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Политика есть борьба за власть и контроль над ресурсами. Как показы-

вает история, столкновение интересов властных элит и конфронтация воз-

никают, чаще всего, в случае, если стороны представлены соседними госу-

дарствами с общей историей, чьи народы имеют общие корни.  

Осложнение взаимоотношений между лидерами братских государств 

Беларуси и России, которое мы наблюдаем в последние годы, есть также 

этап цикличного исторического процесса. На протяжении многовекового 

сосуществования бок о бок двух народов – белорусского (литовского) и 

русского – происходили войны за территорию, за контроль над торговыми 

путями, за ресурсы. Белорусские земли были и колыбелью восточно-

славянского этноса, и частью Великой Литвы, и Царства Польского, и Рос-

сийской империи. 

Геополитический ресурс Беларуси как транзитного государства делает 

страну значимым актором международных отношений. По территории со-

временной Беларуси через города Полоцк, Витебск, Оршу, древний Смо-

ленск (Гнездово) пролегал путь «из варяг в греки». Сейчас через Беларусь 

проходит одна из важнейших для современной эпохи магистралей – трубо-

провод Россия-Европа.  

Обратимся к рассмотрению политического и экономического сотруд-

ничества Республики Беларусь и России. 

Современная «большая стратегия» Республики Беларусь основывается 

именно на принципе дружеского добрососедства со всеми странами. Одна-

ко ключевой приоритет внешней политики Республики Беларусь – страны-

соседи. Стратегическим союзником Беларуси остается Россия, которая яв-
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ляется ее основным торгово-экономическим партнером, оказывает Беларуси 

практическую поддержку на международной арене. Однако строя отноше-

ния с Россией на союзнической основе, Беларусь считает принципиально 

важным сохранение суверенитета и международной правосубъектности.  

Важнейшее значение имеет для Беларуси развитие многостороннего 

сотрудничества и углубление интеграции с Россией в рамках Союзного го-

сударства двух стран. Основополагающим документом Союзного государ-

ства России и Беларуси является Договор о создании Союзного государства 

(от 8.12.1999 г., вступил в силу 26.01.2000 г.). 

Кроме основного Договора, отношения между Россией и Беларусью 

регулируются целым рядом нормативно-правовых документов, как то: до-

говор «О равных правах граждан» (25.12.1998 г.), договор «О сотрудниче-

стве в области социального обеспечения» (24.01.2006 г.), и другие. Договор 

«О равных правах граждан» от 25 декабря 1998 г. закрепляет ряд прав для 

граждан государств-участников Союзного государства. В частности, такие 

права, как право избирать и быть избранными, право участвовать в хозяйст-

венной деятельности на территории РФ и Беларуси, право на трудоустрой-

ство и оплату труда, на приобретение, владение, пользование имуществом.  

Указанные документы заложили основу механизма принятия согласо-

ванных решений по вопросам совместной социальной, экономической, обо-

ронной, военно-технической политики.  

Одним из перспективных направлений экономической и администра-

тивно-правовой интеграции является введение единого таможенного тарифа 

Таможенного Союза Беларуси, России и Казахстана. Планируется принятие 

Концепции продовольственной безопасности, мероприятия по формирова-

нию Единого транспортного пространства ЕвраАзЭс, проект плана перво-

очередных мер по реализации Концепции согласованной социальной поли-

тики. В перспективе таможенной интеграции предусматривается отмена та-

рифных и количественных ограничений во взаимной торговле, обеспечение 

режима свободной торговли без изъятия и ограничений, объединение тамо-

женных территорий, перенос таможенного контроля на внешние границы 

таможенного союза, образование единого руководства таможенными орга-

нами. 

Сотрудничество осуществляется также в сфере космоса, выполняется 

поддержка союзных бизнес-проектов, быстрыми темпами развиваются па-

радипломатические контакты между регионами двух стран-соседей, прово-

дится совместная работа в области  таможни и транзита и др.  

Объем внешней торговли товарами с Россией за первое полугодие 2011 

г. составил 17,7 млрд. долларов, в том числе экспорт – 6,3 млрд. (больше на 

43 % по сравнению с январем-июнем 2010 года из расчета в текущих це-

нах), импорт – 11,3 млрд. (на 40,2 % больше).  
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На протяжении 10 лет военно-политическое руководство двух стран 

целенаправленно проводит совместные мероприятия по обеспечению бое-

готовности и боеспособности региональной группировки войск, созданной 

в 2000 г., позволяющие своевременно реагировать на весь спектр угроз на-

циональной безопасности Союзного государства. 

Положительная динамика в отношениях Белоруссии с Россией достиг-

нута в 2011 г. и в энергодиалоге. Россия уже в 2012 г. при формировании 

цены на газ для Беларуси будет применять так называемый интеграционный 

понижающий коэффициент. 

Другой важнейший вопрос двусторонних отношений, находящийся на 

этапе обсуждения – строительство в Беларуси атомной электростанции. 

Серьезной проблемой, которая препятствует полноценной экономиче-

ской интеграции двух государств, является вступление России во Всемир-

ную Торговую Организацию, процесс чего был уже запущен. После оконча-

тельного вступления России в ВТО будет полностью уничтожено Единое 

экономическое пространство двух стран, так как наличие такого простран-

ства противоречит нормам Организации. Либерализация международной 

торговли, предусмотренная Уставом Организации, не допускает какие-либо 

торговые льготы и уступки для других государств - не членов. Однако 

именно такие прерогативы и являются смыслом создания Единого эконо-

мического пространства. 

С учетом всех характеристик и трудностей, возникших на пути станов-

ления Союзного государства, возможны несколько сценариев для дальней-

шего развития процесса экономической интеграции РФ и Республики Бела-

русь. Первым проектом выступает «инерционный сценарий», при котором 

сохраняются существующие подходы к интеграции обоих государств (при-

оритет сохранения национального суверенитета Белоруссии и прагматич-

ный подход к выстраиванию отношений с соседями по СНГ).  

Также возможно свертывание российско-белорусского проекта инте-

грации. Еще одним проектом выступает перевод подобного взаимодействия 

в формат многостороннего сотрудничества в рамках единого экономическо-

го пространства стран СНГ. Не исключается также и сценарий дальнейшего 

углубления экономической интеграции, в ходе которой произойдет дости-

жение декларированных целей экономического объединения в рамках Со-

юзного государства. 

Наиболее перспективным и вероятным видится инерционный сценарий 

и сценарий перевода интеграционного взаимодействия двух стран в формат 

многостороннего сотрудничества в рамках СНГ. Но для реализации этих 

проектов потребуется немало уступок и готовность к компромиссу со сто-

роны обоих государств-участников. 

 




