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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ: ПОИСК БАЛАНСА
ВзГЛяд Из МИНСКА НА СРЕдНЕСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  

БЕЛОРуССКО-РОССИйСКИх ОТНОшЕНИй

В современном глобализирующем-
ся мире, особенно в условиях ох-
ватившего планету финансово-
экономического кризиса, каждому 
государству еще более важно, чем 
прежде, иметь четкие ориентиры 
во внешнеполитической и внеш-
неэкономической деятельности. 
Эти ориентиры должны придавать 
устойчивость развитию экономи-
ки и содействовать укреплению на-
циональной безопасности страны.

Вданном контексте возьмем для анали-
за белорусско-российские отношения, 

включая строительство Союзного государ-
ства, в таких сферах, как политическая, эко-
номическая, социально-гуманитарная, воен-
ная, то есть основные сферы взаимодействия 
двух стран. Объективный научный анализ по-
зволит выявить успехи и достижения, узкие 
места и проблемные вопросы. Это важно для 
Беларуси и в том плане, что свыше 40 % на-
шего экспорта идет в Россию. Прогнозируя 
развитие белорусско-российских отношений 
на ближайшее будущее, на наш взгляд, следо-
вало бы видеть перспективу и  учитывать, по 
крайней мере, четыре важных фактора:
• уровень приоритетности Беларуси для 
России;
• отношение российской политической эли-
ты к Беларуси; 
• состояние общественного мнения в России 
по отношению к Беларуси;
• влияние США и Западной Европы на пер-
спективы белорусско-российского сотрудни-
чества.

УРоВЕНЬ ПРИоРИТЕТНоСТИ

Уровень приоритетности Беларуси для 
России состоит из многих слагаемых. 

Но, пожалуй, на первом месте находится 

геополитическое положение. Наша страна, 
расположенная в центре Европы,  – важ-
ный транспортный коридор: через него 
идут потоки российских грузов в Калинин-
градскую область, в европейские страны. 
Экономическая активность сосредоточена 
на транзитной магистрали, которая явля-
ется частью трансъевропейского коридора 
Мадрид – Париж – Берлин – Варшава – 
Минск – Москва. Для России стратегиче-
ски значимы и трансъевропейские трассы 
Хельсинки – Санкт-Петербург – Витебск –  
Гомель – Киев, а также Львов – Минск – 
Вильнюс – Рига.
С геоэкономической точки зрения Беларусь 
не только важная транзитная территория, 
но и связующее звено между Россией и Ев-
ропейским союзом. Почти 70 % внешнетор-
гового оборота России со странами ЕС осу-
ществляется с использованием белорусского 
транспортного коридора. Через белорусскую 
территорию проходят магистральные неф-
тепроводы «Дружба», а также газопровод 
«Ямал – Европа», по которым осуществля-
ется экспорт значительной части россий-
ских энергоресурсов в Старый Свет: около 
100 млн. т нефти и около 22 млрд. куб. м  
газа. Что касается газа, то это – не менее  
30 % его экспортных объемов.
Если посмотреть на Беларусь из России в 
целом как на экономического и торгового 
партнера, то окажется, что, например, в 2008 
году, несмотря на глобальный финансовый 
и экономический кризис, взаимный това-
рооборот достиг почти 35 млрд. долларов 
США. Это абсолютный рекорд за все пост-
советские годы. В структуре белорусского 
экспорта в Россию ведущее место занимают 
продукты питания, машины, оборудование 
и транспортные средства. Экспорт данных 
видов продукции говорит сам за себя. Свы-
ше 80 % тракторного парка в РФ составляют 
машины, выпущенные МТЗ, а в горнодобы-
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вающей промышленности России 49 % гру-
зов вывозится автомобилями БелАЗа [1].
Впечатляют и следующие факты. Более  
8 тыс. российских и белорусских предприя-
тий нуждаются во взаимных поставках. Око-
ло 3 млн. рабочих мест в России обеспечи- 
вается за счет производственно-коопе-
рационного сотрудничества с Беларусью  
[2, с. 7]. Кооперация с нашей страной по-
зволяет России сохранить заделы в ряде 
высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности. Примером могут быть совместные 
разработки в области космических техно-
логий, компьютерного программирования, 
электроники, биотехнологий, химической 
промышленности.
Каково же состояние нашего сотрудничества 
в социально-гуманитарной сфере? Следует 
отметить, что на этом участке, как и в обла-
сти торговли, экономики, удалось добиться 
весомых результатов. Гражданам Беларуси 
и России на основании межгосударственных 
соглашений предоставлены равные права 
при устройстве на работу, в оплате труда, ре-
жиме рабочего времени, охране и условиях 
труда, времени отдыха, признается трудо-
вой стаж и стаж работы по специальности. 
Действуют соглашения о порядке оказания 
медицинской помощи, по  социальному обе-
спечению и другие.
В последнее время дела в социально-
гуманитарной сфере сотрудничества пошли 
еще лучше. В октябре 2008 года Госдумой 
Российской Федерации ратифицировано 
Соглашение об обеспечении равных прав 
граждан России и Беларуси на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и 
жительства на территориях государств – 
участников Союзного государства [3]. Это 
соглашение было подписано главами госу-
дарств еще 24 января 2006 года, Беларусью 
в том же году ратифицировано, а Москва за-
тянула с ратификацией. Теперь же граждане 
одной страны имеют право въезжать на тер-
риторию другой и пребывать там в течение 
30 дней с даты въезда без всяких регистра-
ционных процедур.  
Таким образом, тесные политические кон-
такты и доверительные взаимоотношения 
на высшем уровне создают благоприят-
ный климат в торгово-экономической и 

социально-гуманитарной сферах сотрудни-
чества государств, условия для реализации 
самых важных приоритетов  в жизнедея-
тельности каждого отдельного человека. 
Не менее значима Беларусь для Россий-
ской Федерации в военно-политическом и 
военно-техническом аспектах. Наша стра-
на содержит сложную и дорогостоящую 
военно-техническую инфраструктуру, об-
ременительную для небольшого государ-
ства, но важную для страны-соседки.  Речь в 
первую очередь идет о военных аэродромах, 
в том числе для приема тяжелых бомбар-
дировщиков; радиолокационной станции  
(г. Барановичи); пункте связи с российскими 
подводными лодками (г. Вилейка). И если в 
области торгово-экономических контактов 
Беларуси и России наблюдается относитель-
ная устойчивость, то военно-политическое и 
военно-техническое сотрудничество отлича-
ется стабильностью и высокой степенью эф-
фективного взаимодействия. 
Белорусский оборонно-промышленный 
комплекс фактически составляет единое 
целое с российским и является частью ма-
шиностроительного комплекса, сформиро-
ванного в СССР и способного еще и сегодня  
конкурировать на мировом рынке. Предпри-
ятия российской оборонки  сотрудничают со 
120 белорусскими производствами и КБ по 
1,6 тыс. видов спецпродукции [1]. Доля Бе-
ларуси в общем объеме военно-технического 
сотрудничества России со странами СНГ 
составляет 56 %. При этом обе страны на-
целены на углубление программ, связанных 
с наукоемкой техникой: производство из-
делий сверхвысокой частоты, электроники, 
новых видов оптики, а также оборудования 
для создания материалов с использованием 
нанотехнологий.
Россия активно взаимодействует с Бела-
русью в отработке военной стратегии. С  
22 сентября по 21 октября 2008 года Воору- 
женные Силы Союзного государства Бела- 
руси и России провели стратегическое ко- 
мандно-штабное учение «Стабильность-2008», 
в ходе которого отрабатывались «воп-
росы организации развертывания Воору- 
женных Сил РФ, а также задачи по при-
менению группировок войск (сил) при  
локализации и ликвидации вооруженных  
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конфликтов, террористической деятельно-
сти, стихийных бедствий и техногенных ка-
тастроф, для стратегического сдерживания, 
обеспечения безопасности Союзного госу-
дарства Беларуси и России» [4]. В комплекс-
ном оперативном учении белорусских ВС 
«Осень-2008» участвовали российские воен-
нослужащие [5].
В 2009 году министерства обороны Белару-
си и России планируют совместно провести 
еще более масштабные командно-штабные 
учения «Запад-2009». Они должны стать 
важным практическим шагом в подготовке 
вооруженных сил обеих стран и способство-
вать созданию реально действующей си-
стемы безопасности Союзного государства. 
Анализируя степень белорусско-российских 
контактов в оборонной сфере, следует за-
метить, что проведена также значительная 
работа по созданию правового фундамента 
военной организации Союзного государства: 

стороны разработали 
совместную военную 
доктрину, принципы 
военного и военно-
технического сотруд-
ничества.
Совместная оборонная 
политика становится 
особенно важной для 
Минска и Москвы в 
связи с возможным 
продвижением инфра-
структуры НАТО в 

страны Балтии, а также планируемым раз-
вертыванием Соединенными Штатами эле-
ментов системы ПРО в Чехии и Польше. 
Своего рода ответом на такие действия яви-
лось соглашение о создании единой регио-
нальной системы противовоздушной обо-
роны Республики Беларусь и Российской 
Федерации. Как сказал Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ в Минске А. Су-
риков, «прежде всего речь идет о создании 
сил ПВО на базе белорусской системы ПВО 
и российской, об общем командовании сила-
ми ПВО, а затем будет определяться состав 
средств, которыми будет осуществляться 
противовоздушная оборона» [4].
Таким образом, большая значимость гео-
политического положения нашей стра-

ны, ее торгово-экономического потен-
циала, военно-политического и военно-
технического сотрудничества России с 
Беларусью не требует дополнительных ар-
гументов. И, надо сказать, Российская Фе-
дерация успешно использует эти факторы в 
реализации своих национальных интересов, 
частенько игнорируя национальные интере-
сы Беларуси. Вспомним хотя бы так называ-
емые сахарный и нефтегазовый конфликты 
2006–2007 годов. 
Отношение к приоритетности Беларуси для 
России наглядно демонстрируют три сле-
дующих документа. Из обзора внешней по-
литики, подготовленного Министерством 
иностранных дел Российской Федерации 
и обнародованного в марте 2007 года, сле-
дует, что в интеграционных предпочтени-
ях России не просматривалось укрепление 
Союзного государства и приоритетность на 
белорусском направлении политики, а лишь 
говорилось, что отношения со всеми страна-
ми СНГ она хочет строить на трезвом эконо-
мическом расчете, без всякой политизации.
Второй документ – концепция внешней по-
литики Российской Федерации, где впер-
вые за последние годы нашла некоторое 
отражение и белорусская проблематика. 
Концепция утверждена Д.А. Медведевым в 
июле 2008 года. В документе деятельность 
российской дипломатии сориентирована 
на продолжение согласованной линии по 
созданию условий для строительства Союз-
ного государства через поэтапный перевод 
отношений между двумя странами на ры-
ночные принципы в процессе формирова-
ния единого экономического пространства. 
Там же говорится, что Россия намерена ак-
тивно работать с Беларусью и Казахстаном 
над созданием Таможенного союза и едино-
го экономического пространства в рамках  
ЕврАзЭС [6]. А в таком важном програм-
мном документе, каким является ежегодное 
послание Президента России Федеральному 
Собранию (от 5 ноября 2008 года) вообще 
ничего не говорится о планах по сотрудни-
честву с союзной Беларусью.
Вполне очевидно, что уже ряд лет Россия не 
имеет четкой стратегии развития отношений 
в рамках Союзного государства и со страна-
ми СНГ. Ее политика на данном направле-
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нии носит сумбурный характер. Но это дело 
самой России. Мы же пытаемся прояснить 
суть предлагаемых ею критериев сотрудни-
чества с Беларусью. Москва неоднократно 
заявляла о переводе его на рыночные усло-
вия. Беларусь не отвергает эти критерии. Но 
самая простая логика подсказывает, что сле-
дование им должно быть обоюдным. Если, 
скажем, мы по рыночным ценам будем заку-
пать нефть и газ, то Россия должна по таким 
же ценам платить за использование терри-
тории Беларуси, военной инфраструктуры 
и тому подобного в решении своих геополи-
тических задач. Геополитика, как считается 
в современном мире, обходится дорого. На-
пример, США в целях обеспечения своих 
геополитических интересов на Ближнем 
Востоке оказывают экономическую помощь 
как Израилю, так и Египту, ежегодно выде-
ляя им по 3 млрд. долларов.

ЧЕГо ЖДАТЬ  
оТ ПоЛИТИЧЕСкоЙ ЭЛИТЫ?

На наш взгляд, полезно проанали-
зировать некоторые особенности 

политической системы России, которые 
проявились в результате ее корректиров-
ки после президентских выборов, и посмо-
треть, как они могут сказаться на российско-
белорусских отношениях.
Главной особенностью современной рос-
сийской политической системы является 
высокая концентрация власти на общефе-
деральном уровне и ее персонификация. 
Отказ В.В. Путина избираться на высший 
государственный пост более двух сроков 
подряд и его согласие занять кресло премьер-
министра в качестве лидера партии «Единая 
Россия» после победы на президентских 
выборах Д.А. Медведева повлекли за собой 
прежде всего усиление роли правительства.
В ходе и после президентских выборов в 
России некоторые аналитики высказыва-
ли предположения о возможности трений 
между президентской и правительственной 
структурами и даже возникновения серьез-
ных конфликтов между ними. Однако гла-
ва государства и глава правительства уже 
продемонстрировали способность осущест-
влять согласованную политику. В  связи 

с этим политологи и журналисты ввели в 
оборот термин «тандем», обращая внимание 
на согласованность и равновеликость двух 
полюсов в российской структуре исполни-
тельной власти. Как это может сказаться на 
сотрудничестве с Беларусью?

Попытки провести через одного из них в 
обход другого определенные решения мо-
гут негативно сказаться на дальнейших 
белорусско-российских отношениях. С дру-
гой стороны, такая равновеликость позво-
ляет надеяться на тандемную силу и способ-
ность решительно выстраивать отношения с 
братской страной.
Важным элементом политической системы 
Российской Федерации является Федераль-
ное Собрание, состоящее из двух палат: Го-
сударственной Думы, представляющей все 
население России, и Совета Федерации, вы-
ступающего от лица субъектов Федерации.  
В уже упомянутом послании президен-
та Д.А. Медведева Федеральному Собра-
нию содержится ряд идей, направленных 
на определенную трансформацию Совета 
Федерации и других политических инсти-
тутов. Так, Совет Федерации предложено 
формировать только из числа лиц, избран-
ных в представительные органы власти и 
депутатов местного самоуправления соот-
ветствующего субъекта Федерации. Ценз 
оседлости,  предписывающий члену Совета 
Федерации проживать в определенном ре-
гионе определенное количество лет, пред-
ложено отменить [7]. Тем самым ставится 
задача, чтобы в Совете Федерации работали 
граждане, прошедшие процедуру публично-
го избрания и представляющие не только 
органы власти субъекта Федерации, но и его 
население. В соответствии с предложения-
ми Д.А. Медведева российский парламент  

«Согласованность и равновеликость»  
действий двух лидеров России дает основания 
полагать, что в сотрудничестве наших стран 
будет меньше скачкообразности, приливов  
и отливов. Равновеликость предполагает  
одинаковую силу их решений. Это требует от 
белорусской политической элиты вниматель-
ной и осторожной работы с обоими лидерами. 
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в перспективе получит контрольные функ-
ции над работой правительства.
Конечно, для нас и здесь главный вопрос: 
как это скажется на белорусско-российских 
отношениях?
Во-первых, прямые последствия не просма-
триваются. Вместе с тем надо иметь в виду 
факт получения парламентом контрольных 
полномочий над правительством, что зна-
чительно повышает его роль во властной 
системе России. Во-вторых, Беларусь имеет 
прочные деловые и культурные связи поч-
ти со всеми регионами России. Это самая 
сильная сторона белорусско-российского 
торгово-экономического сотрудничества. 
Учитывая данный факт, важно искать новые 
возможности лоббирования и энергичной 
защиты белорусских интересов через сена-
торов, выдвижения перспективных двусто-
ронних проектов посредством инициативы 
«снизу», в том числе и в рамках Союзного 

государства.
В отличие от Совета Федерации, Госу-
дарственная Дума РФ формируется 
посредством избрания депутатов по 
пропорциональной системе. Со-
гласно действующему российскому 
законодательству в нижнюю палату 
парламента могут попасть лишь те 

партии, которые получили поддержку 
не менее 7 % от общего количества из-

бирателей, внесенных в списки для голосо-
вания. Однако в вышеназванном послании 
Президента РФ предлагается несколько из-
менить механизм формирования Государ-
ственной Думы – дать гарантии предста-
вительства избирателям, проголосовавшим 
за так называемые малые партии, набрав-
шие менее 7 % голосов. Это нововведение 
в перспективе может затронуть интересы 
белорусско-российского сотрудничества: 
его практическая реализация расширяет 
спектр политических партий, представлен-
ных в нынешней Госдуме, то есть партий, 
оказывающих непосредственное влияние 
на российскую внутреннюю и внешнюю по-
литику.
Уже очевидно, что после очередных выбо-
ров в Государственной Думе появится но-
вая политическая партия «Правое дело», 
образованная на основе объединения «Со-

юза правых сил», Демократической партии 
России и «Гражданской силы». Нам надо 
принять во внимание, что российские де-
мократы, особенно «Союз правых сил», вы-
ступали яростными критиками российско-
белорусской интеграции.
По результатам выборов, состоявшихся в 
декабре 2007 года, в Государственную Думу 
прошли 4 политические партии, сформи-
ровавшие в нижней палате 4 фракции (см. 
диаграму).
В программных документах «Единой Рос-
сии», КПРФ и ЛДПР положения о сотруд-
ничестве, об интеграции с Беларусью напря-
мую не прописаны, хотя общая направлен-
ность программ предполагает углубление 
сотрудничества с Республикой Беларусь. 
Наиболее последовательными сторонника-
ми сближения с Беларусью являются рос-
сийские коммунисты. Во многом благодаря 
их усилиям в 1995 году был развернут про-
цесс российско-белорусской интеграции. С 
большой симпатией КПРФ относится к по-
литике, проводимой белорусским руковод-
ством, и лично к Президенту Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко.
К прямым и открытым сторонникам углуб-
ления интеграции можно отнести партию 
«Справедливая Россия». В ее программе 
указывается, что ключевым моментом в на-
ращивании интеграционных процессов на 
пространстве бывшего СССР партия счи-
тает продолжение строительства единого 
государства с Беларусью [8].
Позиция «Единой России» и ЛДПР в от-
ношении перспектив интеграции с Белару-
сью является менее определенной. Вместе с 
тем, в публичной политике данные партии  
все же ориентируются на поддержку кур-
са российского руководства по сближению 
двух государств в сфере экономики. Что 
касается партии «Правое дело», то работу с 
ней надо начинать уже сегодня.
В целом же при анализе последних пар-
ламентских и президентских   выборов в 
России возникает непонятная для нас и 
труднообъяснимая ситуация: тематика, свя-
занная с Союзным государством и вообще с 
российско-белорусским сотрудничеством, 
не являлась предметом обсуждения в ходе 
этих избирательных кампаний.

Партийный состав 
Государственной 
думы РФ (коли-
чество депутатов)

«Единая Россия»

«Справедливая 
Россия: Родина /  
Пенсионеры /Жизнь»

КПРФ

57

ЛДПР

314

38

39
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ЧТо ДУМАЮТ В РоССИИ  
о БЕЛАРУСИ?

Теперь обсудим состояние общественно-
го мнения в России по отношению к Бе-

ларуси. Прежде всего поясним, почему мы 
выделяем этот фактор. Анализ российско-
белорусских отношений за период нахож-
дения у власти В.В. Путина выявляет одну 
важную деталь: взаимоотношения с Респу-
бликой Беларусь руководство Российской 
Федерации в ряде случаев выстраивало в 
зависимости от состояния общественно-
го мнения россиян по отношению к нашей 
стране. Скажем, в августе 2002 года прези-
дент России в прямом эфире телевидения 
высказался за такое создание Союзного 
государства, когда Беларусь включается в 
состав Российской Федерации или по чис-
лу белорусских областей (как шесть субъ-
ектов), или целиком как единый субъект 
Федерации. Тогда мы возмущались такой 
«инициативой», называли ее «оскорблени-
ем народа» и тому подобным. Однако, как 
считают некоторые  эксперты, В.В. Путин 
следовал за общественным мнением росси-
ян, которое от излияния братских чувств к 
белорусам все более изменялось к обычному 
прагматизму.
Воспользуемся социологическими данны-
ми и попытаемся оценить состояние обще-
ственного мнения в России по отношению 
к Беларуси через призму интеграции в одно 
государство. Таблица (справа) составле-
на на основании данных Всероссийского 
центра изучения общественного мнения  
(ВЦИОМ) и отражает ответы на вопрос 
«Каким бы Вы хотели видеть российско-
белорусский Союз?» [9].
Опрос, который ВЦИОМ проводил  
4–5 октября 2008 года, еще четче обозначил 
наметившиеся тенденции. Он показывает, 
что перспектива объединения двух стран 
воспринимается россиянами как нереаль-
ная. В то же время половина россиян (50 %) 
видит в Беларуси дружественное государ-
ство, каждый четвертый (24 %) – торгового 
и экономического партнера, каждый деся-
тый (10 %) – стратегического партнера Рос-
сии. Однако 6 % российских граждан счи-
тают нашу страну политическим и эконо-

2005 г. 2007 г. 2008 г.
Объединение двух государств  
в одно на равноправной основе 39% 29% 25%

Вхождение Беларуси в состав России на 
правах одного или нескольких  
субъектов Российской Федерации

– 23% 21%

Объединение не нужно, нужны просто 
хорошие добрососедские отношения  
с Беларусью как с другим государством 

7% 39% 46%

мическим соперником, а 2 % – враждебным 
государством и вероятным противником.
Трудно объяснить и следующее: опрос  
ВЦИОМ, проведенный в апреле 2008 года, 
выявил, что только 14 % россиян восприни-
мают Беларусь как лучшего друга России. По 
этому показателю среди стран СНГ Беларусь 
оказалась на первом месте, а среди стран ми-
ра – на третьем, лишь после Китая и Герма-
нии [10]. Еще четыре-пять лет назад наша 
страна, ее Президент и белорусы в целом вос-
принимались в российском общественном 
сознании как настоящие, нелицемерные со-
юзники России. Однако в январском нефте-
газовом конфликте 2007 года большинство 
граждан Российской Федерации поддержа-
ло руководство своей страны по переводу 
экономических отношений с Беларусью на 
рыночные рельсы. Очевидно, это была точка 
перелома общественного сознания россиян 
по переоценке отношений с Беларусью. 
Хотя взаимное тяготение наших народов 
друг к другу сохраняется, оно все более 
прагматизируется. Два-три последних года 
в общественном сознании россиян все более 
сильным становится так называемый анти-
интеграционный тренд. Его содержание 

составляет жесткий, сугубо прагматичный 
подход, суть которого сводится к следую-
щему: «У нас богатая природными ресур-
сами страна и мы не хотим брать на свою 
шею лишнюю обузу». Выгоды для себя от 
объединения россияне не находят. Такой 
подход укрепляет в российском обществе 
рационально-критическое отношение  во-
обще к перспективам единения с Белару-
сью. На наш взгляд, это очень серьезная 
тенденция, которая при своем доминирова-
нии способна оказывать сильное негативное 
воздействие на политическую элиту России, 
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на процесс сотрудничества Российской Фе-
дерации с Беларусью.
Можно предположить, что в ближайшей 
перспективе настроения в российском обще-
стве по отношению к Беларуси и белорусам 
существенно не изменятся. Данный вывод 
базируется на упрочении стабильности в об-
щественной и политической жизни России, 
росте доходов и благосостояния россиян, что 
заметно сгладило разочарование простых 
людей от «ельцинского» периода и вызвало 
у граждан обостренное чувство собственного 
достоинства и гордости за свою страну.

ВЛИЯНИЕ ЗАПАДА

Влияние США и Западной Европы на 
перспективы отношений Беларуси и 

России – весьма серьезный фактор. Сегодня 
и в ближайшем будущем главной головной 
болью российского руководства в междуна-
родных делах будут отношения с Америкой, 
точнее – нейтрализация размещения ПРО 
в Европе. Если Российская Федерация пу-
тем каких-то уступок сумеет договориться с 
США не размещать ПРО или отсрочить эти 
действия – политическая линия поведения 
российского руководства в отношении  Бе-
ларуси, скорее всего, сохранится в нынешнем 
варианте. Если же такой договоренности не 
будет достигнуто, то подвижки позитивного 
плана в российско-белорусских отношени-
ях неизбежны. Их привнесет острая нужда 
России в дальнейшем расширении военно-
го присутствия на территории нашей стра-
ны, укрепления сотрудничества в военно-
стратегической и военно-технической 
сферах, в формировании общей внешнепо-
литической линии.
С этих же позиций следует рассматри-
вать и проблемы со вступлением России 
в ВТО, а также обостряющуюся напря-
женность в Европейском регионе, где воз-
рождающаяся Россия стала дополнитель-
ным фактором раздражения. Изменение 
геополитической обстановки, мировой 
финансово-экономический кризис объек-
тивно актуализируют значение Союзного 
государства для обеспечения националь-
ной безопасности двух стран. Это, на наш 
взгляд, должно явиться главным толчком 

России к выравниванию всего комплекса 
сотрудничества с Беларусью.
В сложившихся условиях руководству Бе-
ларуси необходимо использовать геополи-
тические факторы для получения страной 
определенных экономических, социаль-
ных и политических выгод. В первую оче-
редь это цены на нефть и газ.
Можно с большой долей вероятности пред-
положить, что в ближайшем будущем вряд 
ли завершится создание Союзного госу-
дарства. Это сложный и длительный про-
цесс. Например, опыт ЕС свидетельствует, 
что по времени он занимает не один деся-
ток лет. К тому же это будет встречать все 
более сильное внешнее противодействие.
И объединенная Европа, и Соединенные 
Штаты особенно подозрительно и насто-
роженно относятся к интеграционным 
проектам, в которых Россия проявляет 
свою явную заинтересованность. В этом 
просматривается их опасение в связи с воз-
можным восстановлением политического 
контроля со стороны России над постсо-
ветскими государствами, что привело бы 
к изменению существующей расстановки 
сил в регионе.
В начале декабря 2008 года, как раз в то вре- 
мя, когда заседание Высшего Госсовета 
Союзного государства из-за разногла-
сий по повестке дня  перенесли на более 
поздний срок, руководство Евросоюза на 
пресс-конференции в Брюсселе предста-
вило свою программу «Восточное пар-
тнерство», в которой шести государствам 
– Беларуси, Азербайджану, Армении, Гру-
зии, Молдове и Украине – предложено бо-
лее тесное сотрудничество. Оно предусма-
тривает значительное повышение уровня 
политического взаимодействия, широкую 
интеграцию в экономику Евросоюза, уси-
ление энергетической безопасности и фи-
нансовую помощь. Беларусь подтвердила 
свою готовность работать над оформлени-
ем Восточного партнерства, рассматривая 
его как «формирование на европейском 
континенте гармоничной системы допол-
няющих друг друга интеграционных про-
цессов» [12].
Наметившееся улучшение отношений 
между Республикой Беларусь и объеди-
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ненной Европой нередко интерпрети-
руется на западе в контексте проекта, 
нацеленного на постепенный «отрыв» 
Беларуси от России или хотя бы ограни-
чение степени российского влияния за 
счет усиления западного вектора бело-
русской внешней политики. Так, по мне-
нию авторитетного британского эксперта, 
адресованные Беларуси «заявления ЕС, 
которые делаются в то время, когда За-
пад после грузинского кризиса пытается 
ограничить влияние Москвы на ее «за-
дний двор», могут быть первыми выстре-
лами в войне между Западом и Востоком 
за влияние на Беларусь…» [12].
Поведение российского руководства во 
взаимоотношениях с нашей страной в не-
малой степени будет зависеть также от по-
литической и дипломатической гибкости 
Республики Беларусь, умелого исполь-
зования своего геополитического поло-
жения в центре Европы, удобного тран-
зитного коридора. По свидетельству ряда 
российских экспертов, политическая эли-
та России была серьезно встревожена про-
шлогодними и нынешними контактами 
Беларуси с Европейским союзом. В этом 
плане необходимы новые эффективные 
шаги по расширению векторности внеш-
ней политики государства. Формирование 
хороших отношений Беларуси с Польшей, 
Украиной, странами Балтии и другими на-
шими близкими и далекими соседями –  
это тоже залог белорусского влияния на 
руководство России, на снижение рисков 
и угроз как для нашей страны, так и для 
Союзного  государства.
Таким образом, анализ современного 
состояния и тенденций развития отно-
шений между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией позволяет допу-
стить возможность следующих вариантов 
их дальнейшей эволюции в среднесроч-
ной перспективе: «активного» и «пассив-
ного».
Вариант первый – «активный». Под влия-
нием ряда геополитических факторов в 
белорусско-российском сотрудничестве 
будет активно происходить устойчивое 
закрепление и дальнейшее развитие по-
зитивных результатов последнего вре-

мени. Это относится к политической, 
социальной, экономической сферам. С 
еще большей долей вероятности мож-
но прогнозировать стремление России к 
более тесному военно-политическому и 
военно-техническому сотрудничеству с 
Беларусью, формированию общей внеш-
неполитической линии. За всем этим бу-
дут стоять три фактора: согласие России 
на создание равных условий деятельности 
хозяйствующих субъектов на территории 
Союзного государства (чего хочет Бела-
русь), признание белорусской стороной 
независимости Абхазии и Южной Осетии 
(чего хочет  Россия), а также «умеренное» 
сотрудничество Беларуси с ЕС и США.
Вариант второй – «пассивный». Он пред-
усматривает продолжение вялотекущего 
характера сближения двух стран и окон-
чательный перевод экономических отно-
шений на рыночные рельсы. Во внешней 
политике его будет характеризовать по-
следовательная нормализация отношений 
Беларуси со странами Запада, масштабное 
развитие диалога с Европейским союзом, а 
затем и Соединенными Штатами Америки, 
затягивание Беларусью решения вопроса 
о признании Абхазии и Южной Осетии в 
качестве субъектов международного пра-
ва. Усиление западного вектора внешней 
политики будет сопровождаться дальней-
шим снижением белорусского экспорта в 
Российскую Федерацию. При этом взаи-
моотношения России с США и Западом 
будут более теплыми и устойчивыми.
Как представляется, наиболее вероятным 
выглядит второй из обозначенных сце-
нариев – «пассивный». Это подтвержда-
ется, в частности, принятием российской 
стороной ряда протекционистских мер, 
в том числе и по доступу на российский 
рынок белорусских товаров, а вопрос о 
кардинальном углублении интеграции 
двух государств в России не формулиру-
ется в качестве приоритетного. Усилия же 
белорусского руководства в настоящее 
время ориентированы прежде всего на 
выравнивание дисбаланса, сложившегося 
в пользу восточного направления внеш-
ней политики и внешнеэкономической 
деятельности. 


