении миграционного кризиса, 
ко то рый значительно обострился в 
2011—2016 го дах и вы звал не толь-
ко приход к власти евроскептиков, 
но и рост национализма, необходимо 
отметить, что миграция всег да бы ла 
значимым эле мен том в строительстве 
Ев ро со ю за: по сле Вто рой мировой 

вой ны иммигранты сыграли 
положительную роль в вос-
становлении раз ру шен ной 
Ев ро пы. Мигранты, ко то-
рые сей час приезжают в ЕС, 
это оп ре де лен ный под арок 
для бизнеса, по то му что это 
мас са де ше вых рабочих рук. 
Кро ме то го, се год ня в Ев ро пе 
на блю да ют ся устойчивые не-
гативные демографические 
тенденции. Вы ход из тя же-
лей шей демографической 
ситуации европейские лиде-
ры так же видят в постоян-
ном притоке мигрантов. Но 
если автох тон ное населе-
ние не воспроизводится, а 
миграция про дол жа ет ся, это ве дет к 
модификации этнической струк ту ры 
общества и мо жет поставить под со-
мнение национальную идентичность 
стран Ев ро пей ско го со ю за, что вку-
пе с пер ма нент ным экономическим 
кризисом неминуемо вы зо вет социаль-
ный про тест. Од на ко кво ты, ко то рые 
устанавливаются странами по приему 
мигрантов, не толь ко количественные, 
но и ка чест вен ные. Германия, напри-
мер, го то ва принимать толь ко об ра-
зо ван ных мигрантов из Сирии, Ирака. 
Ос таль ная часть из них бу дет вы нуж-
де на осесть в Вос точ ной Ев ро пе.
Таким об ра зом, сов ре мен ный мигра-
ционный кризис в Ев ро пей ском со ю зе 
в реальности превращается в орудие 
построения еще бо лее политически и 
экономически единого го су дар ствен-
но го объединения.
Сер гей Кизима: Сог ла сен, что мигра-
ционные про цес сы имеют не толь ко 
негативную сто ро ну, но и положитель-
ную. И все же пе ред на шей стра ной 
по ка наиболее ост ро стоит воп рос о 
том, как со че тать ев ро пей скую и евра-
зийскую интеграцию.

Юрий ШЕВ ЦОВ: 
По ка это реали-
зовать не прос то, 
ведь ЕС испытывает 
внутренний кризис, 
ко то рый, по мо е му 
прог но зу, продлится 
еще око ло двух лет. 
У Ев ро со ю за од на 

финансовая семилетняя перспектива 
заканчивается, вто рая принимается, а 
это происходит на фо не Brexіt (вы хо-
да Великобритании из ЕС) и измене-
ния струк ту ры бюд же та Ев ро пей ско го 
со ю за.

Положение Вос точ ной Ев ро пы на обще-
европейском рын ке бу дет ухуд шать-
ся в силу то го, что этот регион бу дет 
по лу чать мень ше дотаций со сто ро ны 
Брюс се ля. Разница в уров нях развития 
Ста рой и Но вой Ев ро пы до лжна уве-
личиваться в силу это го же фак то ра. 
Вто рая причина — это план Юн ке ра и 
во ен ные рас хо ды, ко то рые да ют тол-
чок к развитию высокотехнологичного 
сек то ра, преж де все го, в Ста рой Ев-
ро пе. По это му кон ку рен то спо соб ность 
Франции, Германии, Бельгии и ос таль-
ных стран бу дет расти.
Как это ска жет ся на Беларуси? Зави-
сит, по ка кой модели бу дет и даль ше 
развиваться ЕС. Если по фран ко-гер-
ман ской, т.е. ког да зо на ев ро полу-
чит политическое оформление, у нас 
появится субъект, с ко то рым бу дет 
необходимо вести пе ре го во ры. Если 
развитие произойдет по той модели, 
ко то рую предложил Юн кер, по ко то-
рой Ев ро па двух ско рос тей бу дет раз-
виваться в виде усиления ев ро пей ской 
бюрократии при внеш нем равнопра-
вии, тог да это бу дет иная дипломати-
ческая мо дель. Ее пред ска зать сей час 
слож но.
По это му я исхожу из то го, что ЕС 
бу дет сла бо до го во рос по со бен и по-
степен но переживет управленческий 
кризис. Для на шей стра ны это обоз на-
ча ет, что состояние отношений с ЕС, 
ко то рое есть на дан ный мо мент, бу дет 
длиться еще лет пять.
Что ка са ет ся сопряжения интегра-
ций, я по ка не вижу пу тей, по ко то-
рым оно бы ло бы на пря мую воз мож-
ным. И все, в общем-то, упирается 
в санкции ЕС против России, а мы 
находимся в их тени. С дру гой сто-
ро ны, у нас сей час появился но вый 

фак тор — транзит в сто ро-
ну Китая из Ев ро пы че рез 
весь континент, — ко то рый 
в оп ре де лен ной ме ре мож но 
на звать и экономическим, и 
политическим. Но по ка он 
не бу дет выходить на пер-
вый план. Ос нов ной проб ле-
мой для сопряжения все еще 
ос та ет ся внутриевропейский 
кризис. При этом при всех 
слож нос тях, со юз, соз дан-
ный Россией, Бе ла русью и 
Ка зах ста ном, бу дет сох ра-
нять ся.
Сер гей Кизима: Еще 
один фак тор — российско-
американские противоречия 

и давление США на стра ны Ев ро-
со ю за, что бы не бы ло «интеграции 
интеграций». И на зван ные вами 
фак то ры так же отягощают идею о 
Боль шой Ев ро пе. Но это не значит, 
что она до лжна погибать. Бе ла русь, 
не сом нен но, бу дет ей заниматься 
и в будущем. Ду маю, что осо бое 
значение сыг ра ет Китай и его логи-
стические приоритеты, пути, ко то-
рые он выстраивает на евразийском 
континенте и ко то рый заинтересован 
в исчезновении тех препятствий в 
передвижении то ва ров, ко то рые по ка 
существуют. При этом ЕС — один из 
трех клю че вых тор го вых парт не ров 
Китая. Меж ду ЕС и Китаем осу-
ществляется то ва ро о бо рот на сотни 
миллиардов до лла ров. Все это бу дет 
со дей ство вать развитию идеи «инте-
грации интеграций».
Кро ме то го, Ев ро па уже не яв ля ет ся 
экономическим цент ром мира, как это 
бы ло рань ше. Сей час эта ось смеща-
ется в Азию. И на хо дясь на од ном кон-
тиненте, предприимчивые ев ро пей цы, 
ес тест вен но, не за хо тят ока зать ся в 
отдалении от но во го цент ра. По это-
му логично, что и с их сто ро ны бу дет 
про яв ле на инициатива по созданию 
без упреч ной логистики и мор ской, и 
су хо пут ной.
Так же влияние США в мировом 
масшта бе бу дет па дать, как и его 
негативное воздействие на развитие 
про цес са сопряжения ев ро пей ской и 
евразийской интеграции. По это му у 
про ек та «интеграции интеграций», 
без услов но, есть будущее. И то, что 
Бе ла русь активно в нем участ ву ет, 
свидетельствует о том, что эта идея 
имеет глубокий потенциал.
Вероника ПУСТОВИТ. pustavit@zviazda.by

ЕС+ЕА ЭС: как со че тать со ю зы

МнениеМнение
Пред се да тель Пост оян ной комиссии Па ла ты представи-
телей Национального собрания Беларуси по меж ду на-
род ным де лам Валерий ВОРОНЕЦКИЙ:
— Лю бое интеграционное объединение пред по ла га ет об мен 
мнениями, дискуссии, отстаивание интересов тех или иных 
общественных групп. И есть правительство, од на ко оно всег да 
до по лня ет ся компетенцией парламентариев. Я поддерживаю 
на ше го Президента в том, что бы в ЕА ЭС появилось и пар ла-
мент ское измерение. Очень слож но найти интеграционную 
струк ту ру, в ко то рой от сут ству ет парламентский уро вень. 
Толь ко в этом го ду Бе ла русь пред се да тель ству ет в ЦЕИ, ко то-
рая то же пред по ла га ет та кое измерение. И таких объединений 
мож но на звать мно жест во. Парламентарии се год ня играют 
очень важ ную роль, и Президент справедливо заметил, что 
есть в этом оп ре де лен ный смысл. Ко неч но, это важ но с точки 
зрения гармонизации интересов меж ду странами. Правитель-
ства до лжны опираться на пар ла мен ты, на представителей 
на ро да, на его во лю. А парламентские площадки поз во ля ют 
до ста точ но отк ро вен но обмениваться различными проблема-
ми, поднимать и об суж дать воп ро сы.

Фо
 то

 К
он
ст
ан
ти
на

 Д
РО

 БО
 ВА

.


