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большой геополитической игре и поплатилась за это военным и политическим 
поражением. Полагаю, что стремление  правящих кругов нынешней Польши  
«вывернуть наизнанку» историю Второй мировой войны, выражающееся в по-
пытках  переложить  «ответственность»  за развязывание войны на СССР, фан-
тазировать якобы о «советской агрессии» и «оккупации» Польши, отрицать 
факт  ее освобождения Красной армией и т. д., и т. п.,  никоим образом не спо-
собствует укреплению и развитию межнациональных и политических  отноше-
ний между нашими странами.  
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В истории новейших российско-белорусских отношений возникали, 

обострялись и разрешались противоречия в форме споров. Недоброжелатели 
оценили их как синдром недолговечности Союза двух государств. Однако инте-
грационный процесс в истории новых отношений между Россией и Беларусью 
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никогда не был обреченным. Он складывался, развивался и продолжает про-
грессировать только с диалектической тенденцией. Эволюционные этапы раз-
вития временно переходили в свою противоположность, в спорные отношения 
по схеме диалектики – обнаруживаются различия в позициях, происходит их 
временная трансформация в неантагонистический конфликт, осуществляется 
поиск компромиссного решения текущей проблемы, восстанавливается взаим-
ное сотрудничество на новых условиях и так далее. 

Новейшая история белорусско-российских отношений началась с событий, 
детерминированных Беловежскими соглашениями.  

Во многом благодаря личным отношениям Бориса Ельцина и Александра 
Лукашенко был заложен исходный основополагающий фундамент новых от-
ношений между Беларусью и Российской Федерацией. В апреле 1996 г. офици-
ально было заявлено о создании Сообщества России и Белоруссии,  
в апреле 1997 г. – Союза Белоруссии и России. 8 декабря 1999 г. был подписан 
Договор о формировании Союзного государства России и Беларуси. 

Первому серьезному трагически диалектическому испытанию подвергла 
отношения родственных народов и государств «Павловская» денежная рефор-
ма. В особо трудных условиях оказалась Беларусь на заре рыночных отноше-
ний. Небольшой «финансовый буфер» безопасности Беларуси, накопленный в 
рублях СССР, оказался полностью подорванным заменой Москвой денежных 
знаков и курса рубля как валюты. Белорусское общество и так находилось в со-
стоянии экономического, политического, социального кризиса в результате 
начавшейся перестройки «по-ельцински». Дополнительно из-за денежной ре-
формы Беларусь оказалась временно пораженной полным дефолтом. В бело-
русском социальном пространстве начало происходить обострение всех обще-
ственных противоречий, которые могли вызвать массовые беспорядки, восста-
ние против властей, утрату возможности реализовать суверенитет.  

В этих угрожающих условиях А. Г. Лукашенко обратился за помощью к 
Президенту России Б. Н. Ельцину. Первый Президент Российской Федерации 
протянул руку помощи от имени российского государства, которое само испы-
тывало в то время многочисленные трудности. Благодаря льготной ценовой по-
литике в нефтегазовых поставках белорусское государство и народ постепенно 
вышли из запредельно затруднительного положения.  

Благодатную роль в решении финансово-экономического противоречия и 
других связанных с ним проблем сыграли напряженные организационные уси-
лия со стороны белорусского Правительства и, прежде всего, первого Прези-
дента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. 

Восстановление финансовой системы, менеджмента производства, право-
вого порядка, в том числе за счет борьбы против коррупции, способствовали 
постепенной трансформации кризисной Беларуси в надежного союзника Рос-
сийской Федерации. 

Нефтегазовая проблема многократно оказывала наиболее сильное про-
блемно пульсирующее влияние на протяжении многих лет. Однако каждый раз 
во время очередной вспышки спора президенты двух стран находили компро-
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миссные решения и снимали конфликтную форму отношений интересов, не-
совпадений выгод. 

Диалектически противоречивая тенденция была неизбежно закономерной 
также в области поставок сахара, молока и молочных продуктов из Бела- 
руси в Россию. 

Суть нефтегазовых проблемных противоречий, «сахарных», «молочных» 
споров заключается в диалектическом действии тенденции конкуренции. Рос-
сийская предпринимательская элита заинтересована в получении максимальной 
выгоды от поставок нефти, газа. Беларусь, будучи маленькой в географическом 
смысле страной, в том числе с ограниченными природными ресурсами – в бла-
гоприятной ценовой политике на них. Российским предпринимателям необхо-
димо реализовать свою собственную сахарную, молочную продукцию, а Бела-
руси – свою, которая является главным экспортным товаром.  

В настоящее время диалектическим «вихрем» ворвался в белорусско-
российские отношения проект возможного налогового маневра Российской Фе-
дерации. Суть этой реформы, в которой заинтересована Россия, заключается в 
том, что в ближайшем будущем будут отменены налоговые пошлины примени-
тельно к торговле нефтью, нефтепродуктами, газом, но взамен значительно по-
высится налогообложение на добычу природных ископаемых. В итоге цена на 
стратегически важные для Беларуси товары существенно подрастет. Экономи-
ческая стабильность и безопасность Республики Беларусь может ока- 
заться под угрозой. 

Неизбежной необходимостью для Беларуси является осуществление тор-
говли в равных (с российской стороной) условиях в пределах Союзного госу-
дарства. В противном случае на общем экономическом пространстве белорус-
ские товары из-за дорогих энергоносителей станут неконкурентоспособными и 
экономика разорится. За этим последуют события, именуемые трагической со-
циальной диалектикой. 

Можно с уверенностью утверждать то, что президенты и правительства 
участников Союзного государства как находили раньше, так в очередной раз 
найдут взаимно приемлемые решения. В этом состоят их функциональные обя-
занности, нравственный долг и ответственность перед братскими народами. 

Благодатную объединительную роль сыграли и продолжают играть «Со-
глашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обеспече-
нии равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях 
государств-участников Союзного государства» от 24.01.2006 г. и «Соглашение 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о повышении эффек-
тивности взаимодействия в борьбе с преступностью» от 15.09. 2014 г., а также 
многие другие. Всего действует около 200 законодательных актов, обеспечива-
ющих эволюцию Союзного государства как постепенно укрепляющуюся кон-
федерацию двух суверенных государств. 

Показателем  перспективности и прочности белорусско-российских отно-
шений в будущем являются межрегиональные связи, устанавливаемые посред-
ством торгово-экономических форумов регионов.  
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Достижения в области военного сотрудничества в рамках Союзного госу-
дарства могут послужить образцовым примером. С 2009 г. успешно действуют  
договоры о военно-техническом сотрудничестве, соглашение о совместной 
охране границ и объединении усилий в сфере противовоздушной обороны. 
Двухсторонние военные учения закрепились в форме практической традиции. 
Существенную оборонительную роль в военном сотрудничестве играет взаи-
модействие двух стран в рамках ОДКБ. Беларусь является оборонительным 
форпостом Союзного государства на западном направлении. 

В заключение следует обратить внимание на то, что сложности в отноше-
ниях были, есть и будут, хотя закономерными, но  временными, относительны-
ми, преходящими. Сотрудничество – перманентно, диалектически развертыва-
ющимся и укрепляющимся во всех сферах.  

Закономерно, неизбежно вспыхивавшие споры возникали и будут возоб-
новляться, в основном, в связи с рыночной конкуренцией. В этом заключается 
сущность одного из законов конкуренции. Главное состоит в том, что споры не 
обладали антагонистической сущностью. Их причинами были и остаются сле-
дующие различные факторы: не во всем гармонирующие экономические инте-
ресы сторон-участников, стремящихся к максимальной выгоде; устремленность 
Беларуси сохранить государственную независимость и стабильность; борьба за 
власть оппозиции и в Беларуси, и в России; синергетический метод в политике 
со стороны недоброжелателей из-за рубежа, проявляющийся в виде провокаци-
онных усилий посеять хаос в Беларуси, чтобы привести к власти «карманное 
правительство» и развалить Союзное государство изнутри.  

Поэтому стратегический союз является одним из нерушимых приоритетов 
во внешней политике и Беларуси, и Российской Федерации.  
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Правовой основой белорусско-российской интеграции является подписан-

ный 8 декабря 1999 г. главами Беларуси и России Договор о создании Союзного 
государства, в соответствии с которым Беларусь и Россия поставили перед со-
бой ряд важных ориентиров: обеспечение мирного и демократического разви-
тия народов двух государств; создание единого экономического и таможенного 
пространства; обеспечение устойчивого социально-экономического развития; 
проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны; 
формирование единой правовой системы; проведение согласованной социаль-
ной политики; обеспечение безопасности и борьба с преступностью. Подписа-


