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8 декабря 2014 года Союзному государству исполняется 15 лет1, однако, в 

российской историографии работ, посвященных его становлению и развитию, 
мало2. Высокий исследовательский интерес к теме интеграции Беларуси и России 
наблюдался с середины 1990-х до начала 2000-х, когда союз двух стран находился 
в стадии формирования. К этому периоду относится ряд таких научных публика-
ций, как: «Белоруссия: путь к новым горизонтам»3, «Белоруссия и Россия на пути 
к Союзному Государству»4, «Россия и Белоруссия на пути к единению: проблемы 
экономической безопасности Союзного Государства»5, Союз России и Белорус-
сии: история, настоящее, перспективы»6 и др. В ряде отдельных исследований, 
выходящих на уровень прогнозирования дальнейшего развития отношений госу-
дарств, описывались первые шаги на этом пути7. С начала 2000-х работы иссле-
дователей были посвящены, как правило, отдельным экономическим аспектам со-
юзного строительства8. Однако комплексной работы, посвященной истории и раз-
витию Союзного государства на данный момент не существует.  

                                           
121 февраля 1995 года подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федера-

цией и Республикой Беларусь; 2 апреля 1996 года — Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии; 
2 апреля 1997 года — Договор о Союзе Беларуси и России; 25 декабря 1998 года — были подписаны Договор 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан и Соглашение о создании 
равных условий субъектам хозяйствования государств-союзников. В результате вышеперечисленных догово-
ренностей, государства пришли к подписанию Договора о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. 

2Пивовар, Е.И. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк. — СПб.: «Алетейя», 2008.  
3 Белоруссия: путь к новым горизонтам. М.: РИСИ, 1996. 
4 Годин, Ю.Ф. Белоруссия и Россия на пути к Союзному Государству. М., 1999. 
5 Годин, Ю.Ф. Россия и Белоруссия на пути к единению. Проблемы экономической безопасности союзного госу-

дарства. — М.: Междунар. отношения, 2001.  
6 Пастухова, Н. Союз России и Белоруссии: история, настоящее, перспективы. М.: Книга и бизнес, 2000.  
7 Проблемы интеграции России и Республики Беларусь в союзное государство, Екатеринбург : Изд-во Ур.ун-та., 2002.  
8 Сорокина, Т. Бюджет Союзного государства Беларуси и России: этапы и перспективы развития // Экономика. 

БГУ. 2009; Беларусь: от рынка к плану. Исследовательский центр ЦПМ, 2002. 
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Основными источниками информации о деятельности структур интеграци-
онного образования сегодня остаются публикации Постоянного Комитета Союз-
ного государства, содержащиеся на официальных Интернет-порталах1 и в офици-
альных печатных изданиях2, а также, материалы периодических изданий Бела-
руси, России и Союзного государства: «Российская газета», «Советская Белорус-
сия», «Союзное вече», журнал «Союзное государство» и др. 

Первым изданием, регулярно освещающим события строительства Союз-
ного государства, стала газета «СОЮЗ. Беларусь-Россия». Она была образована 
как официальный печатный орган Исполнительного Комитета и Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России, впервые на постсоветском пространстве объ-
единив два государства. Материалы газеты фиксировали процесс интеграции, ил-
люстрировали официальную позицию по вопросам союзного строительства — 
сначала Парламентского собрания, затем, Совета Министров. Изучая историю га-
зеты, можно пошагово проследить развитие наиболее значимых событий истории 
Союзного государства Беларусь-Россия. Цель данного исследования, основыва-
ясь на материалах издания, проследить основные этапы формирования единого 
образовательного пространства Союзного государства и описать роль, которую в 
этом процессе играла газета. 

Для читателей газеты «СОЮЗ. Беларусь-Россия» эта история началась с за-
вершительного этапа подготовки подписания Договора о создании Союзного гос-
ударства. Первый номер газеты вышел 25 ноября 1999 года, и был озаглавлен: 
«На пороге исторического события…». Редакция вводила читателя в курс дела: 
22 ноября 1999 года прошло заседание Исполнительного Комитета Союза Бела-
руси и России, 23 ноября 1999 года, согласно информации «СОЮЗа», В.В. Путин 
доложил Президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину о за-
вершении работы по подготовке к подписанию Договора о создании Союзного 
государства Беларуси и России.  

Договор о создании Союзного государства Александр Григорьевич Лука-
шенко и Борис Николаевич Ельцин подписали 8 декабря 1999 года в Москве. Вме-
сте с этим, была принята Программа действий Республики Беларусь и Российской 
Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государ-

                                           
1 http://www.postkomsg.com; http://www.soyuz.by/; http://www.belrus.ru 
2 Концепция социального развития Союзного государства на 2011-2015 годы — новый этап формирования общего 

социального пространства: материалы научно-практической конференции Союзного государства (Москва, 17-
18 ноября 2011 г.) / Постоянный Комитет Союзного государства — Минск. Пачатковая школа, 2012; Интеграция 
науки как фактор строительства Союзного государства: научные материалы Межакадемического совета по про-
блемам развития Союзного государства. Вып. / Под ред. С.М. Дедкова, В.К. Егорова. — Мн. Центр системного 
анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 2011. Союзное государство. Развитие и перспективы. 3-
е издание, дополненное и переработанное : массово-политическое издание. Минк, БелТА, 2012 и др. 
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ства, после выполнения которой, строительство Союзного государства должно счи-
таться завершенным. Ратификация соглашений нижними палатами Парламентов России 
и Беларуси произошла, соответственно, 13 и 14 декабря 1999 года. Оба документа 
были опубликованы в «Российской газете» в начале 2000 года, после того, как 
Президенты обменялись ратификационными грамотами.  

Эти этапы, как события государственной важности, подробно освещались в 
«Российской газете». Заметка Владимира Кузнечевского «Этот час мы прибли-
жали, как могли» с сообщением о подписании Договора и поздравлениями автора 
вышла в номере за 8 декабря 1999 года. Заметки, посвященные подписанию До-
говора о создании Союзного государства, сообщение о внеочередном заседании 
Государственной Думы Российской Федерации и об обсуждении совместных дей-
ствий по реализации Договора коллегией министерств экономики России и Бела-
руси были опубликованы в «Российской газете» 9 и 10 декабря. За ними следо-
вали сообщения о ратификации Договора обоими парламентами. Интенсивность, 
с которой данные публикации появляются в этот период в федеральном издании, 
иллюстрировала курс Правительств государств на ускорение процесса оформле-
ния российско-белорусской интеграции. 

Еженедельник «СОЮЗ. Беларусь-Россия» объединил и подытожил в своих 
материалах основные события, связанные с подписанием Договора о Союзном 
государстве — «Событием, завершающим XX век»1. Различным аспектам этого 
этапа единения государств был посвящен второй номер газеты, вышедший 16 де-
кабря 1999 года. В нем подписание Договора названо «вехой, которая может стать 
поворотной для следующего столетия … Не только для Москвы и Минска». На 
первой полосе рассказывалось о позитивной официальной позиции Казахстана в 
отношении создания Союзного государства, а также о заявлениях различных 
субъектов Российской Федерации. Кроме того, был освящен вопрос различных 
форм взаимодействия государств. В публикации А. Колесова представлены ре-
зультаты социологических опросов, проведенных во время подготовки к подпи-
санию Договора. Согласно им, 65 % россиян и 55 % белорусов выступили за союз, 
при этом, на сохранении суверенитета Республики Беларусь настаивают 64% бе-
лорусов2.  

Уже в первых выпусках газеты «СОЮЗ. Беларусь-Россия» было обозначено 
стремление «слышать» своего читателя: в материалах публиковались выдержки 
из писем в редакцию, сотрудниками издания готовились ответы на заданные чи-

                                           
1 Заголовок первой полосы выпуска от 16.12.1999. 
2 Колесов, А. «Неразделимо, но не смесимо» // «СОЮЗ. Беларусь-Россия», 16.12.1999. 
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тателями вопросы. Впоследствии, в газете появилась постоянная рубрика «Обрат-
ная связь», а пример из жизни рядовых граждан Союзного государства в инфор-
мационных заметках газеты стал традиционным. Так газета принимала непосред-
ственное участие в процессе интеграции, обращая внимание на важные, с точки 
зрения граждан Союзного государства, вопросы. 

В следующем номере газеты от 21 января 2000 года рассматривались во-
просы экономического сотрудничества. Вторая полоса была посвящена измене-
ниям в процедуре таможенного контроля. Так редакция выполняла свою основ-
ную задачу — информировала читателя о последних изменениях в законодатель-
стве и доступно излагала те аспекты сотрудничества государств, с которыми 
граждане вероятнее всего столкнулись бы в быту. 

Следующая проблема, на которой заострила свое внимание редакция — реа-
лизация соглашений, достигнутых Россией и Беларусью1. «Почему не могут про-
вести совместное заседание министры здравоохранения Беларуси и России?» 
называется статья Юрия Нояровича, где он рассматривал перспективы интегра-
ции систем здравоохранения государств-участников Союзного государства, обра-
щался с вопросами к министру здравоохранения Республики Беларусь И.Б. Зелен-
кевичу.  

В государственном аппарате Союзного государства в течение всего 2000 года 
шла работа по введению в жизнь новообразованных структур. Налаживалось 
устойчивое российско-белорусское сотрудничество, в особенности, экономиче-
ское и торговое. В этот период выпуск газеты «СОЮЗ. Беларусь-Россия» пре-
рвался, вероятно, по причине того, что согласование дальнейшего курса единения 
государств касалось, в том числе, вопросов бюджета Союзного государства и фи-
нансирования союзных проектов2. Следующий, четвертый номер «СОЮЗа», вы-
шел только 14 декабря 2000 года. В разделе «Хроника» этого выпуска были пере-
числены ключевые события интеграционного процесса за прошедший год. Кроме 
того, значимые этапы движения единения освещали в «Российской газете» в раз-
деле «Экономический союз» В.Д. Кузнечевский и А.М. Медведев, ставшие к тому 
времени ответственными в Москве за проект «СОЮЗ. Беларусь-Россия».  

30 ноября 2000 года прошло заседание Высшего Государственного Совета, 
на котором были подведены итоги работы в течение 2000 года, закреплена си-
стема органов интеграционного объединения: отныне регулярно работают Выс-
ший Государственный Совет, Совет Министров и Постоянный Комитет Союз-
ного государства.  

                                           
1 Постановление №2 Исполнительного комитета Сообщества Беларуси и России о взаимном предоставлении рав-

ных прав в получении всесторонней медицинской помощи от16 мая 1996 года. 
2 Из материалов неформализованных интервью с членами редакции газеты, декабрь 2013 года. 
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Для детальной проработки отдельных направлений при Совете Министров 
могут создаваться рабочие комитеты, объединяющие представителей соответ-
ствующих республиканских и федеральных органов Беларуси и России1. По дру-
гим направлениям работа ведется через совместные коллегии министерств и ве-
домств Беларуси и России, которыми в рабочем порядке создаются комитеты, ко-
миссии, советы, рабочие группы.  

С 1999 года была сформирована система осуществления конкретных мер 
Программы действий по реализации положений Договора о создании Союзного 
государства — посредством программ Союзного государства. Этот механизм поз-
волил профильным специалистам Беларуси и России совместными усилиями ре-
шать наиболее значимые по своим масштабам социально-экономические задачи, 
объединяя интеллектуальные ресурсы и социально-экономические потенциалы 
наших государств.  

Ежегодно Постоянный Комитет Союзного государства совместно с Секрета-
риатом Парламентского Собрания Союза Беларуси и России проводят Форум 
проектов союзных программ, на котором демонстрируются работы, подготовлен-
ные совместно учеными Беларуси и России. Наиболее успешные разработки во-
площаются в жизнь в качестве программ Союзного государства и получают бюд-
жетное финансирование.  

Развитие социальной сферы регулируется Концепцией социального развития 
Союзного государства. Впервые такая программа была принята решением Выс-
шего Государственного Совета 20 января 2003 года и рассчитана до 2005 года. На 
этом заседании 2003 год был объявлен «Годом граждан Союзного государства», 
о чем сообщили корреспонденты газеты «СОЮЗ» в заметке «Десять шагов 
навстречу друг другу»2.  

22 апреля 2005 года действие Концепции было продлено на период до 2010 
года. В настоящее время действует Концепция социального развития Союзного 
государства на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Высшего Госу-
дарственного Совета Союзного государства от 25.11.11 №7. В документе был 
обобщен опыт предыдущих лет интеграционного сотрудничества и намечены 
перспективы дальнейшего развития социальных отношений Союзного государ-
ства.  

В соответствии с положениями статьи 9 Концепции, важной задачей является 
укрепление создание единого образовательного пространства. Отражение этой 

                                           
1 В настоящий момент действуют Пограничный и Таможенный комитеты, Комитет Союзного государства по гид-

рометеорологии и мониторингу загрязнений природной среды, Комиссия по тарифному и нетарифному регули-
рованию 

2Десять шагов навстречу друг другу // СОЮЗ. Беларусь-Россия 23.01.2003 
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тенденции наблюдается при анализе материалов «СОЮЗ. Беларусь-Россия»: 
«Вузы Союза» — одна из немногих рубрик газеты, появившихся в первых номе-
рах и сохранившаяся до сих пор.  

«Поводы для публикаций появляются регулярно: проходят совместные 
олимпиады и конкурсы школьников, кадетские и суворовские смены, в "союз-
ных" вузах открываются новые кафедры, студенты и преподаватели ездят к сосе-
дям на семинары и стажировки...»1 

Правовая основа сотрудничества образовательных учреждений в рамках Со-
юзного государства обеспечена соглашениями между Правительством Респуб-
лики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в об-
ласти культуры, образования и науки от 21 февраля 1995 года; о взаимном при-
знании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и зва-
ниях от 27 февраля 1996 года. А также, Договором между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года и 
Концепцией социального развития Союзного государства. 

В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета Союза Бела-
руси и России от 10.06.1998 года №5 был создан филиал Московского государ-
ственного социального университета Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации2 в городе Минске с финансированием из союзного 
бюджета. Активную деятельность филиал стал осуществлять после завершения 
строительства учебного корпуса в 2004 году3.  

Для дальнейшего эффективного сотрудничества в области образования в 
2000 году была создана Совместная коллегия министерств образования России и 
Беларуси. Результатом ее деятельности стало подписание 19 января 2001 года Со-
глашения об условиях учреждения и деятельности Российско-Белорусского уни-
верситета (РБУ). О работе Коллегии и процессе подготовки документа рассказы-
вали корреспонденты «СОЮЗа» в номерах за 27 декабря 2000 года4 и 2 февраля 
2001 года5.  

Для обеспечения популяризации идей единения на широком уровне в июле 
2001 года при Постоянном комитете Союзного государства была создана Комис-
сия по делам молодежи. В газете «СОЮЗ» 19 июля было опубликовано интервью 
с заместителем председателя Комиссии, А.В. Нахаенко, в котором он рассказал 
корреспонденту о ближайших планах работы. Вскоре Комиссия инициировала 
проведение совместного фестиваля молодежи Беларуси и России. Подробно о 

                                           
1 СОЮЗ. Беларусь-Россия 16.02.2012. 
2 После 2008 года — Российский государственный социальный университет (РГСУ). 
3 Лицкевич, С. Выпускники Минского филиала без работы не останутся // СОЮЗ. Беларусь-Россия, 24.03.2005. 
4 Минченко, П. Общая дорога к знаниям // СОЮЗ. Беларусь-Россия 27.12.2000. 
5 Молодцева, В. ВсеСоюзный ректорат // СОЮЗ. Беларусь-Россия 02.02.2001. 
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спортивно-музыкальном празднике рассказано в заметке номера от 22 августа 
2001 года. 

Итоги уходящего года главы государств и правительств подвели в рамках за-
седаний Совета Министров и Высшего Государственного Совета Союзного госу-
дарства 25 декабря 2001 года в Москве. До начала заседания Высшего Госсовета 
прошла беседа президентов один на один. Владимир Владимирович Путин от-
крыл заседание заявлением о том, что он убежден в успехе белорусско-россий-
ской интеграции, предложил не просто подвести итоги уходящего года, но и се-
рьезно проанализировать успехи и неудачи союзного строительства, наметить 
четкие планы работы в следующем году1. Александр Григорьевич Лукашенко, в 
свою очередь, сообщил, что курс на сближение с Россией для него предпочтите-
лен, и предложил для эффективной работы либо в сжатые сроки выполнить все 
пункты Программы реализации и самого Договора о создании Союзного государ-
ства, либо внести в них существенные коррективы2.  

Подробно о заседании рассказано в материале Александра Батыгина3, опуб-
ликованном в газете 27 декабря 2001 года4. Предварительно о повестке дня засе-
даний рассказывалось в номере от 19 декабря 2001 года.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2002 
года №264 утверждено межправительственное соглашение с Республикой Бела-
русь об условиях учреждения и деятельности Российско-Белорусского универси-
тета. Газета «СОЮЗ» сообщила об этом в заметке «Союзному университету 
быть» в рубрике «События недели» 25 апреля 2002 года. Первый «союзный» вуз 
— Белорусско-российский университет (БРУ) начал действовать с сентября 2003 
года. Он был организован на базе Могилевского технического университета, фи-
нансирование осуществляется из бюджета Союзного государства. Студенты БРУ 
могут получать образование по белорусским или российским образовательным 
стандартам по выбору. По завершении обучения предполагалось трудоустройство 
по распределению всех выпускников, однако, для граждан Республики Беларусь 
— это обязательное условие, для россиян — по желанию. Об этом и других осо-
бенностях обучения в белорусско-российском вузе рассказал читателям корре-
спондент «СОЮЗа» Павел Минченко 23 апреля 2008 года в статье «В Белорусско-
российском университете — первый выпуск». В 2009 году университет получил 

                                           
1 Батыгин, А. Мы говорим на одном языке // СОЮЗ. Беларусь-Россия 27.12.2001. 
2 Там же. 
3 Шеф-редактора газеты с 2001 по 2011 годы. 
4 Там же. 
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международный сертификат качества, подтверждающий его соответствие между-
народным стандартам. Об этом сообщил Павел Минченко в статье «В мире — на 
равных»1.  

В октябре 2002 года на базе Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины открылся научно-исследовательский институт истории и 
культуры восточнославянских народов. Учреждение планировало заниматься 
изучением, сохранением, развитием культуры восточных славян, осмыслением их 
исторической и культурной общности. Открытие такого исследовательского цен-
тра было, по словам корреспондента «СОЮЗ» Андрея Новикова, «с радостью вос-
принято в Беларуси, России и Украине»2, поскольку основой этой деятельности 
стала проблема, порожденная общей для трех республик бедой — аварией на Чер-
нобыльской АЭС — в результате которой в полосе отчуждения оказались много-
численные памятники истории и культуры. 

В 2008 году Минский филиал РГСУ праздновал 10-летний юбилей. В торже-
ствах участвовали представители Постоянного Комитета Союзного государства, 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, депутаты белорусского 
Парламента, ответственные работники Министерства образования и Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также других организа-
ций, принимавших участие в создании и развитии подразделения. В газете 
«СОЮЗ» событие освещал Иван Жданович3.  

 
Новый этап в истории Союзного государства начался в 2011 году — импульс 

к обновлению движений единения, укреплению, развитию двусторонней интегра-
ции был подан руководством обеих стран. 

В преддверии празднования Дня единения, которое в 2011 году было отме-
чено масштабными мероприятиями и в Беларуси, и в России, прошел ряд законо-
дательных инициатив по сближению двух государств. С 1 апреля 2011 года на 
белорусско-российской границе отменен транспортный контроль. Он был окон-
чательно перенесен на внешнюю границу Союзного государства, а на погранич-
ных пунктах внутри интеграционного образования сохраняется только «весогаба-
ритный» контроль транспорта. Об этом сообщила Виолетта Дралюк в заметке «По 
«зеленому коридору» в номере от 7 апреля 2011 года. Также в этот день заклю-
чили договор о сотрудничестве ТРО Союза и Национальная государственная те-
лерадиокомпания Республики Беларусь4.  

                                           
1 Минченко, П. В мире — на равных // СОЮЗ. Беларусь-Россия 22.10.2009 
2 Новиков, А. // СОЮЗ. Беларусь-Россия 5.11.02 
3 Полетаев, С.А.  Какие наши годы! // СОЮЗ. Беларусь-Россия 11.06.2008; Жуков, В.А. Мы готовим крепких спе-

циалистов // СОЮЗ. Беларусь-Россия 10.07.2008 
4 Владимирова, Ю. В два раза сильнее // СОЮЗ. Беларусь-Россия 7.04.2011. 
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Материалы, приуроченные ко Дню единения, были выпущены во всех веду-
щих изданиях России и Беларуси. Александр Григорьевич Лукашенко в интер-
вью1 Александру Проханову, главному редактору газеты «Завтра», дал характе-
ристику современному состоянию Союзного государства, обозначил планы на бу-
дущее. Для газеты «СОЮЗ» апрель 2011 года тоже стал началом нового периода 
— сменился шеф-редактор издания, за новым назначением последовали измене-
ния в штате, в макете, дополнения в концепции печатного органа. 

Подтверждением стойкого курса на единение стали публикации глав госу-
дарств в российской газете «Известия» в октябре 2011 года: 4 октября вышла ста-
тья Владимира Владимировича Путина «Новый интеграционный проект», посвя-
щенная вступлению в силу Единого Экономического Пространства, 17 октября 
вышла ответная статья Александра Григорьевича Лукашенко «О судьбах нашей 
интеграции», где он говорит о значении интеграции вообще, и Союзного государ-
ства, в частности. 

Указанные публикации продемонстрировали курс представителей государ-
ственной власти Республики Беларусь и Российской Федерации на продолжение 
реализации идей единения. А со стороны правительства Союзного государства 
новый виток интеграции двух государств официально подкрепили результаты за-
седания Высшего Государственного Совета в Москве 25 ноября 2011 года. В ста-
тье «Успех умножаем на два»2 подчеркивалась высокая результативность заседа-
ния. Выступая, президенты государств выразили единое мнение: «Союзное госу-
дарство не исчерпало своего потенциала», имея ввиду, в том числе, роль двусто-
роннего Союза в условиях развития других интеграционных проектов.  

В связи с истечением срока пребывания в должности, от своих обязанностей 
был освобожден Павел Павлович Бородин. Государственным секретарем Союз-
ного государства сроком на 4 года был назначен Григорий Алексеевич Рапота. 
Вступление в должность, состоявшееся 15 декабря 2011 года, было отмечено в 
вышедшем в тот же день номере газеты «СОЮЗ»3.  

Развитие союзных проектов в системе образования также активизировалось 
в 2011 году.  

Белорусско-российский университет совместно с Белорусской лигой интел-
лектуальных команд и отделом по делам молодежи Могилевского облисполкома 
организовал международный фестиваль по интеллектуальным играм «Мартов-
ский лев-2011»4. В 2012 году разработка ученых БРУ «Технология повышения 

                                           
1 http://www.zavtra.ru/content/view/2011-04-1231/ Дата последнего обращения: 11.05.2014. 
2 Успех умножаем на два // СОЮЗ. Беларусь-Россия 1.12.2011 №45 (529). 
3 Александрова, О. У Союзного государства новый Госсекретарь // СОЮЗ. Беларусь-Россия 15.12.2011. 
4 Кисляк, О. Блесни, студент, эрудицией // СОЮЗ. Беларусь-Россия 24.03.2011.  
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стойкости инструментальной и технологической оснастки» получила золотую ме-
даль конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая 
разработка» в рамках научно-технической ярмарки в Санкт-Петербурге1. В 2013 
году три проекта его сотрудников получили золотые медали в конкурсе «Лучший 
инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» на 19-й 
Международной выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инве-
стиции»2. На базе Белорусско-российского университета были созданы лицей и 
колледж. Учащиеся лицея регулярно принимают участие в научно-технических 
конференциях в России, весной 2013 года проект авторского коллектива лицеи-
стов получил диплом I степени XX Всероссийских юношеских чтений имени В.И. 
Вернадского и Специальный диплом Международной научной конференции 
школьников «XXIII Сахаровские чтения»3.  

Одновременно с этим, Белорусско-российский университет, на правах пер-
вого «союзного вуза», способствовал единению других образовательных учре-
ждений Союзного государства. В рамках научно-технической конференции, ор-
ганизованной БРУ, было налажено сотрудничество между Белорусским нацио-
нальным техническим университетом, Белорусским государственным универси-
тетом транспорта, Московским энергетическим институтом, Санкт-Петербург-
ским государственным электротехническим университетом, Уральским государ-
ственным техническим университетом, Ижевским государственным техническим 
университетом и БРУ. Ими предусмотрен обмен учебными пособиями и методи-
ческими разработками.  

В феврале 2011 года в Минске состоялась рабочая встреча руководителей Бе-
лорусского государственного университета культуры и искусств и Московского 
государственного университета культуры и искусств, на которой обсуждались 
перспективы сотрудничества учреждений. В интервью корреспонденту «СОЮЗа» 
ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств, кан-
дидат философских наук Б.В. Светлов сказал: «Мы стремимся возродить профес-
сиональные контакты наших вузов в масштабе общего образовательного про-
странства Союзного государства»4. К этому времени учебные заведения уже не-
однократно сотрудничали в рамках творческих мероприятий, в том числе худо-
жественного конкурса «Журавли над Россией» в Москве, посвященного Великой 
Победе и конкурса «ПроЯвление» в Минске.  

                                           
1 Вузы союза // СОЮЗ. Беларусь-Россия 5.04.2012.  
2 Минченко, П. Вуз с научным акцентом // СОЮЗ. Беларусь-Россия 11.04.2013. 
3 Минченко, П. Лает, поливает и в дом не пускает // СОЮЗ. Беларусь-Россия 12.09.2013. 
4 Бибиков, В. С культприветом! // СОЮЗ. Беларусь-Россия 1.03.2011. 
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Говоря о связях белорусских и российских учебных заведений, нельзя не 
упомянуть многолетнее сотрудничество ведущих вузов государств — Белорус-
ского государственного университета и Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова. Успех ему обеспечивает тесная историческая 
связь научных школ и сообществ университетов. Договор о научном и учебном 
сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломоносова и Белорусским государ-
ственным университетом действует с 2007 года. В соответствии с ним и в рамках 
развития Союзного государства осуществляются совместные проекты, в том 
числе, и Союзные программы, проводятся встречи и конференции. В интервью 
газете «СОЮЗ» от 14 июня 2012 года заместитель декана исторического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, заместитель Председателя Совета Региональ-
ной общественной организации «Национально-культурная автономия «Белорусы 
Москвы»» О.В. Солопова рассказала о последовательном и многовекторном со-
трудничестве факультета с белорусской диаспорой и о том, как, благодаря этому, 
развиваются связи российских и белорусских ученых-историков1.  

24 января 2014 года в Москве была подписана Рабочая программа сотрудни-
чества исторических факультетов БГУ и МГУ имени М.В. Ломоносова на 2014-
2015 годы. Документ включал в себя план конкретных совместных учебно-науч-
ных мероприятий, направленных на сохранение и последовательное развитие рос-
сийско-белорусских университетских традиций, в том числе: обмен докторантами 
и аспирантами, подготовка магистерских программ и учебных практик, осуществ-
ление исследовательских проектов, организацию Первого международного рос-
сийско-белорусского конкурса студенческих работ по истории «Общий путь к Ве-
ликой Победе». Событие прошло в рамках международного круглого стола «Рос-
сийско-белорусское университетское сотрудничество: состояние и перспективы», 
где выступая, декан исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
академик РАН, профессор С.П. Карпов и декан исторического факультета БГУ 
доцент, кандидат исторических наук С.Н. Ходин подчеркнули значимость глубо-
ких общих исторических корней добрососедских отношений народов Беларуси и 
России, а также, необходимость совместного изучения древней и современной ис-
тории России и Беларуси2. В газете «СОЮЗ» это событие освещается Юлией Ва-
сильевой в номере за 30 января 2014 года.  

К 2011 году граждане Беларуси и России обладали равными правами при по-
ступлении в учреждения высшего и среднего специального образования — на 
бюджетной и контрактной основе. Согласно информации газеты «СОЮЗ», а 

                                           
1 Солопова, О.В.  Кто мы друг для друга? // СОЮЗ. Беларусь-Россия 14.06.2012 
2 http://www.rg.ru/2014/01/30/istfak.html Дата последнего обращения: 15.05.14 
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также, профильных государственных структур Беларуси и России, абитуриенты 
обеих стран активно пользуются этими возможностями. По словам министра об-
разования Республики Беларусь С.А. Маскевича, в сфере образования с Бела-
русью сотрудничают более 30 российских регионов1. 

О единых правилах поступления в вузы Беларуси для граждан обеих респуб-
лик сообщила Мария Волкова в заметке «Поступай, как знаешь» номера «СО-
ЮЗа» от 5 апреля 2012 года: необходимо сдать ЦТ на русском или белорусском 
языке и на основе общего конкурса подавать документы. 

Однако на практике возник спорный момент, связанный с различиями в 
национальных системах образования. Основной формой вступительного испыта-
ния в Беларуси стало Централизованное Тестирование (ЦТ), а в России — Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ). Абитуриентам обеих стран предоставляется воз-
можность сдать необходимое для поступления тестирование. Основная слож-
ность, с которой сталкиваются выпускники Беларуси и России заключается в том, 
что в то время, когда у российских школьников еще проводятся школьные вы-
пускные экзамены, в Беларуси уже начинается вступительная кампания, в рамках 
которой и проводится ЦТ. Этот вопрос регулярно рассматривался в публикациях 
газеты «СОЮЗ». В частности, пути разрешения ситуации, предлагаемые предста-
вителями аппарата Союзного государства, описываются в заметке Марии Волко-
вой от 14 апреля 2011 года «Стандарты неписаные. Появится ли у белорусских и 
российских школьников общий ЕГЭ». В целях реализации озвученных идей, в 
текст Концепции социального развития Союзного государства на 2011-2015 годы 
была включена статья 9 о взаимном признании результатов ЦТ и ЕГЭ. Однако, на 
настоящий момент, эта мера не воплощена в жизнь. 

Упрощение процедуры поступления белорусов в российские вузы и наобо-
рот некоторые учебные заведения стали осуществлять самостоятельно. Напри-
мер, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектро-
ники (БГУ-ТР) заключил соглашения с МГТУ имени Н.Э. Баумана, благодаря ко-
торым, студенты получили возможность осуществлять перевод из одного вуза в 
другой. Об этом сообщалось в статье Инны Кабышевой «Что нового на общем 
образовательном поле Союзного государства. Одна зачетка на двоих» в главной 
теме номера от 16 февраля 2012 года. Вскоре БГУ-ТР сообщил о другом нововве-
дении — автоматизированной системе подачи заявлений и зачисления, которая 
позволит упростить процесс поступления для абитуриентов и приемной комиссии 
вуза2.  

                                           
1 http://www.belta.by/society/view/bolee-30-rossijskih-regionov-aktivno-sotrudnichajut-s-belarusjju-v-sfere-

obrazovanija-maskevich-19113-2013 Дата последнего обращения: 15.05.14 
2 Кучерова, М. Абитуриенты дуют в вуз // СОЮЗ. Беларусь-Россия 28.06.2012. 
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Следом за инициативами отдельных учебных заведений, вновь активизиро-
валась законодательная работа. 18 июля 2012 года в Минске был подписан Про-
токол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и эк-
вивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 
27.02.1996 года. В газете «СОЮЗ» об этом сообщалось в заметке Юлии Васили-
шиной «В шаге от единого стандарта». Согласно информации газеты, министры 
образования Беларуси и России обсудили возможность выхода на единые стан-
дарты общего среднего образования, создания сетевых учебных заведений.  

12 августа 2012 года Государственный комитет по науке и технологиям Бе-
ларуси и Министерство образования и науки России заключили Меморандум о 
сотрудничестве в области послевузовского и профессионального образования. В 
соответствии с ним, белорусские выпускники вузов получили возможность про-
должить образование в аспирантуре ряда вузов Российской Федерации. Россий-
ская сторона готова взять на себя затраты на обучение и подготовку кандидатской 
диссертации, общежитие, медицинскую страховку на протяжении трех лет. Ме-
морандум будет действовать три года, затем должен смениться более долговре-
менным документом. Подготовка белорусских аспирантов в организациях-испол-
нителях будет осуществляться на плановой основе. Газета «СОЮЗ. Беларусь-Рос-
сия», сообщив об этом событии, уточнила, что в 2012 году продолжить образова-
ние в аспирантуре крупнейших научных центров Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов России смогут 35 наиболее одаренных белорусских выпускников 
вузов1.  

Многолетняя совместная деятельность связывает Национальную академию 
наук Беларуси с российскими структурами. Различные программы Союзного гос-
ударства проводятся совместно институтами НАН и РАН. Особую роль в едине-
нии народов играет Институт истории Национальной академии наук. В рамках 
подписанного в 2006 году Соглашения о сотрудничестве, активно развивается 
«творческое взаимодействие»2 Института с Институтом всеобщей истории Рос-
сийской академии наук. Аналогичные соглашения были подписаны с Институтом 
славяноведения, Институтом этнологии и антропологии Российской академии 
наук имени Н.Н. Миклухо-Маклая, Институтом истории материальной культуры 
Санкт-Петербургского отделения РАН, Санкт-Петербургским филиалом Архива 
РАН, Институтом истории Сибирского отделения РАН. Деятельность в рамках 

                                           
1 Бибиков, В. Они остепенятся в Москве // СОЮЗ. Беларусь-Россия 23.08.2012.  
2 Данилович, В. Мы все из единого корня // СОЮЗ. Беларусь-Россия 13.03.2014. 
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этих договоров обеспечивает крепкую связь научных школ в такой важной соци-
альной и гуманитарной сфере, как историческое знание.  

Взаимодействие с учебными заведениями Институтом истории НАН прово-
дится в рамках соглашений, подписанных с Российским государственным гума-
нитарным университетом, Томским государственным университетом, Научно-ис-
следовательским институтом и Музеем антропологии имени Д.Н. Анучина. В 
рамках празднования Года Российской истории, а также, 20-летия установления 
дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Российской Феде-
рацией, 27 июня 2012 года на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломо-
носова прошла научно-практическая конференция «Россия — Беларусь — Союз-
ное государство: гуманитарное измерение». Со-организаторами выступили По-
стоянный Комитет Союзного государства, Посольство Республики Беларусь, Ре-
гиональная общественная организация «Национально-культурная автономия «Бе-
лорусы Москвы», а также, Национальная академия наук Республики Беларусь. 
Участниками мероприятия был открыт Кабинет евразийской интеграции на исто-
рическом факультете МГУ, затем, подписаны соглашения о сотрудничестве 
между Институтом истории Национальной академии наук Беларуси и историче-
ским факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова, а также между Институтом ис-
тории Национальной академии наук Беларуси и Региональной общественной ор-
ганизацией «Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы»». В рам-
ках этих соглашений в настоящее время ведется активная деятельность, направ-
ленная на формирование единого гуманитарного пространства Союзного госу-
дарства. Проводятся совместные конференции и круглые столы, осуществляются 
гуманитарные проекты, взаимное рецензирование. По результатам двух лет со-
трудничества, директор Института истории НАН В.В. Данилович1 назвал взаимо-
действие с этими двумя структурами [РОО «НКА «Белорусы Москвы»» и исто-
рический факультет МГУ] наиболее активно развивающимся. В интервью газете 
«СОЮЗ»2 6 июня 2013 года декан исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова С.П. Карпов отметил эффективность сотрудничества истфака с 
НАН Беларуси, а также с историческим факультетом БГУ в укреплении научных 
и образовательных контактов Беларуси и России. С.П. Карпов рассказал об уни-
кальном опыте взаимодействия исторического факультета с национально-куль-
турными общественными организациями, начало которому было положено в 2009 
году подписанием Соглашения о сотрудничестве с Региональной общественной 
организацией «Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы»». Поло-

                                           
1 Данилович, В. Мы все из единого корня // СОЮЗ. Беларусь-Россия 13.03.2014. 
2 Карпов, С. Язык до Минска доведет // СОЮЗ. Беларусь-Россия 06.06.2013. 
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жения этого документа и подписанного впоследствии бессрочного Договора о со-
трудничестве последовательно и системно выполняются: ведется активная работа 
членами общественной организации, сотрудниками университета. Таким обра-
зом, белорусская диаспора в России играет значительную роль в формировании 
единого гуманитарного пространства Союзного государства: инициативы руко-
водства и членов организации, их личные и профессиональные ресурсы позво-
лили реализовать совместные научные и научно-популярные проекты, расширять 
и укреплять связи и контакты между российскими и белорусскими учеными1. 

В 2012 году было осуществлено внесение изменений в законодательство Рес-
публики Беларусь в области высшего образования: с 2013 года россияне получили 
возможность поступать в белорусские вузы на контрактной основе, как иностран-
ные граждане. Это упрощает процесс поступления — абитуриенту необходимо 
пройти собеседование, после которого заключается контракт и происходит зачис-
ление. Такой порядок позволяет не быть привязанным к результатам ЦТ. В газете 
«СОЮЗ. Беларусь-Россия» о выгодах нововведения рассказывает заметка Марии 
Кучеровой «Ломоносовы едут в Минск», опубликованная 27 сентября 2012 года. 
В настоящее время, абитуриенты из стран ЕврАзЭС имеют возможность участво-
вать во вступительной компании наравне с белорусами: сдавать ЦТ и претендо-
вать на бюджетное место. Или подавать документы как иностранцы и лица без 
гражданства, на контрактной основе. Резюмировала порядок белорусской вступи-
тельной компании Ольга Пасияк в заметке «В раздумьях о высшем» от 15 мая 
2014 года.  

Отдельно следует сказать о мероприятиях, инициированных в сфере образо-
вания Постоянным Комитетом Союзного государства. Для развития и углубления 
сотрудничества научных сообществ Беларуси и России технического профиля 22-
25 мая 2012 года в Минске при поддержке Постоянного комитета Союзного гос-
ударства прошел I Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного 
государства. Организаторами выступили Белорусский национальный техниче-
ский университет и Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского (МАТИ). В номере от 24 мая 2012 года выходит статья 
Владимира Бибикова с места событий: «Идеи вышли на ристалище». О результа-
тах форума: меморандуме и резолюции форума, взаимных договоренностях, кор-
респондент сообщил в заметке, вышедшей неделю спустя, 31 мая 2012 года.  

В целях популяризации процесса формирования единого образовательного 
пространства, Постоянный Комитет Союзного государства совместно с Нацио-
нальным пресс-центром Беларуси и Посольством Республики Беларусь в России 

                                           
1 Солопова О.В. Двойное гражданство по зову сердца // Развитие и экономика. — 2013. — № 5. — С. 98—105 
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организовали пресс-тур «Общее образовательное пространство Союзного госу-
дарства: новые тренды. Организация учебного и научно-исследовательского про-
цесса». Мероприятие проходило в Беларуси с 18 по 20 июня 2013 года при под-
держке Министерства образования республики и Национальной академии наук 
Беларуси. В ходе пресс-тура журналисты российских, белорусских, союзных 
СМИ встретились с представителями Министерства образования Республики Бе-
ларусь, Белорусского государственного университета, а также, со студентами фи-
лиала Российского государственного социального университета в Минске и Бело-
русского государственного университета. Основные события пресс-тура по-
дробно описала в статье «Ну ЦТо вам пожелать?» Юлия Васильева.  

Помимо функции информационного обеспечения, газета «СОЮЗ. Беларусь-
Россия» выполняла также роль инициатора культурно-просветительских акций, 
направленных на укрепление движения единения народов Беларуси и России. В 
сфере образования таким проектом стал конкурс школьных работ «Что мы знаем 
друг о друге?» Он проводился ко Дню единения народов Беларуси и России в 2012 
году в школах крупных областных центров двух стран. Первая заметка, рассказы-
вающая об этом проекте — «Сегодня СОЮЗ запускает необычный проект для 
школьников. Что мы знаем друг о друге?» московского корреспондента «СОЮЗа» 
Екатерины Пряхиной была опубликована в номере за 16 февраля. За время прове-
дения конкурса вышла еще одна заметка, где были напечатаны отрывки из сочи-
нений, уже дошедших до редакции. Статья о финише проекта была опубликована 
5 апреля, в первом номере после Дня единения.  

«Главное, что мы и они поняли, насколько крепки связи, соединяющие их 
друг с другом. А раз это чувствует молодое поколение, значит, у взрослых просто 
нет другого пути, как продолжать эти связи укреплять»1. Лучшие работы были 
опубликованы в газете, затем упомянуты в заметке номера от 31 мая 2012 года. 
Победителям конкурса редакция газеты вручила альбомы «Полоцк-Смоленск. 
Вехи общей судьбы».  

Таким образом, исследование показало, что Союзное государство, 
образованное в соответствии с Договором от 8 декабря 1999 года является 
уникальным интеграционным объединением двух государств. Основной его 
целью стало обеспечение мирного и демократического развития братских 
народов государств-участников, укрепление их дружбы, а также повышение 
благосостояния двух народов2. С 8 декабря 1999 года начался процесс институа-

                                           
1 Пряхина, Е. Итоги конкурса // СОЮЗ. Беларусь-Россия 05.04.2012.  
2 Договор о создании Союзного государства (8.12.1999 г.), раздел I, глава I, статья 2 



Сборник избранных работ I российско-белорусского конкурса студенческих 
научных работ по истории «Общий путь к Великой Победе» 

 

105 
 

лизации Союзного государства, который с первых дней последовательно освеща-
ется в издании «СОЮЗ. Беларусь-Россия» — официальном печатном органе Со-
вета Министров Союзного государства. 

Интеграция в социальной сфере: единый порядок трудоустройства, налого-
обложения, оказания медицинской помощи, образовательных услуг, несомненно, 
является одним из наиболее актуальных аспектов формирования Союзного госу-
дарства. Для успешной реализации Договора о равных правах граждан, подписан-
ного в 1998 году, правительствами обоих государств ведется работа по адаптации 
национальных законодательств. 

Формирование единого образовательного пространства приобрело высокое 
значение, как в рамках регионального сотрудничества, так и на общегосудар-
ственном уровне. Взаимодействие учащейся молодежи, научного сообщества, 
совместное совершенствование образовательной системы и учебных программ — 
залог успешного развития и продуктивного сотрудничества Беларуси и России в 
рамках Союзного государства.  

В истории газеты «СОЮЗ» развитие этого направления интеграции так же 
отводится значимое место. Большее количество публикаций посвящено освеще-
нию событий именно в этой сфере, поскольку, редакция газеты неоднократно от-
мечала, что в первую очередь ее интересуют те вопросы, которые интересуют ее 
читателей. «Вузы Союза» — одна из постоянных рубрик газеты, затрагивающая 
вопросы формирования единого образовательного пространства, разъясняющая 
положения сотрудничества учебных заведений двух государств, популяризирую-
щая российско-белорусские образовательные проекты. Кроме того, газета 
«СОЮЗ. Беларусь-Россия» инициирует собственные проекты, направленные на 
повышение осведомленности граждан Союзного государства о достижениях ин-
теграции, становясь, при этом, непосредственным участником процесса единения 
государств.  

Таким образом, газета «СОЮЗ. Беларусь-Россия», во-первых, осуществляет 
функции официального издания Союзного государства, представляя позицию ап-
парата интеграционного объединения и освещая работу Правительств Респуб-
лики Беларусь, Российской Федерации в профильном направлении. Во-вторых, 
способствует популяризации идеи российско-белорусской интеграции в обществе 
обеих стран. В-третьих, выполняет инициативную функцию, способствуя, в свою 
очередь, развитию единого гуманитарного пространства Союзного государства. 
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