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В условиях глобальных вызовов современного мира перед государствами, 

стремящимися быть полноправными членами международного  сообщества, стоит непростая 

задача определения своих стратегических союзников, действенных партнеров в деле 

реализации целей устойчивого развития. Одним из таких партнеров для Беларуси является 

Российская Федерация, развитие отношений с которой в последнее время ставит на повестку 

дня целый ряд вопросов, активно дискуссирующихся как в белорусском, так и в российском 

обществе. Этим определяется актуальность проблем, затрагиваемых автором, связанных с 

дальнейшими перспективами развития взаимовыгодных отношений двух стран, в основе 

которых лежат их национальные интересы.  

Большинство ученых использует понятие «национальный интерес» для обозначения 

политической действительности, но при этом его природа и назначение трактуется по-

разному. Некоторая часть исследователей апеллирует к идеологической составляющей 

национального интереса, полагая, что политические цели государства формулируются в 

рамках ранее обозначенных ценностей и идеалов. Другая трактовка национальных интересов 

является прагматически ориентированной. В этом случае содержательная сторона 

национальных интересов зависит от реальной обстановки, соотношения сил в системе 

международных отношений, но при этом акцент делается на реализацию государством двух 
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основополагающих целей: во-первых, на процветание, во-вторых, на усиление его 

могущества.  

Именно к данной трактовке национальных интересов склоняется политическая элита 

Беларуси, обозначая и реализовывая основные направления внешнеполитической 

деятельности государства. Разработанная руководством Республики Беларусь шкала 

национальных интересов отражает стремление белорусского народа к миру и благополучию, 

а также основные тенденции развития европейского континента - расширение ЕС и 

существующий ныне мировой порядок - однополярную конструкцию мира с доминантой 

США и активным противодействием этому двух других центров силы – Китая и России.  

В сложившихся обстоятельствах, несмотря на возникающие периодически разногласия, 

развитие сотрудничества и интеграции с Российской Федерацией, по-прежнему, являются 

для Республики Беларусь определяющими. Об этом в своем послании к народу и парламенту 

(2018 г.) говорил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. По его мнению, «этот 

союз должен быть равноправным, взаимовыгодным, понятным; он должен приносить 

реальную и ощутимую политическую, военную, экономическую выгоду обеим странам» [1]. 

В современных условиях это особенно актуально. Кризис в Украине, антироссийские 

санкции, открытое противостояние с Западом стали серьезным испытанием для 

двухсторонних отношений. Беларусь, как и раньше, продолжает являться важнейшим 

партнером для Москвы. Белорусское государство принимает участие во всех 

интеграционных проектах на постсоветском пространстве под патронажем России (СНГ, 

ЕАЭС, ОДКБ и др.), занимает 3-е место после Европейского союза и Китая среди партнеров 

Российской Федерации в сфере торговли. Вооруженные силы нашей страны вместе с 

российской армией составляют Региональную группировку войск и используют единую 

систему ПВО.  

2019-й год – это год юбилейный для отношений Беларуси и России. 20 лет назад был 

подписан Союзный договор, который в свое время был призван активизировать процессы 

интеграции на территории бывшего СССР и ускорить объединение двух народов. Положения 

данного документа предусматривают совместные усилия двух государств по координации 

экономической политики, объединению общественных подсистем правового, финансового, 

таможенного и иного характера, формированию межгосударственных структурных 

компонентов власти. В настоящее время функционируют Высший Государственный Совет, 

Совет Министров и Постоянный Комитет, а также ряд иных органов Союзного государства. 

Сотрудничество между нашими странами осуществляется по всем направлениям. Ощутимее 

всего это в миграционной и гуманитарной сферах. Граждане Беларуси и России могут 

свободно пересекать границу друг друга, имеют одинаковые права осуществлять трудовую 
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деятельность на территории обеих стран, получать пособия и иные социальные выплаты, в 

сфере образования и науки действуют обмены студентами, аспирантами и специалистами. В 

военной отрасли проводится единая оборонная политика, координируются действия в сфере 

военного строительства, разрабатываются общие оборонные стратегии и т.д. 19 июня 

2018 года Высшим Государственным Советом Союзного государства утверждена Программа 

согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о 

создании Союзного государства на 2018-2019 годы [2]. Данный документ определяет 

стратегические цели Беларуси и России по актуальным проблемам мировой политики и 

предусматривает постепенный переход от координационных действий в сфере 

внешнеполитической деятельности к проведению согласованной внешней политики двух 

стран.  

На сегодняшний день руководство Российской Федерации и Республики Беларусь 

продолжают двигаться в направлении поиска выгодных обоим путей интеграции, в основе 

которой лежит равенство и суверенитет обоих государств, развивают партнерские 

отношения в таких значимых сферах как экономика, финансы, культура, информация, 

образование и наука. Дабы разрешать возникающие между сторонами противоречия лидеры 

Беларуси и России встречаются с определенной периодичностью, дважды это произошло в 

декабре прошлого 2018 года. Со слов пресс-секретаря российского Президента В.В. Путина 

главы государств обсуждали следующие вопросы. Это, во-первых, новые условия поставки 

нефти для Беларуси в 2019 году, которые были продиктованы завершением так называемого 

«налогового маневра» в нефтяной отрасли России; во-вторых, весьма традиционно, как и в 

конце любого уходящего года, стоимость газа; в-третьих, необходимость и правомерность 

установления пограничного контроля на российско-белорусской границе; в-четвертых, 

возможности предоставления кредитов Беларуси, как по линии двусторонних отношений, 

так и фондом стабилизации и развития ЕАЭС. Другими словами речь шла о поиске решений 

и механизмов их реализации, которые помогли бы нашим странам продвигаться дальше в 

сторону развития отношений в Союзном государстве.  

Актуальность развития подобных отношений очевидна. Это связано с тем, что все чаще 

активизируются попытки Запада вбить клин в отношения между Россией и новыми 

независимыми государствами, помешать начавшимся на постсоветском пространстве 

процессам интеграции обещаниями о принятии в западные интеграционные структуры - 

Европейский союз, НАТО и др. Сложившаяся в Украине ситуация тому пример. Запад 

продолжает нагнетать обстановку в соседнем с нами государстве, утверждая, ориентируясь 

на точку зрения американского политолога З. Бжезинского, изложенную в книге «Великая 

шахматная доска» [3], что «Россия с Украиной - всегда великая держава, а без Украины - 
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всегда нет». Российская геополитика, по мнению Бжезинского, предопределяется 

«одержимостью Владимира Путина имперским прошлым» [4]. Россия стремится, как 

утверждает американский политолог, создать нечто похожее на Российскую империю или 

СССР, полагая, что «лидеры бывших советских республик согласятся на подчиненную 

роль» [4]. Но историческое прошлое человечества, пишет Бжезинский, доказывает, что 

однажды приобретенную национальную государственность разрушить очень сложно. Это 

может сделать только мощная внешняя сила. Такой силой, несущей угрозу миру, и 

обозначается Россия, которая, как утверждают западные политические структуры, пытаясь 

удовлетворить свои имперские амбиции, посягает на суверенитет и территориальную 

целостность государств на постсоветском пространстве, в том числе и Украины. На самом 

же деле Украина используется Западом в качестве разменной карты в его сложных и 

противоречивых отношениях с Российской Федерацией. Для западного мира не столь важно 

утвердит ли Украина в полной мере демократические принципы жизни, достигнет ли она 

высокого уровня развития и благосостояния своих граждан. Все это только некие клише, за 

которыми определенно скрываются расчеты геополитического плана США и Европейского 

союза. Очевидно, что если Украина вернется в сферу влияния России, последняя будет иметь 

более значимые позиции в своем противостоянии с Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном. 

Что касается Беларуси, то она, несмотря на развернувшуюся в последнее время мощную 

информационную кампанию, направленную на критику отношений в Союзном государстве, 

имеет четкую и давно обозначенную позицию. В нынешних процессах глобализации, 

полагает руководство Республики Беларусь, защитить границы государства, сохранить свой 

суверенитет возможно только в рамках крупных межгосударственных объединений. В 

одиночку же невозможно отстоять свои интересы, противостоять вызовам современного 

мира. Среди давних и проверенных партнеров Беларуси, с которыми можно строить не 

только отношения экономического характера, но и дружеские, Россия занимает ведущие 

позиции. Очевидно, что и у Республики Беларусь и у Российской Федерации существуют 

свои собственные национальные интересы, но это не есть минус. Именно в согласовании 

этих интересов, в нахождении точек соприкосновения и кроется тот большой потенциал для 

развития двухсторонних отношений, движения белорусского и русского народов навстречу 

друг другу, разрешения возникающих разногласий и трудностей.   

По мнению российского политолога Е. Пономаревой, угрозой серьезного плана для 

развития союзнических отношений являются «пресловутые конфликты так называемых 

«хозяйствующих субъектов» [5]. Действительно, интересы бизнеса, мыслящего 

корпоративными категориями, иногда противоречат интересам государства, втянутого в 

сложную систему межгосударственных связей. Нынешний нефтегазовый конфликт тому 
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свидетельство. Затягивание его разрешения будет прямо отражаться на социально-

экономическом и политическом состоянии, как России, так и Беларуси. Руководство 

Российской Федерации в связи с последними информационными выпадами в адрес 

белорусского государства подчеркивает важность для России сохранить Беларусь в качестве 

самостоятельного актора мировой политики и игрока в системе международных 

экономических отношений. Это дает ей определенные преимущества и возможности для 

маневра в нынешней неспокойной геополитической обстановке. Правящая элита Республики 

Беларусь призывает в свою очередь Россию не допустить развития ситуации, когда из-за 

отказа компенсировать потери Беларуси от нефтяного «налогового маневра» Российская 

Федерация может потерять самого верного и неизменного и, пожалуй, единственного 

союзника на западном направлении.  

Нынешний этап развития отношений между двумя близкими друг другу славянскими 

народами настоятельно диктует выработать новое видение будущего Союзного государства. 

Это связано с тем, что отдельные положения договора, подписанного два десятка лет назад в 

совершенно других исторических условиях, нежели сейчас, требуют корректировки с учетом 

реалий современности. И Беларуси, и России следует тщательно взвешивать и продумывать 

шаги по выстраиванию не только экономической политики со своим партнером, но 

политической стратегии в целом. Предпринимая определенные действия, совершая какие-то 

важные шаги на международной арене, два государства должны согласовывать их друг с 

другом. В этом ключе значимым является назначение нового посла Российской Федерации в 

Беларуси Михаила Бабича. Он является также и специальным представителем Президента 

России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь. Это 

говорит о стремлении российской стороны более внимательно прослеживать все сложности, 

учитывать все детали российско-белорусского общения непосредственно на месте. Сегодня 

усилия руководства Российской Федерации направлены, помимо всего прочего, на 

недопущение дестабилизации политической ситуации в Беларуси, на поддержке усилий 

официального Минска продолжать движение в рамках тех интеграционных структур на 

постсоветском  пространстве, которые существуют под руководством России.  

Таким образом, перспективы в строительстве Союзного государства без сомнения есть. 

Видится возможным продолжение движения вперед в плане развития интеграции двух 

государств. На это указал А.Г. Лукашенко, подчеркнув, что «дальнейшая кропотливая работа 

по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства, 

основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию всего 

спектра двусторонних отношений» [6]. 
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Об этом же неоднократно заявлял и лидер Российской Федерации В.В. Путин. К более 

тесной интеграции в рамках Союзного государства стремятся и народы Беларуси и России.  

 

Библиографические ссылки 

1. Послание президента Беларуси народу и парламенту - 2018 [Электронный ресурс] // 

News. 21.by. – Режим доступа:  http://news.21.by/other-news/2018/04/24/1466654.html. – Дата 

доступа 18.01.2019. 

2. Программа согласованных действий в области внешней политики государств - 

участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы [Электронный 

ресурс] // Союзные программы и проекты. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2018/june/29339/. – Дата доступа 23.01.2019. 

3. Бжезинский, З. Великая шахматная доска: господство Америки и  его 

геостратегические императивы : [перевод с английсккого] / З. Бжезинский. – Москва : 

Астрель, 2013. – 702 с.  

4. Збигнев Бжезинский о будущем России и Украины [Электронный ресурс] // 

Geoполитика. ru. – Режим доступа: https://www.geopolitica.ru/article/zbignev-bzhezinskiy-o-

budushchem-rossii-i-ukrainy. - Дата доступа 23.01.2019. 

5. Понамарева, Е. Сейчас побеждают союзы [Электронный ресурс] // Российская газета. 

– Режим доступа: https://rg.ru/2019/01/16/Professor-mgimo-elena-ponomareva-o-nastoiashchem-

i-budushchem-soiuznogo-gosudarstva. - Дата доступа 23.01.2019. 

6. Халдей, А. Союзу России и Беларуси быть! [Электронный ресурс] // Livejournal. – 

Режим доступа: https://ru-an-info.livejournal.com/17516206.html/. – Дата доступа 23.01.2019. 

  


