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Настоящий документ подготовлен по результатам 

экспертных консультаций в январе — феврале 2022 г., 

организованных Ассоциацией внешнеполитических 

исследований имени А. А. Громыко и Республикан-

ским общественным объединением «Белая Русь». 

В них приняли участие большая группа депутатов 

Парламентского собрания Союза Беларуси и России, 

ведущие представители общественных, научных 

и образовательных организаций двух стран. Про-

ект реализован при поддержке Общественной па-

латы России и Всероссийской политической партии 

«Единая Россия».

РЕЗЮМЕ

Безопасность

1. Необходимо продолжать внедрение единых стандартов в вооружён-

ных силах России и Беларуси, довести их совместимость до максималь-

ного уровня, развивать оборонную инфраструктуру, новые российско- 

белорусские учебно- боевые центры.

2. Целесообразно разработать Концепцию безопасности Союзного госу-

дарства, закрепляющую согласованное видение рисков, вызовов и угроз.

3. Развёртывание в кратчайшие сроки контингента ОДКБ в Казахстане 

подтвердило статус Организации как гаранта региональной безопас-

ности. Следует изучить возможность создания российско- белорусской 

миротворческой бригады в составе Коллективных сил оперативного 

реагирования ОДКБ.

Экономика

4. Важно наладить эффективный мониторинг реализации утвержденных 

президентами России и Беларуси союзных программ через механизмы 

межгосударственного взаимодействия на административном и межпар-

ламентском уровнях.

5. Востребовано создание комплексного «индекса интеграции», позво-

ляющего отслеживать правовые изменения, экономические эффекты, 

общественное мнение, региональное развитие в рамках Союзного го-

сударства.
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6. В ходе работы над унификацией законодательства в рамках Союзного 

государства важно налаживание постоянного механизма экспертных кон-

сультаций на межпарламентском уровне с привлечением специалистов 

из ВПП «Единая Россия», РОО «Белая Русь», Общественной палаты России.

7. Создание единой финансовой системы и введение единой валюты пока 

не входят в рамки союзных программ, однако экспертам целесообразно 

разработать соответствующие рекомендации.

Гуманитарное развитие

8. Гуманитарное сотрудничество превратилось в необходимое слагаемое 

обеспечения национальной безопасности. Предлагаем по аналогии с со-

юзными программами по экономике разработать и принять союзную 

программу по формированию единого научно- образовательного про-

странства Союзного государства.

9. Предлагаем создать при поддержке Постоянного комитета Союзного 

государства, Ассоциации внешнеполитических исследований имени 

А. А. Громыко, Белорусского государственного университета и Респу-

бликанского общественного объединения «Белая Русь» российско- 

белорусский Экспертный диалог для выработки рекомендаций по клю-

чевым вопросам совместного развития и стратегии, используя опыт 

Экспертной сессии высокого уровня в рамках Форума регионов 2019–

2021 гг.

10. Содержание дисциплин обществознания и истории существенно раз-

личается в России и Беларуси. Считаем необходимым подготовить общий 

стандарт преподавания в этой сфере. Историческая память — один из 

мощнейших ресурсов интеграции в рамках Союзного государства.

ИНТЕГРАЦИЯ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

Рассматриваем подписание интеграционного декрета и утверждение 

28 союзных программ на заседании Высшего Государственного Совета 

Союзного государства 4 ноября 2021 г. как важнейший шаг в союзном 

строительстве за последние годы. Необходимо создать условия для 

наиболее полной реализации интеграционного импульса, заложенного 

в договоренностях. С этой целью важно не только задействовать адми-

нистративный потенциал России и Беларуси, но и привлекать конструк-

тивные общественные силы к данной деятельности. Результатом станет 

поступательная реализация Договора о Союзном государстве от 1999 г. 

на принципах суверенного равенства, добровольности и добросовестного 

выполнения взаимных обязательств.

Исполнение союзных программ позволит создать единую безбарьерную 

экономику в рамках Союзного государства для наших граждан и бизнеса. 

Это будет способствовать повышению уровня жизни людей, упростит 

передвижение, обучение и работу.

Выступаем за более тесную координацию действий в рамках Союзного 

государства в экономической, политической, гуманитарной и оборонной 

сферах.

Конституционная реформа в Республике Беларусь имеет потенциал 

создать условия для широкого гражданского согласия, обеспечить вну-

треннюю стабильность как основу для долгосрочного экономического 

роста и реализации интеграционных планов. Нигилизм в правовом поле, 

неконституционные действия приводят лишь к затяжным кризисам, 

разрушению экономики и социальной сферы, потере рабочих мест.
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Международное право не терпит вмешательства извне во внутренние 

дела государств. Относится это и к конституционному процессу в Бела-

руси. В отношении Республики Беларусь применяется широкий набор 

инструментов давления: от «мягких» форм гуманитарного влияния че-

рез различные общественные организации и фонды до «жестких» форм 

информационно- пропагандистского, экономического и военного нажима.

Считаем необходимым обеспечить поступательное развитие наших стран 

на основе принципов устойчивой экономики, социальной справедливо-

сти, политического плюрализма, уважения культурных традиций. Ин-

теграционные, социально- экономические основы Союзного государства 

должны базироваться на интересах людей, на «социальных лифтах», на 

различных формах представительной демократии.

Отношения России и Беларуси прошли проверку временем. Россия ока-

зывает широкую поддержку Беларуси в условиях ужесточения западных 

санкций, что позволяет не допустить обрушения уровня жизни граждан. 

Беларусь стала первой страной, в которую была поставлена российская 

вакцина «Спутник V», а затем передана технология ее производства для 

эффективной борьбы с пандемией. Москва и Минск существенно укре-

пили оборонное сотрудничество. Рассматриваем Союзное государство 

как ядро современных объединительных процессов на постсоветском 

пространстве.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Беларусь и Россия несут взаимные союзнические обязательства, разде-

ляют принципы открытости мировому опыту, государственного суве-

ренитета, недопустимости силовых способов решения международных 

проблем. Как объективные международные реалии, так и внутренние 

социально- экономические процессы требуют дальнейшего углубления 

интеграции между нашими странами.

Приветствуем успешную миротворческую миссию ОДКБ, позволившую 

не допустить превращения Казахстана в еще одну горячую точку. Первое 

в истории развертывание в кратчайшие сроки контингента ОДКБ в зоне 

ответственности организации подтвердило востребованность ОДКБ 

и отразило результативность учений в прошлые годы.

Участие в миротворческой миссии приняли все участники ОДКБ при 

лидирующей роли России. ОДКБ подтвердила свой статус гаранта регио-

нальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета ее 

государств- участников. Необходимо всесторонне проанализировать опыт 

применения миротворческих сил ОДКБ для учета в будущем. Следует 

изучить возможность создания российско- белорусской миротворческой 

бригады в составе Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Важно, чтобы после состоявшегося вывода миротворцев ОДКБ из Ка-

захстана в регионе не возникли условия для развития экстремизма. 

В этой связи необходимо не только усиливать потенциал Коллективных 

сил оперативного реагирования, но также запустить программы ОДКБ 

в сфере информационной и общественной безопасности, регулярного 

мониторинга развития ситуации в данных сферах. Необходимы совмест-
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ные усилия по противодействию радикалам, расчищающим путь экс-

тремистам. Выступаем за расширение позиций русского языка и русской 

культуры как универсального средства взаимопонимания и доверия 

стран — членов ОДКБ.

Стратегия коллективной безопасности в рамках ОДКБ до 2025 г. (утверж-

дена в 2016 г.) требует модернизации, прежде всего с учетом вызовов 

в информационной сфере, необходимости предотвращения использова-

ния информационно- коммуникационных технологий для деструктивного 

воздействия на общественно- политическую и социально- экономическую 

обстановку в государствах — членах ОДКБ.

Несмотря на неоднократные предложения о диалоге, США, НАТО и Евро-

союз отказываются признавать не только равноправие, но и правовую 

субъектность ЕАЭС и ОДКБ.

Отношения России и Беларуси с США, НАТО и Евросоюзом сегодня харак-

теризуются высокой конфронтационностью. Такая ситуация сохранится 

в течение значительного времени. Нормализация отношений возможна 

при условии соблюдения принципов невмешательства во внутренние 

дела, уважения национальных интересов, учета взаимных озабоченно-

стей, прекращения расширения НАТО на восток.

Управляемость системы международных отношений подорвана. Евро-

пейская система безопасности движется по раскручивающейся спирали 

враждебности. Российские предложения по гарантиям безопасности, 

направленные США и НАТО, основаны на концептуальных положениях 

общепризнанных документов ОБСЕ о неделимости безопасности и недо-

пустимости укрепления собственной безопасности за счет безопасности 

других. Нынешняя риторика и практические действия США и НАТО по 

поставкам в районы региональных конфликтов (включая граничащие 

с Союзным государством) различных типов вооружений, направлению 

военных инструкторов и советников, развитию военной инфраструкту-

ры на границах Союзного государства идут вразрез с этими договорен-

ностями.

С принятием Военной доктрины Союзного государства заложены кон-

цептуальные и правовые основы для оценки общих внешних угроз. 

Следует привести в соответствие с новой Военной доктриной и, в слу-

чае необходимости, обновить ранее принятые основные нормативно- 

правовые документы, регламентирующие военное и военно- техническое 

сотрудничество Российской Федерации и Республики Беларусь. Необхо-

димо в кратчайшие сроки провести переговоры по проекту соглашения 

о реализации программы военно- технического сотрудничества между 

странами до 2025 г. и подписать его.

Необходимо продолжать внедрение единых стандартов в вооруженных 

силах России и Беларуси, довести их совместимость до максимального 

уровня, развивать оборонную инфраструктуру, поддерживать высокий 

уровень выучки и подготовки, увеличить количество совместных ме-

роприятий в военной сфере в соответствии с принципом разумной до-

статочности и Венским документом 2011 г. о мерах укрепления доверия 

и безопасности. Создать новые российско- белорусские учебно- боевые 

центры для освоения новейших образцов вооружений.

Продолжить развивать военно- промышленное сотрудничество России 

и Беларуси, что важно как для укрепления безопасности Союзного госу-

дарства, так и для взаимной интеграции в промышленной сфере в целом. 

Изучить возможность создания совместного российско- белорусского 

автомобильного холдинга, новых межгосударственных финансово- 
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промышленных групп (МФПГ) и совместных предприятий в сфере ВПК.

Считаем своевременным проведение учений «Союзная решимость — 

2022», которые соответствуют всем взятым на себя Россией и Беларусью 

международным обязательствам. Такие учения могли бы стать регуляр-

ными по образцу учений «Запад» и «Щит Союза».

В коммюнике саммита НАТО 14 июля 2021 г. к угрозам отнесена военная 

интеграция России и Беларуси. Подписание Военной доктрины Союзного 

государства — ответ на внешние стратегические вызовы. Ее утвержде-

ние — ясный политический выбор Российской Федерации и Республики 

Беларусь. Целесообразно также разработать Концепцию безопасности 

Союзного государства, закрепляющую согласованное видение рисков, 

вызовов и угроз, а также путей обеспечения безопасности России и Бе-

ларуси в различных сферах.

США, Британия, Евросоюз на системной основе вводят экономические 

санкции против Беларуси и России. На правовом уровне закреплено не-

приятие интеграции в рамках Союзного государства. 30 ноября 2020 г. 

Конгресс США принял «Акт о демократии, правах человека и сувере-

нитете Беларуси», который закрепил использование санкций и других 

инструментов давления для предотвращения интеграции Беларуси 

и России в рамках Союзного государства. 7 октября 2021 г. Европарла-

мент принял резолюцию с осуждением интеграции России и Беларуси 

в рамках Союзного государства и угрозами ввести санкции в случае про-

должения интеграции. Эти действия демонстрируют эшелонированный 

подход к военному, экономическому, политическому и информационному 

давлению. Целесообразно усиливать межпарламентское сотрудничество 

союза Беларуси и России, демонстрируя общую позицию как внутри 

Союзного государства, так и на международном уровне в отношении 

этих враждебных действий. Считаем целесообразным активизировать 

союзные усилия путем согласования общих контрмер, принимаемых 

в ответ на санкции.

Следует обратить пристальное внимание на создание общей законода-

тельной базы России и Беларуси в сфере кибербезопасности. В 2013 г. 

было заключено белорусско- российское межправительственное со-

глашение о сотрудничестве в области обеспечения международной ин-

формации и информационной безопасности. Пока это единственное со-

вместное решение в вопросах информационной безопасности, принятое 

в рамках Союзного государства. Необходима выработка универсальных 

подходов законодательства в рамках Союзного государства, с тем чтобы 

унифицировать национальные законы.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Интеграция в рамках Союзного государства направлена на достижение 

главной цели — обеспечение высокого уровня и качества жизни граж-

дан двух стран. В условиях нарастающей глобальной конкуренции еще 

актуальнее становится стратегическая цель — построение полноцен-

ного экономического суверенитета Союзного государства. Речь идет 

о системной работе по совмещению экономик и правовых систем для 

повышения общей конкурентоспособности и достижения разумного 

уровня экономической самодостаточности. Дополнительным результатом 

этой работы станет снижение влияния санкций и глобальных кризисов 

на благосостояние жителей Союзного государства.

На первый план выдвигаются задачи ускоренного технологического 

развития, обеспечения технологического суверенитета Союзного госу-

дарства, создания эффективного механизма быстрого освоения и мас-

штабирования новейших технологических решений. Основой является 

реализация ускоренного социально- экономического развития по инно-

вационному пути с использованием новейших управленческих решений, 

при этом ключевым приоритетом является адекватное развитие научно- 

образовательной сферы.

Важным фактором успешности этой деятельности считаем налажива-

ние эффективного мониторинга реализации союзных программ через 

механизмы межгосударственного взаимодействия на административном 

и межпарламентском уровнях. Необходимо вовлекать в данную работу 

научные, образовательные и общественные организации двух стран для 

обеспечения эффективной обратной связи, учета интересов развития 

регионов. Востребовано создание комплексного «индекса интеграции», 

позволяющего отслеживать ключевые индикаторы: правовые измене-

ния, экономические эффекты, недискриминационность, общественное 

мнение, региональное развитие в рамках Союзного государства.

В ходе работы над унификацией законодательства в рамках Союзного 

государства полезным стало бы создание постоянного механизма экс-

пертных консультаций на межпарламентском уровне с привлечением 

к работе законодателей, специалистов из экспертных советов при Все-

российской политической партии «Единая Россия», Республиканского 

общественного объединения «Белая Русь», Общественной палаты Рос-

сийской Федерации для обсуждения законопроектов на этапе разработки 

и скоординированного их принятия в Беларуси и России.

Союзное государство остро нуждается в общей промышленной стратегии 

и промышленной политике. России и Беларуси необходимо формировать 

научно- образовательные консорциумы в виде распределительных ин-

новационных экосистем как ключевых узлов реализации конкурентных 

преимуществ промышленных комплексов двух государств, ориентиро-

ванных на усиление кооперации и продвижение продуктов и решений 

на рынки третьих стран.

Создание единой финансовой системы и введение единой валюты пока 

не входят в рамки союзных программ, однако экспертам целесообразно 

разработать соответствующие рекомендации. Реализация принятых 

союзных программ, в частности промышленной интеграции, делает 

необходимым решение этого вопроса в скором будущем. Кроме того, 

важно иметь планы совместных действий в случае новых глобальных 

финансово- экономических кризисов.
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ГУМАНИТАРНОЕ РАЗВИТИЕ

Утвержденные союзные программы не содержат механизмов активи-

зации гуманитарной интеграции. Вместе с тем Договор о создании Со-

юзного государства предполагает совместное развитие науки, образо-

вания, культуры, формирование общего научного и информационного 

пространства. Сотрудничество между Беларусью и Россией в гумани-

тарной сфере в последние годы развивалось недостаточными темпами. 

Отрицательные тенденции наблюдались в научном и образовательном 

взаимодействии. Необходимо наполнение реальным содержанием поло-

жений Договора о Союзном государстве в части формирования общего 

научного пространства, обеспечения согласованной политики в вопросах 

культуры, науки и образования.

В гуманитарной сфере Союзного государства существует ряд успешных 

совместных инициатив, однако необходимы системные меры и развитие 

успешного опыта. Призываем по аналогии с союзными программами по 

экономике разработать и принять союзную программу по формированию 

единого научно- образовательного пространства Союзного государства, 

а также по сотрудничеству в информационной политике и поддержке 

гражданского общества.

Социологические исследования показывают большой запрос со сторо-

ны общества и прежде всего молодежи на новые проекты и программы 

в сфере науки, культуры, образования, добровольчества. В этой связи 

предлагаем проработать союзную программу по развитию сотрудни-

чества в сфере молодежной политики, особенно в части подготовки 

молодых кадров и их профессионального развития. Необходима разра-

ботка совместных программ аспирантуры, докторантуры, магистратуры 

и бакалавриата, мобильности обучающихся, преподавателей и научных 

работников, взаимных визитов. Совместное обучение молодежи — это 

закрепление ценностей и приоритетов Союзного государства на годы 

вперед, без чего невозможен успех интеграции. Решения требует вопрос 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, стажировки 

преподавателей и научных работников России и Беларуси для реализа-

ции совместных образовательных программ по подготовке кадров для 

Союзного государства.

Необходимо развитие механизмов народной дипломатии в рамках Со-

юзного государства с целью укрепления взаимного доверия, противо-

действия негативным стереотипам и внешним информационным ма-

нипуляциям, продвижения объективной информации. Следует уделять 

особое внимание тематике развития союзных отношений в ведущих 

СМИ Беларуси и России, обеспечивать взаимную открытость информа-

ционного пространства в рамках Союзного государства.

В процессе цифровизации важно не допустить возникновения новых 

барьеров в связи с распространением электронных государственных 

услуг. Целесообразно рассмотреть вопрос о принятии программы разви-

тия электронного правительства в рамках Союзного государства. Такая 

программа позволит в том числе обеспечить свободный и простой доступ 

к государственным услугам для граждан Беларуси, находящихся в России. 

Следует развивать единый подход к оказанию государственных услуг на 

территории Союзного государства, используя российский опыт созда-

ния многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг «Мои документы», а также белорусский опыт 

«Единого портала электронных услуг».
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Важно создать цифровую платформу возможностей для молодежи в рам-

ках Союзного государства, включающую студенческие обмены, практики 

и конференции, волонтерские проекты и работу в стройотрядах, про-

фессиональные стажировки.

Большие перспективы имеет развитие сотрудничества в сфере патри-

отического воспитания и исторической памяти с особым вниманием 

к вовлечению молодежи двух стран в совместные поисковые отряды, 

молодежные соревнования патриотической направленности, проекты 

для учащихся кадетских и военных учебных заведений, инициативы 

в сфере добровольчества и благотворительности. Это особенно актуально 

в свете проведения в Беларуси Года исторической памяти в 2022 г.

Перед нами стоят общие задачи: противодействие попыткам ревизии 

нашей общей истории и внешним волнам дезинформации. Подтверждаем 

готовность к консолидации организаций гражданского общества России 

и Беларуси путем совместной работы по созданию специализированных 

площадок для открытой дискуссии и равноправного вовлечения в нее 

молодежи и детско- юношеских общественных организаций.

Важно на порядок усилить экспертное взаимодействие между Россией 

и Беларусью. Необходимо совершенствовать систему управления и раз-

вития союзнических отношений с помощью аналитики и долгосрочного 

планирования. Предлагаем создать при поддержке Постоянного коми-

тета Союзного государства, Ассоциации внешнеполитических иссле-

дований имени А. А. Громыко, Белорусского государственного универ-

ситета и Республиканского общественного объединения «Белая Русь» 

российско- белорусский Экспертный диалог для выработки рекомендаций 

по ключевым вопросам совместного развития и стратегии, используя 

опыт Экспертной сессии высокого уровня в рамках Форума регионов 

2019–2021 гг. Также важную роль могло бы сыграть создание российско- 

белорусского Гражданского форума. Стратегическая цель — выстроить 

прочные связи России и Беларуси на всех уровнях.

Гармонизация университетского образования России и Беларуси долж-

на стоять на повестке дня. Речь идет о согласовании общих стандартов, 

организационно- правовых и финансовых моделей, взаимном признании 

результатов ЕГЭ и ЦТ. В перспективе важно выйти за рамки тестовых 

систем при оценке знаний абитуриентов. Разнятся модели финансиро-

вания образовательной деятельности и программ, по-разному устроена 

система финансирования научных и образовательных проектов, назрело 

объединение подходов.

Содержание дисциплин обществознания и истории существенно разли-

чается в России и Беларуси. Следует выработать общий стандарт препо-

давания данных дисциплин. Историческая память — один из мощнейших 

ресурсов интеграции в рамках Союзного государства. Создание общего 

образа будущего неразрывно связано с общим образом прошлого. При-

шло время наращивать работу по организации исторических меропри-

ятий с широким вовлечением молодежи. Важно противодействовать 

фальсификации истории, вести работу по переизданию книг и созданию 

электронных версий книг памяти.

Необходимо формирование в рамках Союзного государства общего гума-

нитарного пространства на основе общих цивилизационных ценностей. 

Гуманитарное сотрудничество приобрело сегодня значение не только 

вспомогательного направления для экономического и политического 

взаимодействия. Оно превратилось в необходимое слагаемое обеспече-

ния национальной безопасности.
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