
№ 11 • 2021

5СодружеСтво: 30 лет вмеСте

Это событие вошло в историю как Беловежское соглашение. За три десятилетия 
Содружество прошло непростой путь, оставаясь крупнейшим региональным объединением 
на Евразийском континенте.

Содружество: 30 лет вместе
8 декабря 1991 года руководители Беларуси, России  
и Украины подписали Соглашение о создании  
Содружества Независимых Государств (СНГ)

Люди старшего возраста еще хорошо помнят, как в 
начале 1990-х переживали распад СССР. Это событие 

поставило постсоветские республики перед сложным 
выбором дальнейшего существования.

– Развал Советского Союза был крахом не только для 
населявших его народов, но и трагедией для всего ми- 
ра, – говорил на Международной конференции «30 лет 
Содружеству Независимых Государств: итоги, перспекти-
вы» в Минске председатель Президиума НАН Беларуси 
академик Владимир Гусаков. – СССР – это прочные свя-
зи, единый интегрированный комплекс, и разрушение 
его повлекло за собой падение производства, снижение 
жизненного уровня населения.

По словам Владимира Гусакова, возникла необходи-
мость создания какого-либо интеграционного объедине-
ния. И оно появилось как Содружество Независимых Госу-
дарств. Тогда обычным людям 
на постсоветском простран-
стве, да и многим политикам 
казалось, что все останется по-
прежнему, сохранятся общее 
экономическое пространство 
и рублевая зона, будет прово-
диться единая внешняя поли-
тика и т. д. Увы, как оказалось, 
это были иллюзии переходного 
периода…

Первым непростым, но 
значимым этапом СНГ стали 
1991–1994 годы. Был принят 
Устав, созданы высшие орга-
ны Содружества: Совет глав 

[  ДАТЫ ]

•  8 декабря 1991 года подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств.
•  21 декабря 1991 года в Алма-Ате к Соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Молда-

вия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. 
•  22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ принят Устав Содружества. 
•  3 декабря 1993 года в Содружество вошла Грузия.  
•  В марте 1994 года СНГ получило статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. 
•  19 января 1996 года утверждены положения об эмблеме и флаге СНГ.
•  5 октября 2007 года главы государств-участников одобрили Концепцию дальнейшего развития 

Содружества Независимых Государств. 18 декабря 2020 года утверждена новая редакция Концепции.
•  29 мая 2020 года Совет глав правительств утвердил Стратегию экономического развития Содру-

жества до 2030 года.
•  2021-й – год председательства Беларуси в СНГ.

Наше доСье 

Владимир Гусаков и Сергей Лебедев в кулуарах конференции к 30-летию СНГ
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государств, Совет глав правительств, Межпарламентская 
ассамблея СНГ, Экономический суд. К середине 1990-х го-
дов новое интеграционное объединение добилось при-
знания на международной арене. А главное – в усло-
виях новых политико-экономических реалий удалось 
обеспечить базовые социальные гарантии для жите-
лей бывших союзных республик. Это касалось выплат 
пенсий, работы транспорта, возможности свободного  
перемещения. 

– Однако, несмотря на успехи, Содружество не до-
стигло в полном объеме целей, которые провозглаша-
лись при его создании, – констатирует председатель 
Исполнительного комитета – Исполнительный секре-
тарь СНГ Сергей Лебедев. По его мнению, не удалось 
сохранить единое военно-стратегическое и экономи-
ческое пространство, возникли визовые ограничения 
и противоречия в других сферах.

Последующее десятилетие стало периодом пе-
реосмысления подходов стран к сотрудничеству в 
рамках Содружества, его реформирования, полагает 
Сергей Лебедев. Совет глав государств реорганизовал  
достаточно многочисленные структуры в единый, посто-
янно действующий исполнительный, административный 
и координирующий орган – Исполнительный комитет СНГ. 
Была принята Декларация об основных направлениях 
развития СНГ.

– В августе 2005 года состоялась встреча глав госу-
дарств в Казани, – напоминает председатель Исполкома 
СНГ. – По предложению Владимира Путина тогда созда-
ли так называемую группу мудрецов, в состав которой 
вошли авторитетные представители всех государств Со-
дружества. Перед «мудрецами» стояла задача выработать 
пути повышения эффективности СНГ. В результате была 
разработана Концепция дальнейшего развития Содру-
жества, ее приняли в 2007 году, что, несомненно, дало 
новый импульс организации.

Сегодня Содружество – это, по мнению экспертов, пре-
жде всего эффективная площадка межгосударственного  

Идет заседание Совета постпредов государств – участников Содружества. 27 сентября 2021 года, г. Минск

Председатель Исполнительного 
комитета – Исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев  
особо отмечает вклад Беларуси  
в интеграционное взаимодействие: 
это очень благодатная площадка 
для международных форумов

Постоянный полномочный 
представитель Республики 
Беларусь при уставных  
и других органах СНГ Марина 
Долгополова: белорусская 
сторона всегда нацелена  
на конечный результат
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диалога. В СНГ на постоянной основе работают 66 от-
раслевых советов, которые регулируют и согласовывают 
взаимодействие государств-участников по конкретным 
направлениям в экономике, политике, культуре. Это да-
ет возможность каждому государству гибко проводить 
общую политику, не поступаясь при этом своими нацио-
нальными интересами. 

– Развитая система органов отраслевого сотрудни-
чества, охватывающая все сферы жизнедеятельности, 
одно из важнейших преимуществ Содружества, – считает 
Постоянный полномочный представитель Республики 
Беларусь при уставных и других органах Содружества 
Независимых Государств Марина Долгополова. 

Именно отраслевые органы координируют со-
трудничество национальных министерств и ве-
домств, инициируют разработку большинства со-
глашений и совместных программ.   Максимальное 
использование их ресурса позволяет более полно 
раскрыть потенциал Содружества, повышать эффек-
тивность взаимодействия государств. Эта задача – 
один из приоритетов председательства Республики  
Беларусь в СНГ. 

Старый друг лучше новых двух?
Что однозначно можно поставить в заслугу Содру-

жества, это, несомненно, сохранение человеческих 
контактов, доверительных политических отношений и 
многоплановых хозяйственных связей, поддержание 
тенденции на дальнейшую интеграцию. 

Важнейшим шагом в этом направлении в штаб-
квартире СНГ в Минске считают подписанный в октя-
бре 2011 года главами правительств восьми госу-
дарств – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, России, Таджикистана и Украины – Договор 
о зоне свободной торговли СНГ. В мае 2013 года к не-
му присоединился Узбекистан. Договор радикально 
упростил правовые основы торгово-экономических 
отношений между государствами, заменив собой це-
лый ряд многосторонних и около ста двусторонних 
документов, регламентировавших торговый режим на 
пространстве Содружества. По экспертным оценкам, 
на долю стран – участниц Договора приходится свыше  
90 % взаимной торговли СНГ.

– У зоны свободной торговли особое значение. Она 
обеспечивает благоприятные условия для торгово-
экономического развития наших стран. В условиях посто-
янной турбулентности кооперация взаимодополняемых 
экономик стран СНГ имеет решающее значение, – от-
мечает заместитель премьер-министра Беларуси Игорь 
Петришенко. – Принимаемые меры в интеграционном 
формате позволили обеспечить рост взаимной торговли 
стран СНГ в первом полугодии этого года на 26,7 %.

В Исполкоме подчеркивают: это не единствен-
ный пример, когда государства-участники делают шаг  

«Штаб-квартира Исполкома СНГ находится  
в Минске, мы ощущаем всемерную поддержку  
руководства страны, белорусских граждан». 

В специальном памятном гашении конверта  
с оригинальной маркой «30-летие образования 
Содружества Независимых Государств»  
приняли участие председатель Исполкома СНГ  
Сергей Лебедев и министр связи и информатизации  
Беларуси Константин Шульган.  
27 сентября 2021 года
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навстречу друг другу. Неслучайно большинство совмест-
ных документов рассчитаны на период до 2030 года. 
А одно из основных направлений экономической по-
литики – развитие рынка услуг. Уже сейчас на долю услуг 
приходится от половины до 2/3 ВВП государств – участ-
ников СНГ. 

Еще одно важное направление – взаимодействие в 
сфере энергетики. За последние 10 лет в СНГ успешно 
реализовано 19 программных документов на этот счет. 
Тесное сотрудничество в энергетической сфере позво-
лило странам СНГ избежать блэкаутов в минувшем году. 
Содружеству удалось создать атомную энергетику, ре-
шить проблему с ядерными отходами. 

Одним из драйверов экономического роста Содру-
жества стало сельское хозяйство. Развивается транс-
портное сообщение, появляются новые транспортные 
коридоры. Например, в направлении Восток – Запад 
объем контейнерных перевозок в 2016–2020 годах вы-
рос в 3,5 раза.

– Хочу особо отметить вклад Беларуси в интеграци-
онное взаимодействие, – подчеркивает Сергей Лебе-
дев. – Штаб-квартира Исполнительного комитета СНГ 
находится в Минске, мы ощущаем всемерную поддержку 
руководства страны, белорусских граждан. Здесь очень 
благодатная, гостеприимная земля, на которой проходит 
немало международных форумов.

СНГ: время минское
Представитель Беларуси при уставных и других орга-

нах Содружества Марина Долгополова говорит, что для 
белорусской стороны всегда, а особенно в год предсе-
дательства в СНГ, было важно сосредоточить внимание 
на усилении роли Содружества для улучшения уровня 
жизни населения и решения проблем, вызванных глоба-
лизацией и новыми вызовами современности. Поэтому 
в зоне особого внимания – вопросы развития общего 
экономического пространства, выработки и реализации 
комплекса мер по преодолению последствий корона-
вирусной инфекции в экономической и социальной 
областях.   

Будучи участником интеграционных структур раз-
ного уровня и осознавая преимущества каждого из них, 
наша страна нацелена на последовательную работу  

по достижению синергетического эффекта от сотрудни-
чества государств – участников СНГ в различных объеди-
нениях и организациях, совершенствование механизмов 
взаимодействия Исполкома и отраслевых органов СНГ 
с исполнительными органами ЕАЭС. Эта задача – один 
из приоритетов белорусского председательства, – под-
черкивает постпред Беларуси. 

Организованная и синхронная работа по обеспе-
чению эпидемиологического благополучия населения, 
разработка прорывных медицинских технологий и 
лекарственных препаратов, устранение барьеров для 
перемещения граждан и товаров позволяет контроли-
ровать ситуацию и избегать серьезных потрясений в 
отличие от других регионов мира. 

А Беларусь в условиях эпидемиологических огра-
ничений смогла впервые после долгого перерыва 
провести в реальном формате заседание Совета глав 
правительств стран – участниц СНГ. Высокий уровень 
организации саммита по достоинству оценили все участ-
ники без исключения.

Речь на нем, кстати, шла и о науке как драйвере со-
трудничества государств-участников. В НАН Беларуси 
подчеркивают: научные приоритеты в СНГ практически 
идентичны, а важнейшие направления взаимодействия 
задекларированы в Соглашении о координации межго-
сударственных отношений в области фундаментальных 

«Мы вправе выдвинуть беспрецедентные  
задачи – создать IT-систему  
и интеллектуальное пространство СНГ».

В работе Международной научно-практической конференции «30 лет 
Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы» принял 
участие заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко



№ 11 • 2021

9СодружеСтво: 30 лет вмеСте

исследований государств – участников Содружества Не-
зависимых Государств. Действует также Межгосудар-
ственная программа инновационного сотрудничества, 
она рассчитана на период до 2030 года. Ею предусма-
тривается, в частности, разработка единой суперком-
пьютерной технологической платформы для решения 
задач искусственного интеллекта, биоинформатики, 
численного моделирования и предоставления облач-
ных сервисов. Так называемая Платформа СНГ будет 
создана до 2026 года.

– В этой связи мы вправе выдвинуть перед своими 
коллегами из стран СНГ беспрецедентные задачи и осу-
ществить ряд знаковых проектов – создать IT-систему 
и интеллектуальное пространство СНГ, разработать и 
внедрить смарт-системы в разных сферах и отраслях, –  
делится планами председатель Президиума НАН Бела-
руси Владимир Гусаков. Академик считает: эти проекты 
станут воплощением новейших научных разработок в 
области искусственного интеллекта и цифровизации. 
Есть и другие актуальные темы для совместной науч-
ной деятельности: разработка перспективных обла-
стей энергетики будущего, прежде всего водородной 

и солнечной; организация единого исследовательского 
космического центра; создание комплексной системы 
мониторинга и прогнозной аналитики для минимизации 
«углеродного следа». 

Владимир Гусаков сообщил, что белорусские ученые 
возобновили сотрудничество с коллегами из Узбекиста-
на в области образовательных услуг, предоставив воз-
можность узбекским специалистам проходить обучение 
в аспирантуре, а также стажироваться в организациях 
Национальной академии наук. На очереди – белорусско-
таджикистанские проекты, которые появились благода-
ря соглашению между академиями наук двух стран.

Настойчиво и последовательно возвращается то, что 
когда-то по разным причинам было потеряно. И плани-
руются новые совместные дела в нашем большом доме, 
имя которому – СНГ… 

– Очень многое, что достигнуто в рамках Союзного 
государства, используется, в первую очередь, в ЕАЭС, 
ОДКБ и СНГ. Постоянный комитет Союзного государ-
ства и Исполнительный комитет находятся в тесном 
контакте, у нас налажен хороший обмен информа-
цией и, что важно, опытом, – подчеркивает Сергей  

На Международной научно-практической конференции «30 лет Содружеству  
Независимых Государств: итоги, перспективы». Минск, 28 сентября 2021 года
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Лебедев. Председатель Исполнительного комитета СНГ 
также считает, что Союзное государство Беларуси и России 
является образцом интеграционного взаимодействия.

Возьмем хотя бы научную составляющую. За по-
следние годы выполнены около 50 союзных научно-
технических программ. Это добротный фундамент для 
интеграционных инициатив и проектов в рамках СНГ.

– Реализовав их, мы заложим основы для перехода 
на новый уровень промышленной революции – как сим-
биоза Индустрии 4.0 и Общества 2.0, – убежден Влади-
мир Гусаков. – Кроме того, в нашей программе действий 
должна быть всесторонняя поддержка мегапроекта 
«Единая Евразия» как платформы широкого сотрудни-
чества и экономической кооперации на пространстве 
от Владивостока до Лиссабона.

По мнению вице-премьера Беларуси Игоря Петри-
шенко, создание широкой евразийской зоны сотрудни-
чества предполагается и за счет возможностей других 
региональных организаций и объединений, в первую 
очередь ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Среди актуальных задач – 
повышение эффективности торгово-экономического 
взаимодействия, реальное сокращение препятствий 

для перемещения товаров и услуг, укрепление гума-
нитарной сферы, наращивание совместных усилий в 
области обороны.

Символично, что год председательства Беларуси в 
СНГ совпал с 30-летием Содружества. Оно создавалось 
здесь, на нашей земле, именно Минск нередко становил-
ся инициатором и двигателем многих интеграционных 
процессов.

В сентябре в белорусской столице состоялась пред-
ставительная Международная научно-практическая 
конференция «30 лет Содружеству Независимых Го-
сударств: итоги, перспективы». А 15 октября главы 
государств – участников Содружества на онлайн-
заседании Совета глав государств СНГ под председа-
тельством Президента Александра Лукашенко приняли 
заявление. В нем отмечается: «Считаем нашей общей 
задачей дальнейшую реализацию потенциала Со-
дружества, усиление его позиций на международной 
арене и обеспечение его дальнейшего динамичного  
развития».

Это значит, что Содружеству жить, совместными уси-
лиями воплощать намеченное ради идей дружбы наших 
народов и взаимовыгодного сотрудничества.

Леонид КРИВОНОС
Фото Оксаны МАНЧУК  

и Рамиля НАСИБУЛИНА, БеЛТА

«Очень многое, что достигнуто в рамках  
Союзного государства, используется,  
в первую очередь, в еАЭС, ОДКБ и СНГ». 


