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мирующейся политической культуры дополняется необходимостью анализа 
детерминант, воздействующих на процесс формирования и развития политиче-
ской культуры переходных обществ, с учетом наиболее значимых объектив-
ных связей, определяющих сущность и характер взаимодействия исследуемого 
феномена. 
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РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

DEVELOPMENT OF MILITARY-POLITICAL AND  
SOCIO-ECONOMIC COOPERATION OF BELARUS  
AND RUSSIA

Военно-политическое  сотрудничество в сфере национальной безопасности и оборо-
ны обеспечивает суверенитет и независимость белорусского государства, реализует со-
вместную концепцию оборонной политики государств. Социально-политические основы 
Союзного государства заключаются в  проведении согласованной экономической и  соци-
альной политики, которая обеспечивает достойную жизнь, социальную защиту граждан 
и права и свободы человека в Союзном государстве.   
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Military-political cooperation in the field of national security and defense ensures the sov-
ereignty and independence of the Belarusian state, implements the joint concept of the defense 
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policy of the states. Socio-political foundations of the Union State consist in the implementation 
of a coherent economic and social policy that ensures a decent life, social protection of citizens 
and ensures human rights and freedoms in the Union State.

Keywords: Union State; military-political cooperation; social policy; national security; 
strategic partnership.

Строительство Союзного государства создало условия для проведения 
согласованной совместной внешней политики, более тесной политической, 
экономической и военно-технической интеграции Беларуси и России. Ос-
новной интерес социально-политического и военно-стратегического со-
трудничества Республики Беларусь связан с обеспечением суверенитета и 
территориальной целостности страны, созданием благоприятных условий 
для всестороннего международного сотрудничества, где приоритет имеют 
союзнические отношения между Республикой Беларусь и Российской Фе-
дерацией. 

«Сохранение и  укрепление стратегического партнерства с нашим исто-
рическим союзником Россией – приоритетная задача нашей внешней по-
литики», – отметил Глава государства в Послание  белорусскому народу и 
Национальному собранию в 2014 г. [1, с. 8].

«Российская Федерация – это наш союзник и стратегический партнер. 
Поэтому нам следует динамично развивать всестороннее сотрудничество на 
межгосударственном и региональном уровнях. Наши колоссальные интере-
сы лежат в плоскости Российской Федерации, и мы один народ», – указано  
в Послании Президента Республики Беларусь белорусскому народу и На-
циональному собранию в 2016 г. [2, с. 6]. 

Значительным шагом в повышении обороноспособности сраны ста-
ло принятие в 2016 г. новой Военной доктрины Республики Беларусь, где 
четко определен миролюбивый характер внешней политики государства. 
Главная задача всех силовых структур – обеспечить неприкосновенность 
нашей Родины, ее территориальную целостность и конституционный по-
рядок, постоянно поддерживать спокойную обстановку, необходимую для 
устойчивого развития страны и мирной жизни нации [2, с. 6].   

В 2017 г. президенты России и Беларуси ратифицировали протокол и 
Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства 
в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы ПВО 
России и Беларуси. Статус единых сил ПВО получили пять авиационных, 
десять зенитно-ракетных, пять радиотехнических частей и одно подразде-
ление радиоэлектронной борьбы.

Государственная программа вооружения России в 2017 г. выполнена и 
на вооружение российской армии поступило более 3,4 тысяч единиц ос-
новных видов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 
16 боевых кораблей, 190 современных самолетов и вертолетов, 800 танков 
и бронемашин, 170 зенитно-ракетных комплексов. Реализация новой госу-
дарственной программы вооружения во многом определит боеспособность 



108

видов и родов войск на предстоящее десятилетие и долгосрочную перспек-
тиву. Президент Российской Федерации отметил: «Если мы хотим быть впе-
реди, если мы хотим побеждать, мы должны быть лучше [3, с. 2].   

Россия активно сотрудничает в военной сфере с Беларусью. Продолжа-
ется сотрудничество по обновлению белорусской системы ПВО. Ведутся 
переговоры о поставках современных зенитно-ракетных комплексов С–400, 
которые еще более эффективно обеспечат безопасность воздушных границ 
Союзного государства. Две страны успешно провели масштабные учения 
«Запад – 2017» и разрабатывают новую военную доктрину Союзного госу-
дарства.

Военно-стратегическое сотрудничество и боевое мастерство стран-
союзников постоянно совершенствуется в ходе военных учений на протяже-
нии более десяти лет. В 2003 г. проводились учения «Чистое небо – 2003», 
где участвовали 8625 военнослужащих; в 2006 г. «Щит Союза – 2006», в ко-
тором участвовали 8800 военнослужащих.  В октябре 2013 г. на территории 
Беларуси прошли российско-белорусские учения «Запад – 2013», в которых 
участвовали 22 000 военнослужащих и которые показали высокий уровень 
боевой готовности частей и подразделений по успешному решению постав-
ленных задач [4, с. 31].

 Министерства обороны Беларуси и России в период с 14 по 20 сентя-
бря 2017 г. провели масштабные учения «Запад – 2017», в которых приняли 
участие 12 700 военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, 250 танков, 
200 орудий систем залпового огня и минометов, 10 кораблей [5, с. 3].  

Учения «Запад – 2017» носят сугубо оборонительный характер, о чем не-
однократно заявляли президенты двух стран. При разработке замысла уче-
ний по заявлению заместителя министра обороны России подразумевался 
условный противник в виде террористически-диверсионных группировок, 
проникших на территорию Беларуси и Калининградской области, который 
не имел отношения к конкретному региону. В состав руководства учения 
вошли представители Генерального штаба Российской федерации и Глав-
ного штаба вооруженных сил Республики Беларусь, управления Западного 
военного округа и Военно-транспортная авиация Вооруженных сил России, 
командования ВВС и ПВО Вооруженных сил Беларуси, МЧС и с моря при-
крывали союзные силы корабли Балтийского флота.    

Совместные стратегические учения вооруженных сил приковали к себе 
внимания в первую очередь стран Запада, которые увидели реальную угро-
зу их безопасности в контексте проведения антироссийских санкций. Не-
мецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждала: «Маневры вызы-
вают тревожные воспоминания о временах холодной войны». The New York 
Tims успокаивала жителей стран Балтии: «Соединенные Штаты примут 
меры предосторожности, в том числе отправив 600 американских десант-
ников в три балтийские страны на время проведения учений «Запад – 2017». 
Вместе с тем раздавались и более здравые голоса по поводу учений. Аме-
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риканский Newsweek замечал: «Учения “Запад” проводятся каждые четыре 
года в течение вот уже нескольких десятилетий и ничто не указывает на их 
исключительность» [6, с. 3].   

Высокую оценку учений дал Президент Республики Беларусь: «Все про-
шло на высоком уровне, без показушности. Это были абсолютно практиче-
ские учения. Цель учений достигнута, а результат – защита независимости 
нашего государства, наших национальных интересов и просто защита на-
ших семей. С наших земель не исходили угрозы и войны, мы хотим обыч-
ной человеческой безопасности. Это идеологическая составляющая наших 
учений. Другой нет и быть не должно» [6, с. 2].

Несмотря на плановый характер и оборонительный замысел учений, как 
отметил С. Шойгу, они сопровождались постоянными информационными 
выпадами и обвинениями со стороны отдельных наших партнеров за ру-
бежом. 

Вместе с тем объективно оценили учения ряд иностранных наблюдате-
лей. М. Фогари, наблюдатель из Италии: «Это были хорошо подготовлен-
ные, профессиональные учения. Я увидел в деле белорусских и российских 
солдат, насколько четко они взаимодействовали. Скажу откровенно: ваши 
военнослужащие отлично подготовлены. Я сам бригадный генерал и, по-
верьте, знаю толк в таких учениях» [6, с. 3].  Т. Меллер, представитель во-
оруженных сил Швеции: «Накануне и в ходе учений звучало немало заяв-
лений экспертов об угрозе этих маневров. Ничего подобного я не заметил. 
Я бы не сказал, что “Запад – 2017” представляют какую-то угрозу соседям 
Беларуси. Такие военные учения – нормальная практика. Это то, что дела-
ют во многих странах, будь то Швеция, Нидерланды, Беларусь или Россия» 
[7, с. 3]. Р. Моссинкофф, наблюдатель от ОБСЕ: « Учения « Запад 2017» – 
образцово-показательный пример транспарентности. Беларусь продемон-
стрировала, как должны проводиться такие мероприятия. Все наблюдатели 
имели возможность получить объективную информацию. Вы поступили 
в полном соответствии с Венским документом 2011 года, что заслужива-
ет уважения» [7, с. 3]. Р. Хустад, норвежский наблюдатель от ОБСЕ: «Мы 
благодарны белорусской стороне за то, что они пригласили нас в качестве 
наблюдателей на учения, даже несмотря на то, что количество участников 
ниже, чем обозначено международными документами. И это является са-
мым главным признаком прозрачности и открытости. Наблюдатели следо-
вали предложенной Министерством обороны Беларуси программе, в рамках 
которой нам продемонстрировали все элементы активной фазы маневров. 
Мы убедились, что Беларусь открыта Европе, ОБСЕ и готова показывать, 
как проходят учения» [7, с. 9].

Представители Латвии провели инспекцию на полигонах Борисова и  
Лепеля.  Инспекционная группа получила полную информацию о манев-
рах подразделений Северо-западного оперативного командования воору-
женных сил Беларуси, ознакомилась с техникой, принимавшей участие в 
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учениях. В результате латышские военные подтвердили высокий уровень 
прозрачности и открытости мероприятия [7, с. 9]. За учениями на белорус-
ских полигонах также наблюдали приглашенные представители от Литвы, 
Норвегии, Польши, Украины, Швеции ,Эстонии. 

На полигоне Ленинградского военного округа в России за ходом заклю-
чительной фазы учений наблюдали более сотни журналистов со всего мира 
и 90 военных атташе из 60 стран.

По словам исполнительного секретаря СНГ С. Лебедева, «“Запад – 
2017” – плановые учения, которые, как неоднократно было заявлено, не 
представляют угрозу для соседних и других государств. Главная цель ма-
невров – укрепление обороноспособности Беларуси, России и СНГ в целом, 
потому что эти два государства – важная составляющая часть обороноспо-
собности всего СНГ. Мы выступаем за мир и готовы к мирному сотрудниче-
ству, в том числе и военной сфере» [7, с. 11].  

Министр обороны Российской Федерации С. Шойгу подтвердил, что 
итоги учения «Запад – 2017» помогут проанализировать результаты про-
веденных в ходе него исследований по вопросам подготовки, ведения во-
енных действий и их всестороннего обеспечения. Это позволит определить 
оптимальные варианты дальнейшего развития региональной группировки 
войск для гарантированного выполнения задач по сдерживанию и отраже-
нию возможной агрессии [8, с. 5].  

Важное место в развитии военно-стратегического сотрудничества за-
нимает развитие и функционирование региональной группировки войск, 
которая обеспечивает неприкосновенность границ Союзного государства.  
В ее состав входят Вооруженные Силы Республики Беларусь и части Запад-
ного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации. Создание 
региональной группировки войск заложило основы военно-технического 
сотрудничества Союзного государства, что обеспечивает проведение неза-
висимой внешней политики государства, показывает мировому сообществу 
положительную динамику российско-белорусских отношений, их мирный 
характер.             

Правительствами Беларуси и России принимаются меры по повыше-
нию эффективности социально-экономического сотрудничества. Бюджет 
Союзного государства в 2017 г. составил 6,7 миллиарда российских руб- 
лей [9, с. 2].

Важным факторам развития Союзного государства является разноуров-
невая интеграция Беларуси и России, и в первую очередь в рамках СНГ.  
В 2017 г. наблюдается восстановление экономической активности стран 
СНГ. На 25 % вырос объем взаимного товарооборота, достигнув 117 мил-
лиардов долларов. «Для устойчивого роста, – отметил Президент России 
В. В. Путин, – нужно упрощать таможенные процедуры» [10, с. 2].  

Актуальное значение в развитии интеграционных процессов занимает 
ЕАЭС. Совокупный ВВП Евразийского экономического союза в 2017 г. уве-
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личился на 1,8 %, а товарооборот – на 30 %. Президент Беларуси А. Г. Лу-
кашенко предложил ускорить работу над созданием зоны свободной тор-
говли. Нужно продолжать работу по устранению ограничений, мешающих 
продвижению товаров, рабочей силы, услуг и капитала [10, с. 2]. 

Проводимая социальная политика Союзного государства направлена 
на обеспечение достойного уровня жизни граждан Беларуси и России. 
Трудовая занятость, достойная заработная плата, социальная защита, рав-
ный доступ к образованию, услугам здравоохранения, свобода передви-
жения и право выбора места жительства – эти вопросы всегда являются 
предметом особого внимания правительств  двух государств. Обеспечива-
ются равные права граждан на получение образования, совершенствуется 
нормативно-правовая база по взаимной адаптации систем образования. 
На межправительственном уровне гарантируются права граждан на полу-
чение медицинской помощи в учреждениях здравоохранения двух стран  
[11, с. 13].

За двадцать лет в Союзном государстве разработали и реализовали 
52 союзные программы. Сегодня выполняется семь из них, а до 2022 г. 
планируется закончить еще шесть на общую сумму около 18 миллиардов 
российских рублей. Единое научно-технологическое пространство явля-
ется одним из ключевых приоритетов развития Союзного государства. 
В Беларуси и России накоплены достаточно серьезные научные знания, 
мы способны создавать прорывные технологии и разработки мирового 
уровня [12, с. 7].

Президент Российской Федерации определил, что наши страны – дей-
ствительно стратегические партнеры в полном смысле этого слова и самые 
близкие союзники. На прочном фундаменте дружбы и добрососедства по-
ступательно развиваются двусторонние отношения практически по всем 
направлением, и межрегиональные связи являются их важнейшей состав-
ляющей. На период 2018–2020 гг. особое внимание будет уделяться обе-
спечению равных условий для ведения бизнеса на территории России и 
Беларуси, а также доступа компаний и предприятий на рынки друг друга. 
Необходимо и дальше реализовывать крупные инфраструктурные проекты, 
совершенствовать деловой климат, снимать остающиеся между экономика-
ми двух стран торговые и инвестиционные барьеры, а также проводить со-
гласованную экономическую политику.

Важную роль в интеграционных процессах играет региональная по-
литика двух государств. Первый Форум регионов состоялся в Минске в 
2014 г. В нем приняли участие 19 регионов России и все регионы Белару-
си. Главным являлся вопрос сотрудничества в сельском хозяйстве. Второй 
Форум состоялся в Сочи с участием 60 регионов России и всех регионов 
Беларуси. Основным вопросом являлось развитие промышленности; были 
заключены контракты на сумму 230 миллионов долларов. Третий Форум 
состоялся в Минске в 2016 г. Тема форума – социальные вопросы развития 
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Союзного государства. Участвовали 43 региона России и все регионы Бе-
ларуси, сумма контрактов составила 300 миллионов долларов. Четвертый 
Форум регионов России и Беларуси был посвящен расширению сотрудни-
чества в сфере высоких технологий, инноваций, информационного обще-
ства [13, с. 2].  

Важным шагом в развитии Союзного государства явилось принятие 
на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 
24 января 2006 г. четырех международных договоров: Договор между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области 
социального обеспечения; Соглашение между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан России и 
Беларуси на свободу передвижения, выбор места жительства на террито-
риях государств – участников Союзного государства; Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь о порядке оказания медицинской помощи гражданам России в 
учреждениях здравоохранения Беларуси и гражданам Беларуси в учреж-
дениях здравоохранения России; Протокол и Соглашение между Прави-
тельством России и Правительством Беларуси об исключении двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на до-
ходы и имущество от 21 апреля 1995 г., что регулирует равные права граж-
дан Союзного государства [14, с. 4].    

Президент Республики Беларусь подчеркнул:  «Мы не делим Россию и 
Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее – назвали его 
Союзным государством. Наиболее перспективные векторы сотрудничества: 
промышленная кооперация, аграрная и строительная сфера, транспорт и 
инфраструктура, развитие цифровой экономики, ИТ-индустрии, информа-
тизации, военно-техническое сотрудничество» [15, с. 2].  

В формировании единого экономического, научного пространства важ-
ную роль играют программы Союзного государства: создание космическо-
го аппарата 2013–2017; материалы и устройства для космоса 2016–2020; 
электронные компоненты для машин 2016–2020; наноструктурная микро- и 
оптоэлектроника 2016–2019; единая система технического покрытия желез-
ных дорог региона 2016–2020; система гидрометеорологической безопасно-
сти 2017–2021: СКИФ – Недра 2016–2018, что создает условия для развития 
инновационной экономики знаний [15, с. 12]. 

Можно сделать вывод, что руководство Беларуси и России продолжает 
поиск взаимоприемлемой модели развития Союзного государства на осно-
ве суверенного равенства. Развиваются отношения двух стран в сферах со-
циально-политического, экономического, военно-стратегического сотруд-
ничества. Союз Беларуси и России рассматривается как первый реальный 
опыт социально-политической, экономической и военно-стратегической 
интеграции на постсоветском пространстве.
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