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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования выпускной квалификационной 

работы  определяется тем значением, которое сегодня приобретает внешняя 

политика в представлении государственных интересов Российской 

Федерации и Республики Беларусь. Внешняя политика этих государств 

прошла в своем развитии за два последних десятилетия непростой путь: в 

России - от довольно пассивной и сдержанной политики державы 

регионального значения до мощного инструмента обеспечения интересов 

мировой державы с амбициозными целями. Наличие независимого 

внешнеполитического курса и четко сформулированных приоритетов 

демонстрирует сегодня Республика Беларусь. В своем современном развитии 

и Россия, и Беларусь меняли приоритеты и уточняли концепции своей 

внешней политики. Сегодня этот процесс еще не завершен.  

Актуальность темы роли военно-политического фундамента в 

формировании российских и белорусских внешнеполитических приоритетов 

обусловлена рядом обстоятельств. 

Во-первых, именно в военно-политических документах (стратегии и 

концепции национальной безопасности,  военные доктрины) формулируются 

содержание национальных интересов, стратегические приоритеты, цели и 

меры в области внешней и внутренней политики; 

Во-вторых, современная мировая ситуация осложняет проведение 

самостоятельной внешней политики,  современное развитие происходит  в 

условиях нарастания общего количества международных конфликтов, 

многие из которых разворачиваются вблизи границ Российской Федерации и 

Республики Беларусь. Вокруг России формируется пояс нестабильности из 

активных и «замороженных» международных конфликтов, несущих прямую 

угрозу ее национальным интересам и безопасности. 



В-третьих, сохраняющиеся  интеграционные связи между Россией и 

Беларусь базируются на общем историческом прошлом, поддерживаются и 

тактическими интересами, перспективными, сиюминутными и 

прагматическими интересами правящих элит и политической волей 

руководителей этих государств.  

Степень прочности  связей между  этими государствами, скорость и 

уровни интеграции  заданы  содержательным наследием советского 

пространства, наличием в их «организме», несмотря на сложившуюся 

разновекторность современного развития, схожих культурных, 

общественных ценностей, высоким уровнем дружественности во 

взаимоотношениях; 

В-четвертых, сложившиеся союзнические отношения России и 

Беларуси, которые уже переориентированы, по словам  Лукашенко А. Г., от 

союзничества к системному партнерству
1
  и стратегическому партнерству

2
  

во всех областях сотрудничества, являются объектам внешнего воздействия 

со стороны США, других западных государств. И целью этого воздействия, 

как видится, понижение  военной мощи России. 

  Сегодня развитие внешнеполитических отношений, национальной 

обороны является стратегическим условием и главным приоритетом 

устойчивого развития  Российской Федерации. Республика Беларусь 

осуществляет совместное с Российской Федерацией военное строительство, 

развивает военно-техническое сотрудничество, направленное на  

обеспечение безопасности в регионе. 

Осознание военных угроз национальной безопасности государства, 

социально-экономические и политические условия развития России и 

Беларуси в XXI веке, указывают на необходимость дальнейшего 

преобразования военной и внешней политики, активизации военно- 
                                                           
1
 Лукашенко: В Беларуси высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с РФ 

[Электронный ресурс] // Беларусский политринг. Режим доступа: http://politring.com/country/16659-

lukashenko-v-belarusi-vysoko-cenyat-otnosheniya-bratskoy-druzhby-i-strategicheskogo-partnerstva-s-rf.html - 

свободный. (дата обращения: 21.05.2018)  
2
 Термин, который ввел в оборот Лукашенко А.Г., выступая на XIII саммите Организации исламского 

сотрудничества в Стамбуле (14 апреля 2016 г.) 

http://politring.com/country/16659-lukashenko-v-belarusi-vysoko-cenyat-otnosheniya-bratskoy-druzhby-i-strategicheskogo-partnerstva-s-rf.html
http://politring.com/country/16659-lukashenko-v-belarusi-vysoko-cenyat-otnosheniya-bratskoy-druzhby-i-strategicheskogo-partnerstva-s-rf.html


политических процессов, адекватного анализа комплекса документов, 

определяющих основные параметры ведения внешней политики Российской 

Федерации и Республики Беларусь. Основой внешней политики является 

военная мощь государства  в сочетании с уровнем ее экономического 

развития, научного и духовного потенциала.   

В целях обеспечения национальных интересов и реализации 

национальных приоритетов Российской Федерации  и Республики Беларусь  

внешнеполитическая деятельность государства направлена на выполнение 

следующих основных задач: 

1. Обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и 

территориальной целостности; 

2. Защита прав и интересов граждан за рубежом; 

3. Создание благоприятных внешних условий для устойчивого 

роста экономики, повышения качества жизни населения; 

4. Поддержание международного мира, обеспечение всеобщей 

безопасности и стабильности. 

Это обеспечивается применением международного права, прежде всего, 

на положениях Устава Организации Объединенных Наций
3
 (Устав ООН), а 

также на равноправных и партнерских отношениях между государствами. 

5. Формирование добрососедских отношений, развитие взаимовыгодного 

сотрудничества; 

6. Содействие развитию конструктивного диалога и интеграции в 

культуре и экономике. 

Степень научной разработанности темы. Работа подготовлена на 

основе широкого и разнообразного круга политологических источников и 

научной литературы. Используемые источники по теме ВКР  условно 

группируются в  две группы: 

                                                           
3
  Устав Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс] // UN. Org: информационный ресурс. 

Режим доступа: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html - открытый (дата обращения: 

14.03.2018) 

http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html


К одной группе источников относятся  внешнеполитические стратегии и 

доктрины, указы Президента и постановления Правительства, законы, 

нормативные акты и иные руководящие документы, регламентирующие 

деятельность высших органов государственной власти во 

внешнеполитической деятельности России и Беларуси. В них 

сформулированы  концептуальные основы, приоритеты и целевые установки 

внешней политики Российской Федерации и Республики Беларусь, а также 

официальные методы и процедуры ее практической реализации, которые 

подробно прописаны в Указе Президента от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по 

реализации внешнеполитического курса Российской Федерации»
4
. 

Реализация внешнеполитического курса происходит через определение 

полномочий Министерства Иностранных Дел РФ к ведению, которого 

относится: 

1. Поддержание благоприятной обстановки в стране и регионе; 

2. Добиваться верховенства права в рамках международного 

сотрудничества, в частности в рамках ООН; 

3. Активно задействовать формы многосторонней дипломатии с 

различными международными организациями; 

4. Содействовать активизации потенциалов государств для устранения 

международных и глобальных вызовов различного характера; 

5. Развивать отношения со странами Африки, Азии, Америки, США, 

Европы и др. 

К другой группе источников относятся тексты официальных 

выступлений, интервью и книги президентов Путина В.В., Лукашенко А.Г., 

министров иностранных дел России и Беларуси, руководителей крупных 

партий, других общественных и политических деятелей России и Беларуси. 

Использовались также материалы статистики, данные социологических 

опросов, пресса и периодические издания по рассматриваемой тематике. 

                                                           
4
  Указ Президента от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 

Федерации». [Электронный источник] //Гарант. Информационно-правовой портал. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70170934/ - свободный. (дата обращения: 24.05.2018) 

http://base.garant.ru/70170934/


По теме ВКР разработана обширная и разнообразная  научная 

литература. Прежде всего, это — монографии и коллективные работы, в 

которых исследованы различные особенности и проблемы формирования 

внешнеполитического курса России и Беларуси. Среди них труды таких 

авторов, как Богатуров А.Д.
5
, Громыко А.А.

6
, Карл Дойч

7
, Кокошин А.А.

8
, 

Пузиков В.В.
9
 и другие. 

Особую группу составляют работы российских и зарубежных авторов, 

опубликованные в периодических изданиях. В их работах внешняя политика 

России достаточно полно освещена с позиций политической публицистики, 

присутствует обширный фактологический материал.  

Среди этих работ:  Веселова В.А.
10

, Кожушко Е.П.
11

, Коннора У.
12

, 

Лавренова С.Я.
13

, Манн М.
14

, Сергеева М.Н.
15

, Торкунова А. В.
16

, Чапчикова 

С.Е.
17

 

Объектом исследования   являются внешняя политика России и 

Беларуси.     

                                                           
5
 Богатуров А.Д. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе // Мировая политика: теория, 

методология, прикладной анализ.  [Электронный ресурс] // Информационный ресурс. Режим доступа: 

http://pandia.ru/text/78/119/86413.php - свободный. (дата обращения: 28.05.2018) 
6
 Громыко А. А. Глобализация и глобальное управление: возможности и риски // Вестник Московского 

университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2013. №3. С. 3–26. 
7
 Дойч К. Рост наций // Этнос и политика. Авт. сост. А.А. Празаускас. Пер. с англ. М.: Изд. УРАО, 2000. 

8
 Кокошин А.А. Некоторые макроструктурные изменения в системе мировой политики. Тенденции на 2020–

2030-е годы // Полис. 2014. № 4. С. 38–62. 
9
 Пузиков В.В. Монография. Национальная безопасность Республики Беларусь. Современное состояние и 

перспективы. [Электронный ресурс] // Elib.bsu.by – электронный текстовый ресурс. Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/18609/10/Puzikov.pdf    - свободный. (дата обращения: 27.03.2018) 
10

 Веселов В.А. Ядерный фактор в мировой политике: структура и содержание // Вестник Московского 

университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2010. № 1. С. 68–90. 
11

 Кожушко Е.П. Современный терроризм: анализ основных направлений. Минск, 2000. - С. 204. 
12

 Коннор У. Нация – это нация, это государство, это этническая группа, это… // Этнос и политика. Авт.-

сост. А.А. Празаускас. М.: Изд. УРАО, 2000. С. 61–62. 
13

 Лавренов С.Я. О преемственности германского военно-стратегического планирования в первой половине 

XX века // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 

2014. № 4. С. 62–112. 
14

 Манн М. Нации-государства в Европе и на других континентах: разнообразие форм, развитие, неугасание 

// Нации и национализм / В. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. Пер. с англ. и нем. М.: Праксис, 2002. 
15

Сергеев Н. М. Республика Беларусь: от союзничества к системному сотрудничеству. // Научно-

аналитический журнал. Постсоветский материк. № 3 (11). Тема номера: Россия и мировая политика. М.: 

Институт стран СНГ, 2016. С. 18-34. 
16

 Симония Н., Торкунов А. Глобализация и проблемы мирового лидерства // Международная жизнь. 2013. 

№ 3. С. 22–35. 
17

 Чапчиков С. Е. Категория «Национальных интересов» в стратегиях национальной безопасности России и 

США. С. 1 [Электронный ресурс] // Киберленинка – информационный ресурс. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/kategoriya-natsionalnyh-interesov-v-strategiyah-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-i-

ssha    - открытый (дата обращения: 25,03.2018) 

http://pandia.ru/text/78/119/86413.php
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/18609/10/Puzikov.pdf
https://cyberleninka.ru/article/v/kategoriya-natsionalnyh-interesov-v-strategiyah-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-i-ssha
https://cyberleninka.ru/article/v/kategoriya-natsionalnyh-interesov-v-strategiyah-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-i-ssha


Предметом исследования выступает военно-доктринальный базис 

внешней политики России и Беларуси: их военный потенциал, стратегии и 

концепции национальной  безопасности, военные доктрины. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявить, в какой мере 

военно-доктринальная база определяет реальную внешнюю политику 

государств. 

    Достижение поставленной цели будет достигнуто путем решения 

выявленных задач квалификационной работы: 

• охарактеризовать детерминированность внешней политики военно-

доктринальными установками; 

• проследить эволюцию представлений о суверенитете и национальных 

интересах  в стратегических документах РФ и РБ и их  инкорпорированность  

во внешнеполитические курсы; 

• определить особенности способов обеспечения национальных 

интересов России и Беларуси на международной арене; 

• выявить особенности использования политических и военных средств 

во внешней политике двух стран; 

• охарактеризовать содержание союзнических отношений РФ и РБ; 

• выявить своеобразие участия России и  Беларуси в современных 

интеграционных процессах. 

Теоретико-методологическая основа ВКР включает в себя 

системный, сравнительный, проблемный и другие общенаучные подходы, а 

также широкий спектр методов современной политологии и ряда других 

смежных наук. Теоретико-методологические основы исследования 

определяются, с одной стороны, характером его цели и задач, а с другой - 

подходом и научной позицией автора. Определяющими методологическими 



установками служат принципы: объективности, системности, всестороннего 

рассмотрения, историзма. 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, 3 главы, 

заключение, список литературы, приложение. 



ГЛАВА I: ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ И ПРИОРИТЕТНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

1.1  Эволюция представлений о суверенитете и национальных интересах 

России в военно-стратегических документах 

Термин суверенитет в современном понимании появился во Франции в 

XVI веке, впервые был упомянут в трактатах «О республике» и «Шесть книг 

о государстве» Жана Бодена
18

. Рассмотрение суверенитета, прежде всего, 

начиналось с рассмотрения его как главного атрибута любого государства, 

хоть античного, хоть современного ему.  

Как отмечает Кокошин А.А. в своей статье «Национальные интересы, 

реальный суверенитет и национальная безопасность», категории 

национальная безопасность и национальные интересы также связаны с 

такими понятиями, как суверенитет (в том числе реальный суверенитет), 

территориальная целостность, государственная целостность, независимость, 

национальная мощь и национальная конкурентоспособность, субъектность 

государства, а также система международных отношений и система мировой 

политики. Эти понятия имеют определенные исторические корни и историю 

практики их применения. Степень реализации и «степень отработанности» 

национальных интересов в политической сфере зависит от истории эволюции  

нации и ее уровня исторического развития на конкретный момент времени. 

Для понимания того, что представляет из себя нация, необходимо 

обращаться к политической и социокультурной идентичности. К данному 

вопросу обращались Гегель Г.В.Ф., Миль Дж.С., Ренар Э. и многие другие. 

Суверенитет - неотъемлемая характеристика государственного строя, 

защита независимости государства и проживающего в нем народа является 

                                                           
18

 Баязитова Г. И. Жан Боден. Шесть книг о государстве. Кн. VI. Гл. VI: Перевод и комментарии// Европа: 

международный альманах. 2007. Т. VII. С. 235–240 
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долгом государства, который прописан в конституциях, в частности 

Конституции РФ
19

 в статьях 3 и 4. Постоянный характер суверенитета 

государства означает, что предоставление власти происходит бессрочно. 

Необходимо отметить, что курс внешней политики России и военной 

политики направлен на сохранение суверенитета на международной арене. 

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ
20

». Это 

главный принцип любых векторов политики государства Российская 

Федерация. Принцип суверенитета защищен помимо Конституции РФ, также 

Концепцией внешней политики
21

, Военной доктриной РФ
22

, Стратегией 

национальной безопасности РФ
23

, с помощью которых определены методы и 

средства по реализации данного принципа государства.  

Понятие суверенитет взаимосвязано с понятием национальные интересы 

государства, которые обеспечиваются через реализацию принципов 

национальной безопасности. Над темой национальной безопасности 

работают многие зарубежные (Инглхарт Р., Кастельс М. и др.) и 

отечественные авторы (Цыганков П.А., Радиков И.В., Ачкасов В.А., Ланцов 

С.А., Яшина А.В. и другие). Каждый рассматривает данный вопрос с разных 

аспектов.  

                                                           
19

 Конституции Российской Федерации 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Консультант плюс: 

информационный ресурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ - 

открытый (дата обращения: 25.03.2018) 
20

 Там  же. 
21

 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] // Mid.ru: информационный ресурс. Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 - открытый (дата 

обращения: 25.03.2018) 
22

 Военная доктрина Российской Федерации на период до 2020 г. [Электронный ресурс]// Министерство 

обороны РФ (Минобороны России). Режим доступа: 

https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=10363898@egNPA#txt – открытый (дата обращения: 

25.03.2018) 
23

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430 - открытый доступ (дата обращения 25.03.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=10363898@egNPA#txt
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430
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Понятие национальный интерес существовало всегда в политики России, 

и напрямую зависело от исторического этапа развития государства. Следует 

отметить, что национальный интерес связан с понятием государственного 

интереса, иногда происходит синтез этих понятий для более детальной 

разработки положений политики.  

Современные государственные интересы и производные от них ввиду 

статей 3 и 4 Конституции РФ, национальные интересы современного 

государства, определены в Стратегии национальной безопасности РФ до 

2020 года
24

. И декларируются как «совокупность внутренних и внешних 

потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого 

развития личности, общества и государства
25

».  

Становление концепции национальной безопасности в особенности 

термина «государственная безопасность» в российской научной литературе 

связано с употреблением тождественной категории «безопасность» в XIX 

веке и связано было с монопольным характером обеспечения безопасности 

государством. 

В период функционирования государства СССР, понятие «безопасность» 

определялось через категорию «государственная безопасность», которое 

было продекларировано в Советском Союзе в 1934 году при реорганизации 

НКВД и учреждении Главного управления государственной безопасности 

при органе. В данном понятии впервые отразился вектор политики 

государства в сфере обеспечения безопасности через приоритетность 

государственных интересов пролетарской диктатуры вразрез интересам 

                                                           
24

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430  - открытый доступ (дата обращения 25.03.2018)  
25

 Там же.  

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430
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общества и личности. На тот исторический период развития государства 

существовала формула – «общество для государства»
26

.  

В 1936 году термин «государственная безопасность» официально 

включили в текст Конституции СССР 1936 г.
27

 добавив пункты («и» глава 2 

статья 14), после правовых изменений данная категория стала употребляться 

в иных документах и постановлениях органов высшей власти СССР и 

правовой литературе
28

. 

До середины 80-х годов XX века под «безопасностью» в советском 

обществоведении принято было понимать только военно-политическую 

составляющую данного термина, т.е. соотношение потенциала в оборонной и 

военной сферах, принцип баланса сил междe супердержавами в рамках 

международных отношений, контроль над процессом вооружения стран и 

блоков, а также над процессом разоружения, контроль над международными 

режимами и институтами, обеспечивающими безопасность и прочее.  

Современное понимание «безопасности», как комплекса мер по защите 

интересов личности, общества и государства от воздействия внешних и 

внутренних угроз, официально вошло в политический дискурс и 

политическую практику РФ в 1992 году после принятия Закона РФ № 2446-1 

«О безопасности»
29

. 

                                                           
26

  Чапчиков С. Е. Категория «Национальных интересов» в стратегиях национальной безопасности России и 

США. С. 1 [Электронный ресурс] // Киберленинка – информационный ресурс. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/kategoriya-natsionalnyh-interesov-v-strategiyah-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-i-

ssha - открытый (дата обращения: 25,03.2018) 
27

 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена 

постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик от 5 

декабря 1936 г.) [Электронный ресурс] // Constitution. Garant. Ru – информационный ресурс. Режим доступа: 

http://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/  - открытый (дата обращения 

25.03.2018) 
28

 Зеленков М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной безопасности Российской 

Федерации: монография/- М.: Юридический институт МИИТа, 2013. С.20 
29

 Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I "О безопасности" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу) 

[Электронный ресурс] // Гарант – информационно-правовой ресурс. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10136200/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/ - открытый (дата обращения: 26.03.2018) 

https://cyberleninka.ru/article/v/kategoriya-natsionalnyh-interesov-v-strategiyah-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-i-ssha
https://cyberleninka.ru/article/v/kategoriya-natsionalnyh-interesov-v-strategiyah-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-i-ssha
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/
http://base.garant.ru/10136200/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/


14 
 

 В политическом дискурсе РФ, категория «национальная безопасность» 

конституировалась с 1990-х годов. По мнению Кортунова С.
30

 данный 

термин заимствован из нормативно-правовых документов зарубежных стран, 

в которых данная категория широко распространена и имеет широкое 

прикладное применение в науке и реальных политических практиках.  

Балуев Д. Г. подтверждает данную точку зрения
31

, проводя анализ 

происхождения термина «национальная безопасность» и приходит к выводу, 

что данное понятие полностью заимствовано с английского языка и 

буквально переведено с термина «national security», который может быть 

переведен синонимичным в российском дискурсе понятием государственная 

безопасность, национальная безопасность. Но стоит уточнить, что термины 

«национальная безопасность» и «государственная безопасность» не 

синонимы, а равноценные понятия.  

«Подменять национальную безопасность государственной и наоборот 

недопустимо, поскольку первое понятие более общее, родовое, а второе – 

частное, видовое
32

», - замечает Прохожев А.А.  

Значимым этапом становления и осмысления концепта понятия 

национальная безопасность в рамках Российской Федерации и понимания 

роли национальных интересов в сфере внешней политики и обеспечения 

безопасности стали правовые документы: Конституция РФ 1993 года, 

Концепции национальной безопасности 1997 и 2000 годов, Стратегия 

национальной безопасности до 2020 года, Военная доктрина РФ 2000 года, 

Концепция внешней политики РФ редакции 2016 года, а также законы «О 

безопасности» от 5 марта 1992 года № 2446-1 и 28 декабря 2010 года. 

                                                           
30

 Кортунов С. В. Концептуальные основы национальной и международной безопасности. М.: 

Государственный университет - Высшая школа экономики, 2007. 
31

 Балуев Д. Г. Личностная и государственная безопасность: современное международно-политическое 

измерение : автореф. дис. … д-ра полит. наук. Н. Новгород, 2004 
32

 Общая теория национальной безопасности: учебник / под ред. А. А. Прохожева. М. : Изд-во РАГС, 2002. 

С. 23. 
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Политически важными источниками векторов обеспечения национальной 

безопасности через защиту национальных интересов служат ежегодные 

послания Президента РФ Федеральному Собрания и определение дискурса 

повесток каждого из блоков речи.  Современный подход правящей элиты к 

вопросу национальной безопасности России был продекларирован в 

Послании Президента России Федеральному Собранию РФ «О национальной 

безопасности» датирован от июля 1996 года, затем в вышеприведенных 

документах с внесением уточнений. Содержание документов 

свидетельствует о характере официальной политики безопасности с 

ключевым моментом, нацеленным на развитие гражданского общества в 

стране и сопутствующих ему институтов, а также защите суверенитета 

государства. 

Главными государственно-национальными интересами РФ на 

современном этапе, закрепленными в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года
33

 являются:  

- строительство и развитие институтов гражданского общества, 

демократии, повышение уровня конкурентоспособности национальной 

экономики государства.  

- обеспечение целостности конституционного строя, целостности 

территорий государства и суверенитета РФ. 

- планомерное превращение России в державу мирового порядка, 

деятельность которой будет нацелена на поддержание стабильности в 

регионах и выстраивание взаимовыгодного партнерства в условиях 

многополярности политического миропорядка. 

                                                           
33

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430  - 

открытый (дата обращения 25.03.2018) 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430
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Исходя из перечня определенных интересов государства, выводятся 

стратегические цели (защита основ конституционного строя, защита 

основных прав и свобод граждан, поддержание суверенитета и 

территориальной целостности страны, а также сохранение гражданского 

мира, политической и социальной стабильности в обществе
34

), посредством 

которых будет поддерживаться национальная безопасность государства во 

всех сферах общества. Анализируя Стратегию НБ РФ (национальной 

безопасности Российской Федерации) можно отследить систему установок 

руководства страны по обеспечению национальной безопасности и защите 

национальных интересов России
35

.  

Ввиду конструирования основных государственных документов России на 

основе законодательства СССР, можно наблюдать выделение тождественных 

концептов политики государства Советского Союза и государства-преемника 

РФ.  

Основополагающим приоритетным звеном политики выделяется 

многонациональный народ, который является носителем власти и который 

заключает в себе суверенитет государства. Наций и народностей на данный 

момент времени в России насчитывается более 100, как и в СССР, что в свою 

очередь,  повлияло на территориальное деление страны по территориально-

национальному принципу. Отсюда выделяется их роль в формировании 

национальных интересов в общей политики государства на современном 

этапе.  

                                                           
34

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430 - 

открытый (дата обращения 25.03.2018)  
35

 Чапчиков С. Е. Категория «Национальных интересов» в стратегиях национальной безопасности России и 

США. С. 6 [Электронный ресурс] // Киберленинка – информационный ресурс. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/kategoriya-natsionalnyh-interesov-v-strategiyah-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-i-

ssha - открытый (дата обращения: 25.03.2018) 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430
https://cyberleninka.ru/article/v/kategoriya-natsionalnyh-interesov-v-strategiyah-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-i-ssha
https://cyberleninka.ru/article/v/kategoriya-natsionalnyh-interesov-v-strategiyah-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-i-ssha
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По Конституции СССР 1924
36

 года, 1936
37

  под суверенитетом понималась 

независимость каждой из входящих в состав государства Советский Союз 

республик с правом добровольного выхода из Союза
38

.  

В Конституции 1977 года, под суверенитетом стали понимать 

независимость всего Союзного государства:  Глава 9. Статья 76 «Союзная 

республика - суверенное советское социалистическое государство, которое 

объединилось с другими советскими республиками в Союз Советских 

Социалистических Республик
39

». 

В Конституции Российской Федерации 1993 года под суверенитетом 

стали понимать верховенство, независимость и самостоятельность 

государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и 

судебной власти государства на его территории и независимость в 

международном общении, представляет собой необходимый качественный 

признак Российской Федерации как государства, характеризующий ее 

конституционно-правовой статус
40

. 

Во время функционирования и развития Советского государства понятие 

суверенитет и национальных интересов (иногда употребляется термин 
                                                           
36

 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена II Съездом 

Советов Союза ССР от 31 января 1924 г.) (с изменениями и дополнениями) (прекратила действие) 

[Электронный ресурс] // Constitution. Garant. Ru – информационный ресурс. Режим доступа: 

http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1924/red_1924/185480/ - открытый (дата обращения 25.03.2018) 
37

 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена 

постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик от 5 

декабря 1936 г.) [Электронный ресурс] // Constitution. Garant. Ru – информационный ресурс. Режим доступа: 

http://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/  - открытый (дата обращения 

25.03.2018) 
38

 Основной закон (Конституция) Союза Советский Социалистических Республик 1924 года. [Электронный 

ресурс] // Рукописная Конституция Российской Федерации: информационный ресурс. Режим доступа: 

http://constitution.sokolniki.com/rus/History/RussianConstitutions/10266.aspx - открытый (дата 

обращения:25.03.2018) 
39

  Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.) [Электронный ресурс]// 

Constitution. Garant. Ru – информационный ресурс. Режим доступа: http://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1977/red_1977/5478732/ - открыты (дата обращения: 25.03.2018) 
40

 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. N 10-П "По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации". [Электронный ресурс] // Constitution. Garant. Ru 

– информационный ресурс. Режим доступа: http://constitution.garant.ru/act/federative/12119810/#block_2012 – 

открытый (дата обращения: 25.03.2018) 

http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1924/red_1924/185480/
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/
http://constitution.sokolniki.com/rus/History/RussianConstitutions/10266.aspx
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478732/
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478732/
http://constitution.garant.ru/act/federative/12119810/#block_2012
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государственные интересы) не претерпело особых изменений в нормативно-

правовой базе и отразилось в современных документах в соответствии с 

изменившимся конституционным строем и территориальными 

особенностями современного Российского государства.  

Опыт распада СССР и последующих 90-х годов, десятилетие Чеченских 

войн и разжигания этнических конфликтов принудили руководство РФ к 

обеспечению стабильности в регионах, единства страны. Также выработки 

эффективных концептов обеспечения целостности государственных границ, 

поддержания соответствующего реалиям уровня боеспособности Военных 

сил РФ для реализации безопасности граждан на всей территории 

государства.  

Под термином национальный интерес, в СССР, как и в России, было 

принято считать комплекс мер во внешней и внутренней политике, 

направленных на поддержание состояния защищенности и устойчивого 

развития личности, общества и государства. Но в рамках советского 

государства выделялась еще одна главная цель – строительство коммунизма, 

которая могла быть реализована стараниями всего советского народа, а также 

с 1970-х перспективными направлениями строительства национальных 

интересов стало укрепление единства социалистических стран, а также 

определение векторов сотрудничества с капиталистическими странами в 

рамках нового миропорядка
41

.   

Современная трактовка национальных интересов государства 

приоритетами для национальной безопасности определила сегмент 

национальной обороны, а также сегмент государственной и общественной 

обороны страны, что отражает современные тенденции взаимоотношений 

России с другими странами в рамках международной арены.  

                                                           
41

 История внешней политики СССР 1917-1980. Изд. 4, Т. 2 1945-1980гг. Изд. «Наука» М. 1981, С. 464-540 
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Отслеживая эволюцию понятий - суверенитет и национальные интересы, 

было выявлено много трудностей, с которыми пришлось столкнуться. 

Прежде всего, понятие национальные интересы вместе с термином 

национальная безопасность в дискурсивных практиках государства 

появилось недавно в 1980-е годы, в отличие от термина национальная 

безопасность (употребилось впервые в 1934 года в СССР). Данное понятие 

является основным для определения категории национального интереса, что 

усложняет его рассмотрение в эволюционном ключе ввиду схожести 

основополагающих моментов ведения и определения внешней политики 

государства СССР и Современной России. 

Главные приоритеты, определенные как основные положения 

национальных интересов РФ были унаследованы от Доктрины внешней 

политики СССР 1985-1991 года
42

. Государство образующим принципом 

считается подержание суверенности государственных границ, определение и 

функционирование институтов внешней и внутренней политики в 

соответствии с национальными интересами и с принципами гражданского 

общества. Военная безопасность государства обеспечена военной силой, а 

также наличием военного потенциала, на примере России – ядерного 

потенциала для сдерживания угроз и противодействию им. 

Национальные интересы определяются как: обеспечение национальной 

безопасности страны, целостности регионов РФ, развитие 

конкурентоспособной экономики, повышение качества жизни граждан, 

реализация взаимовыгодного сотрудничества со странами-партнерами в 

разных сферах экономики, поддержание боевого потенциала Вооруженных 

Сил РФ, строительство и развитие институтов гражданского общества, 

демократии, целостности конституционного строя, целостности территорий 

                                                           
42

Барсенков А.С. «НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СССР (1985–1991) [Электронный 

ресурс] // Вестник Московского университета Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. 

2012. № 4 – информационный ресурс. Режим доступа: 

http://fmp.msu.ru/attachments/article/259/BARSENKOV_4_2012.pdf - открытый (дата обращения: 25.03.2018) 

http://fmp.msu.ru/attachments/article/259/BARSENKOV_4_2012.pdf
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государства и суверенитета РФ, планомерное превращение России в державу 

мирового порядка, деятельность, которой будет нацелена на поддержание 

стабильности в регионах и выстраивание взаимовыгодного партнерства в 

условиях многополярности политического миропорядка.  

Все эти приоритетные направления развития национальных интересов 

определяют внешнюю политику Российской Федерации, а также благодаря 

военным и политическим средствам на территории государства 

осуществляется принцип целостности и нерушимости границ, 

правотворчества, налогообложения, реорганизации институтов гражданского 

общества и демократического режима.  Все перечисленные направления 

реализации государственных интересов перенеслись с нормативных 

документов СССР, кроме одного - строительство коммунизма, что ввиду 

распада Советского Союза видится целесообразным. 
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1.2  Национальные интересы как важнейший элемент концепции 

национальной безопасности Беларуси и условие решения ею 

внешнеполитических задач 

Безопасность государства Республика Беларусь в сфере политических 

интеракций является важным элементом обеспечения национальной 

безопасности и выступает значимым структурообразующим элементом всей 

системы. Принцип обеспечения безопасности и отстаивания национальных 

интересов направлен на сохранение суверенитета государством.  

Как отмечает Сергеев М.Н. для Белоруссии союз с Россией это не просто, 

как принято говорить, взаимовыгодное содружество двух государств. 

Белорусско-российский союз – это жизненно необходимое условие для 

самого существования Республики Беларусь как территориально целостного 

государства
43

. 

Данная ситуация целесообразна ввиду того, что принцип обеспечения и 

поддержания высокого уровня безопасности в стране является важным 

элементом сотрудничества стран, залогом успешного взаимодействия 

государства и общества в политической сфере как в рамках страны, так и на 

международном уровне.  

Все принимаемые решения в политической сфере транслируются и имеют 

прикладную значимость: в экономической, военно-политической, социально-

экономической, культурно-интеграционной, экологической и многих других 

сферах
44

. 

Актуальный характер данного вопроса обуславливают социально-

политические процессы, происходящие в рамках страны и историческая 

                                                           
43

 Сергеев М.Н. Республика Беларусь: от союзничества к системному сотрудничеству.  "Постсоветский 

материк" №3 -2026. М.: 2016. С. 21 
44

 Пузиков В.В. Монография. Национальная безопасность Республики Беларусь. Современное состояние и 

перспективы. [Электронный ресурс] // Elib.bsu.by – электронный текстовый ресурс. Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/18609/10/Puzikov.pdf - свободный. (дата обращения: 27.03.2018) 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/18609/10/Puzikov.pdf
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близость понятий политика и безопасность. Главным структурообразующим 

фактором политики и государства являлась потребность в обеспечении 

безопасности отдельного индивида и группы индивидов, образуя 

сообщество. Поэтому безопасность можно считать главной целью 

образования политики и государства. 

Процесс разработки системы безопасности в странах СНГ начался в 80-е – 

90-е года XX века, Республика Беларусь не является исключением. В 

процессе подготовки проекта Концепции национальной безопасности РБ, 

решение принятие данного документа осуществлялось Советом Безопасности 

27 марта 1995 года. Законотворческая группа, составляющая проект исходила 

из понимания национальной безопасности как «состояния защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства во всех 

сферах их жизнедеятельности: политической, экономической, военной, 

экологической, гуманитарной, информационной и т.д.
45

».  

Исходя из того, что Республика Беларусь является постсоветским 

государством, нормативно-правовая база внешней политики опирается на 

положения и нормативную базу Советского Союза, как и Российская 

Федерация, следовательно, понятие национального интереса и национальной 

безопасности впервые появилось в одно время с Союзным государством. Но 

по сравнению с законодательством Российской Федерации нормативные 

документы Республики Беларусь, регламентирующие и обеспечивающие 

национальную безопасность, появились значительно позже, Указ Президента 

Республики Беларусь №575 «Об утверждении Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь»
46

 появился 9 ноября 2010 года, 

уточнялся в 2012 и 2014 годах. В данной Концепции под национальной 

                                                           
45

 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь Утверждено Указом Президента Республики 

Беларусь 9 ноября 2010 г. №575 [Электронный ресурс] // Электронные текстовые данные. 
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безопасностью понимается - состояние защищенности национальных 

интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз
47

.  

Согласно политическому принципу, который обуславливает 

взаимодействие в рамках международного сотрудничества конструктивного 

характера (созидающего) и деструктивного характера (разрушающего)
48

, 

комплекс решений по межгосударственному взаимодействию исходит из 

постулата о верховенстве национальных интересов, что подчеркивает 

важнейшую роль принципа в процессе внешнеполитического 

взаимодействия. Каждое государство ориентируется именно на этот 

политический курс, ввиду этого для поддержания взаимовыгодного 

сотрудничества необходимо принимать решения, в рамках 

внешнеполитической коммуникации, исходя из принципа баланса сил или 

баланса интересов. 

 В связи с этим правилом ведения внешней политики, появляется 

двойственный характер в организации системы национальной безопасности. 

Появляются внешний и внутренний аспекты данной сфере в государстве. 

Внешний аспект характеризуется устойчивостью в социуме и стране к 

внешнеполитическому вмешательству. Данное состояние имеет возможность 

нейтрализовать любое деструктивное действие и компенсировать любые 

воздействие с помощью системы международных отношений.  

 Внутренний аспект системы обеспечения национальной безопасности 

коррелирует с социальной структурой государства, которая национально-

государственно институционализирована и имеет составные элементы. 

Воздействие данной системы будет носить конструктивный характер, иногда 

может быть и деструктивным.  
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В этом ключе, национальная безопасность, как в рамках внешних 

интеракций, так и в рамках внутренних, выступает в роли стабилизатора, 

который поддерживает устойчивый характер социальной системы, 

поддерживает национальные интересы государства на всех уровнях, 

защищает от внешних угроз
49

.  

Основным структурным элементом системы национальной безопасности 

является интересы социальной сферы, которые обеспечивают ее 

жизнеспособность, устраняют внешние и внутренние угрозы. Обеспечение 

национальной безопасности может быть реализовано только при учете того, 

что в первую очередь будут четко сформулированы важные национальные 

интересы.  

Именно жизненно важные интересы или национальные интересы 

государства являются объектом Концепции национальной безопасности 

любого государства.  

Под национальными интересами в данном документе в частности и в 

белорусском политико-военном дискурсе понимается - совокупность 

потребностей государства по реализации сбалансированных интересов 

личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать 

конституционные права, свободы, высокое качество жизни граждан, 

независимость, территориальную целостность, суверенитет и устойчивое 

развитие Республики Беларусь
50

.  

Современный мир находится в стадии экономических, общественных, 

военно-политических, культурно-интеграционных изменений, происходящих 

с высокой интенсивностью и динамичностью, под влиянием 

глобализационных процессов. Ввиду данного факта высшему руководству 
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Беларуси видится необходимым организация надгосударственных и 

транснациональных регуляторов мировых отношений и экономики, с целью 

поддержания национальной безопасности и обеспечения принятия 

политических решений в рамках внутренней и внешней политики с учетом 

национальных интересов государства.  

Как состояние национальная безопасность характеризуется степенью 

достижения наибольшего соответствия между жизненно важными 

интересами личности, общества и государства, создания условий для 

оптимального функционирования системы общественных отношений, 

обеспечивающей удовлетворение политических, социальных, экономических 

потребностей и реализацию интересов
51

. 

В этой связи возникает вопрос формирование системы национальных 

интересов, которые включают в себя как материальную, так и духовную 

составляющую, исполнение которых влечет эффективное функционирование 

социальных структур с государственными институтами. Но также 

необходимо учитывать факт индифферентности интересов к социальной 

сфере, в рамках которой они могут быть удовлетворены. В этом ключе 

происходит разграничение потребностей и интересов, что оказывает влияние 

на формирование качественного критерия национальной безопасности, 

которым являются национальные интересы
52

. Данная категория имеет 

структурный характер и включает в себя множество подсистем: социальные, 

экономические, политические интересы человека, общества, государства.  

Национальные интересы Республики Беларусь, как базисный конструкт 

внешней политики государства и основополагающий элемент Концепции 

национальной безопасности, охватывают все сферы функционирования 
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триады (имеется в виду личность, общество, государство), являются 

концептуально важными элементами для долгосрочного развития 

государства в сфере обеспечения национальной безопасности
53

.  

 Для принятия любых политических решений высшее руководство 

страны оперирует к национальным интересам государства как фактору и 

важнейшему условию для реализации и принятия вектора политики в сфере 

внешнеполитических задач сотрудничества и функционирования.  

 Говоря о внешнеполитической деятельности, которая нацелена на 

защиту национальных интересов на международной арене, а также на 

поддержание национальной безопасности в рамах государства по средствам 

политических и военных методов, необходимо выделить цели и задачи 

внешней политики, которые принимаются коррелируя с основными военно-

политическими документами Республики Беларусь: Конституцией РБ
54

, 

Военной доктриной РБ
55

, Концепцией национальной безопасности РБ
56

, 

Закон РБ о положениях внутренней и внешней политики
57

. 

Исходя из основных принципов реализации внешней политики 

государства, основываясь на национальных интересах государства как 

основополагающего элемента всех нормативных документов РБ, 

определяются стратегические цели внешней политики Республики Беларусь: 
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защита статуса суверенного государства и поддержание территориальной 

целостности страны; защита прав и свобод гражданина, государства
58

.  

Исходя из национальных интересов, происходит определение 

первоочередных задач: построение демократии, интеграция, создание 

благоприятных внешнеполитических и экономических условий для 

повышения уровня благосостояния народа, формирование добрососедских 

отношений, укрепление интересов белорусского общества за пределами 

страны, содействие укреплению международной безопасности, укрепление 

международного сотрудничества в разных сферах. 

Данные задачи были определены посредством перенесения главных 

национальных интересов на фокус внешней и внутренней политики с целью 

поддержания высокого уровня самобытности и исключительности страны в 

условиях глобализации.  

Подводя итог параграфу можно выделить несколько моментов: для 

определения векторов внешней политики и для решения возникающих 

проблем в сфере международного сотрудничества, Республика Беларусь 

опирается на национальные интересы страны и сохранение суверенитета с 

целью проведения высокоэффективной политики во всех сферах 

жизнедеятельности общества.  

Главным условием для реализации Концепции национальной 

безопасности РБ является необходимость апеллировать к основополагающей 

категории военно-политических документов – национальной безопасности 

государства и производной от нее спектра национальных интересов страны. 

Проблемным аспектом является индифферентный характер национальных 

интересов в социальной среде, что влечет массу противоречий. Но также 

необходимо обратить внимание на системный подход в процессе 
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определения системы национальных интересов государства, которые 

являются базисом для построения внешней и внутренней политики. Это 

обстоятельство позволяет решить любой спектр вопросов в рамках 

межгосударственного сотрудничества. 
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ГЛАВА II: ИМПЕРАТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

КОНЦЕПЦИЯХ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКА РОСИИ И БЕЛАРУСИ  

2.1 Политические и военные средства во внешней политике РФ и РБ 

Внешнеполитическая деятельность по достижению поставленных 

каждым государством целей реализуется различными средствами: 

политическими, экономическими, военными, информационно-

пропагандистскими. В зависимости от политического дискурса, характера 

взаимодействия, направленности на сотрудничество российская 

дипломатическая служба (МИД) РФ и РБ, Министерство обороны РФ и РБ, 

Президент РФ и Президент РБ или иные органы обеспечения национальной 

безопасности страны, вправе использовать либо один из методов, либо 

совокупность нескольких методов для урегулирования возникающих 

вопросов. Для реализации поставленных целей во внешней политике 

необходимо корректно определять средства ее осуществления. В каждой из 

сфер общественной жизни, средства распределяются на следующие блоки: 

политические, экономические, идеологические, военные. Количество 

политических средств в внешнеполитической практике больше всего.  

Прежде всего, политическими средствами во внешней политике 

понимаются дипломатические отношения, которые начинаются с 

традиционных форма взаимодействия в рамках международных отношений 

(посольское представительство, консульская служба) и до дипломатии между 

главами сотрудничающих в определенном вопросе государств. Формы 

проявления дипломатических средств могут быть в виде: переговоров, встреч 

представителей государств, участия в международных организациях, 

форумах или саммитах либо и т.д. Предложенные виды политических 
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средств были предложены Торкуновым А.В. в Работе «Современные 

международные отношения»
59

. 

Ведение переговоров является действенным методом выстраивания и 

урегулирования межгосударственных отношений, что в особой мере было 

необходимо во второй половине XX века. Это необходимо ввиду усиления 

интеграционных и глобализационных процессов во всех сферах 

сотрудничества каждого из существующих на данный 2018 год государств. 

Но функция проведения переговоров посредствам дипломатии не всегда 

реализуется в политических практиках.  

Экономические средства во внешней политики  бывают самыми 

разнообразными. Прежде всего под этим видится применение 

экономического потанцевала для достижения определенных политической 

властью целей во внешней политике. Уровень развития экономики 

государства определяет его роль на международной арене. К действенным 

экономическим средствам во внешней политики относятся: эмбарго либо 

противоположная политика усиление торговых связей и привлечение новых 

инвестиций, кредитов и иных мер помощи в экономическом сегменте.  

Под военными средствами во внешней политике принято считать 

военную мощь государства, в которую входит армия с показателем 

численности, качества вооружения, моральное состояние состава, наличие и 

количество военных баз, ядерный потенциал страны. Военные средства 

могут быть использованы прямо или косвенно, в зависимости от 

обстоятельств. К первой группе относят: войны, интервенции, блокады. Ко 

второй группе – испытание инновационных моделей оружия, техники, как 

факт демонстрации силы, проведение учений, подготовка маневров, а также 

крайней мерой угроза применение силы. 
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Пропагандистские средства включают в себя деятельность 

институтов СМИ, пропаганды и агитационная деятельность, используемые 

для повышения и укрепления авторитета государства в рамках 

международного сообщества. Данные средства способствуют обеспечению 

доверия со стороны союзников и возможных партнёров. Благодаря СМИ 

формируются образы государств, которые способствуют либо развитию 

симпатии к государству, либо антипатии.  

Внешнеполитическая деятельность государства осуществляется 4 

выявленными средствами: политическими, которые базируются на 

дипломатии, экономическими, опирающиеся на влияние в 

функционировании экономических механизмов, военными, которые 

опираются на военную мощь государства и наличие ядерного потенциала, 

пропагандистскими средствами посредствам СМИ. 

Рассматривая военные способы внешней политики, необходимо 

анализировать: уровень развития экономики, подготовленность ВС страны и 

имеющиеся программы для повышения уровня квалификации кадров; 

наличие партнеров в военной сфере; объемы финансирования оборонного 

сектора; потенциал страны, а также степень патриотического воспитания 

населения. Также для повышения обороноспособности страны необходимо 

развивать ВПК и постоянно проводить реструктуризацию и внедрять 

инновационные проекты в имеющиеся конструкции. 

Военная политика государства опирается на военную мощь страны 

прежде всего, а далее уже на комплекс нормативно-правовых актов и 

Военную доктрину государства. Реализация военной политики государства 

происходит посредствам функционирования и приведения в действие 

военной организации государства в случаях, определенных нормативными 

документами, с применением конкретных средств регулирования 

возникающих конфликтов или противоречий. 
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На базе принятых международным сообществом принципов  и Устава 

ООН
60

 в Российской Федерации и Республике Беларусь преимущественно 

используются политические средства по предотвращению и регулированию 

возникающих на международной арене конфликтов.  

Военная политика России и Беларуси носит оборонительный характер 

и рассматривает применение военных средств по урегулированию любых 

конфликтов только в крайних мерах, апеллируя к международному 

законодательству, в частности к статье 51 Устава ООН
61

.  

Все военные средства могут быть применены в условиях угрозы миру и 

безопасности государств в правовом порядке в качестве самообороны от 

международных угроз: таких как международный терроризм и 

распространение оружия массового уничтожения
62

. 

Военная Доктрина РФ
63

 и Военная Доктрина РБ
64

 определяют вектор 

сотрудничества стран исходя из Стратегий национальной безопасности, 

территориальных особенностей, военного потенциала, национальных 

интересов государств. Средства преимущественно политические, 

применимые для урегулирования в сфере межгосударственных 

взаимоотношений. Но законодательства стран и методы сотрудничества 

регламентируются, опираясь на цели военной политики РФ и РБ. 
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Ориентирами нормативных документов служат помимо Устава ООН
65

, 

Хельсинских соглашений 1975
66

  и 1992
67

  годов. Парижской хартии 1990 

года
68

, Стамбульской хартии 1999
69

  года и других международных 

договорённостей. 

Для реализации поставленных задач в рамках международного 

сотрудничества в ведении государственных институтов, регламентирующих 

данный вид деятельности, находятся множество средств, способствующих 

принятию определенного решения в ходе переговорного процесса. Такими 

средствами внешней политики являются: политические средства, военные 

средства, экономические, информационно-пропагандистские средства. Под 

политическими средствами также принято считать посольские и консульские 

представительства на уровне государств и как особый вид дипломатической 

деятельности, так и другие дипломатические интеракции в разных 

специфических сферах. Военные средства представляют собой 

специфический вид политических средств. К таким средствам относятся 

военное давление и ведение военных действий.  

В любом из исходов переговоров страны опираются на мирные 

технологии ведения переговоров по средствам политических, правовых, 

дипломатических, военных средств защиты национальных интересов и 

поддержания стабильности государственного строя, суверенитета, 
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нерушимости границ и необходимого уровня национальной безопасности 

основываясь на Военной доктрине РБ
70

 и Военной доктрине РФ
71

.  

С целью нейтрализации возникающих военных угроз и опасностей, в 

политической и иных сферах преимущественно используются невоенные 

средства, для урегулирования противоречий, если требует обстановка, 

возможно использование привлечение сторонних государств, с целью 

достижения консенсуса, но также не остается без внимания поддержание 

Вооруженных сил государств в мобилизационной готовности с целью 

отражения возникших угроз. Также видится целесообразным рассматривать 

новые территории для партнерских отношений со странами, стремящимися к 

устранению международных угроз, поддержанию стабильности в регионе и 

защите интересов граждан, в соответствии с международным 

законодательством. 

Крайним применением военного средства разрешения вопросов 

является ответное применение ядерного оружия против стороны-агрессора, 

при условии пуска ядерных ракет или другого рода оружия массового 

поражения на Российскую Федерацию или на страны-союзники, либо на 

страны-участники ОДКБ
72

.  

В случае возникновения военных конфликтов на территории стран-

участниц ОДКБ РФ оставляет за собой право организовывать 

миротворческие отряды ВС ОДКБ с целью устранения конфликта в 

проблемной локальной зоне
73

.  
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Резюмируя параграф, можно выделить основные моменты: страны-

союзники Российская Федерация и Республика Беларусь в рамках 

международного сотрудничества преимущественно используют невоенные 

политические средства урегулирования возникающих конфликтов, в 

чрезвычайных ситуациях государства оставляют за собой право мобилизации 

Вооруженных Сил каждой из стран для решения противоречий уже 

военными средствами.  

Ввиду того, Россия является наследницей ядерного потенциала СССР, 

то в рамках Военной доктрины РФ (с внесенными поправками от 2017 года), 

оставляет за собой право применения ядерного оружия в сторону агрессора 

для устранения негативно настроенной стороны при условии нападения 

стороны, разжигающей конфликт либо на государство РФ, либо на страны-

союзники с РФ, а также на страны-участницы ОДКБ, но до применения 

любых видов военного урегулирования конфликтов страны, в соответствии с 

международным законодательством и перечисленными в параграфе 

международными нормативно-правовыми актами преимущественно 

нацелены на использование миротворных средств кооперации в рамках 

межгосударственного сотрудничества во всех существующих отраслях в 

рамках политики. 

Главной характерной чертой военной политики России и Беларуси 

является принцип мирного урегулирования всех конфликтов посредствам 

политических средств. 
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2.2 Борьба с терроризмом как ключевой приоритет РФ и РБ в сфере 

международной безопасности 

 Безопасность человека, общества, государства является 

первоочередной целью любой ил векторов политики в любом из 

существующих суверенных государств. Борьба с террористическими 

порождениями в рамках государств и с международным терроризмом 

является одним из приоритетов системы обеспечения национальной 

безопасности России и Беларуси, которые декларируются в Концепции 

внешней и внутренней политики, Военных доктринах РФ и РБ.  

В Послании белорусскому народу и Национальному собранию 21 

апреля 2017 года Президент Республики Беларусь Лукашенко А.Г. отметил: 

«Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности. Кто еще недавно 

мог представить себе, что целые районы отдельных государств попадут под 

контроль террористов? Что в благополучной Европе люди будут погибать от 

взрывов или под колесами грузовиков, управляемых фанатиками? Как 

показали трагические события последнего года, с террористической угрозой 

может столкнуться любой гражданин любого государства и в любом месте... 

Все это — реалии сегодняшнего дня»
74

. Ввиду этого перед государством 

стоит задача устранение террористической угрозы и способствование другим 

странам, в частности РФ борьбы с международным терроризмом. 

В политической науке не существует единого понимания феномена 

терроризма. Юридическая наука дает четкое понимание понятия терроризм 

через определение данного противоправного деяния в нормативно-правовых 

актах. Поэтому видится целесообразным использование правового подхода в 

определении данной категории. Термин «терроризм» ведет происхождение 

от латинского термина terror, которое обозначает страх, ужас. Также 
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перевести термин можно как процесс запугивания, преследования, наведения 

ужаса, устрашение, насилие, характеризующееся беспощадностью, 

жестокостью, изощренностью в достижении поставленных целей
75

. 

Особым видом транснациональных рисков, опасностей и угроз в 

политической и иных сферах является международный терроризм. Данная 

угроза совершенно новая для национальной безопасности как анализируемых 

стран: России и Беларуси, так и для международного сообщества. К 

транснациональным рискам также можно отнести организованную 

преступность, существование наркотрафиков, незаконные миграционные 

процессы, а также торговля людьми и пиратство. Весь спектр угроз является 

многоаспектным, негативно влияет на все известные сферы 

жизнедеятельности общества государств и мирового сообщества в целом, 

ввиду чего в рамках законодательств локального уровня государств: Закон РБ 

«О борьбе с терроризмом от 3 января 2002 г. № 77-З»
76

 и Закон РФ «ФЗ О 

противодействии терроризму»
77

, в рамках международного законодательства: 

Резолюцию 1373 Совета Безопасности ООН от 28 сентября 2001 г.
78

, в 

которой международный терроризм и поддерживающие его страны 

объявляются вне международного сообщества.  

В рамках определенной нормативно-правовой базы определяются 

методы и средства по борьбе с выделенной угрозой. Терроризм может 

навредить не только отдельному человеку в рамках общества, но и 

политической системе государства, через дестабилизацию 

функционирования политических институтов, нарушения каналов 

коммуникации центра с регионами, нанесение вреда через разрушение 
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информационной структуры страны, нарушение функционирования банков и 

другое.  

В рамках угрозы международной безопасности, констатируется факт 

наличия трансформированных угроз и вызовов, которые носят увеличенный 

территориально охват и огромный масштаб последствий во всех сферах 

общества.  

Ухудшение политической ситуации в рамках государства, появление и 

разжигание этнонациональных конфликтов может негативно сказаться на 

международной ситуации и повлиять на формирование приступных 

группировок. Яркими примерами корреляции конфликтов и образования 

террористических группировок международного масштаба является 

обстановка начала 2000-х в Афганистане, Ираке, Чечне, Сирии. Более того, 

проблема обеспечения безопасности во всех сферах в рамках государств 

может быть достигнуто путем межгосударственного и межблокового 

сотрудничества, ввиду усиления глобализационных процессов. 

Самым опасным видом межгосударственных угроз является - угроза 

международного терроризма, который в последние годы развивает охват как 

территориальный, так и информационный благодаря интернет-технологиям, 

ввиду чего носит характер реальной угрозы для некоторых государств и для 

международного сообщества, мира и безопасности
79

. Коррелирующими с 

проблемой международного терроризма являются также проявления 

агрессивного радикального национализма, экстремизма, сепаратизма, 

обострение и образование дискурса для этнополитических конфликтных 

ситуаций и кризисов.  

Проблему терроризма можно отнести к угрозам глобального масштаба, 

с которыми приходится сталкиваться правительствам всех современных 
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стран. Терроризм принято выделять: политический, информационный, 

международный и другие виды.  

События, происходящие вследствие террористических актов:  

1. В США террористический акт на башни-близнецы 11 сентября 2001 

года;  

2. В России: 1-3 сентября 2004 Беслан, Москва 2010, Волгоград 2013, 

Санкт-Петербург 2017,  

3. Террористический акт в метрополитене Минска в Беларуси в 2011 

году,  

4. В Испании 2017 года и другие;  

5. Миротворческие операции по устранению «запрещенной в России 

группировки» в 2017 году, - все они свидетельствуют об 

интенсивном и экстенсивном характере изменений терроризма в 

векторе усиления опасности для населения планеты. 

На данный момент времени в политической науке принято выделять 

несколько характеристик-тенденций международного терроризма, 

затрагивающих состояние безопасности человека, общества и государства
80

:  

- увеличение террористических актов в странах мира и их масштабов; 

- повышение уровня организованности организаций террористического 

толка в их деятельности; 

- внедрение инновационного оснащения материально-технического, 

информационного, привлечение финансовых потоков в свою деятельность; 

- увеличение масштабности проводимых операций и геометрическое 

увеличение информационных каналов привлечения сторонников и их 

обучение, а также увеличение числа жертв; 
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- распространение тенденции увеличения спектра целеполагания в 

рамках современных террористических группировок; 

- изменения характера финансирования группировок международного 

терроризма; 

- экстенсивный характер территориального фактора подготовительных 

баз для террористов-смертников. 

Для решения данной проблемы необходимо комплекс мер по 

устранению угрозы, законодательство на межгосударственном уровне 

способное противостоять вызовам. Все пункты по предотвращению 

международного терроризма нацелены на искоренение данного феномена в 

рамках мирового сообщества. 

В рамках международного сотрудничества Российская Федерация и 

Республика Беларусь являются участниками большинства сессий и 

международных соглашений, затрагивающих вопросы устранения и 

противоборства международному терроризму.  

Также союзные государства участвуют в Договоре государств-

участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом от 1 июля 1998 

года
81

.  

Для решения вопроса о сотрудничестве в сфере предотвращения, 

выявления, устранения и расследования террористических актов и других 

проявлений экстремистского характера было принято решение: Советом глав 

государств СНГ от 21 июня 2000 г. о принятии «Программы по борьбе с 

международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период 

до 2003 г.
82

» с дальнейшим продлением и принятием  «Программы 
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сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма на 2014–2016 годы
 83

».  

Также в рамках сотрудничества СНГ в сфере устранение угрозы 

международного терроризма в 2017 году проходили сессии 

Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ, в Сочи от 11.10.2017 

года
84

 и Ташкенте от 03.11.2017 года
85

. Примером антитеррористического 

взаимодействия в рамках СНГ можно считать создание 

Антитеррористического центра государств СНГ.  

Исходя из анализируемых данных нормативно-правовых актов и 

законодательств Российской Федерации и Республики Беларусь,  опираясь на 

международные соглашения в рамках межгосударственного и межблокового 

сотрудничества, в частности на Резолюцию № 1373 Совета Безопасности 

ООН от 28 сентября 2001 г, можно сделать вывод, что борьба с 

международным терроризмом носит многоаспектный характер и является 

важной проблемой XXI века во всех существующих странах мира, которая 

требует немедленного, системного, коллективного решения.  

В рамках противодействия данному вызову между государствами 

участниками СНГ было проведено большое количество сессий-переговоров, 

касающихся противодействия международной угрозы планетарного 
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масштаба, в ходе которых были определены методы и средства устранения в 

сфере предотвращения, выявления, устранения и расследования 

террористических актов и других проявлений экстремистского характера.  

При условии достижения сотрудничества в этой сфере, проблема 

международного терроризма может быть решена в кротчайшие сроки, что 

повлечет за собой повышение уровня национальной безопасности каждой 

страны в отдельности и повышение уровня международной безопасности 

мирового общества в целом. 

Несмотря на все меры по устранению возникшей и набирающей силу 

угрозы международного терроризма, задачей всех государств является 

устранение всех преступных группировок.  

По данным ФСБ только за период январь-апрель 2018 года ФСБ РФ 

была пресечена деятельность 12 террористических группировок. Также для 

Республики Беларусь данная проблема носит весьма острый характер ввиду 

открытости русско-белорусской границы. Террористические активисты 

могут без особых усилий перейти через пограничные зоны и устроить 

теракты на территории государства Беларусь. Поэтому РБ необходимо 

усилить охрану собственных границ для недопущения проникновения 

опасных группировок на территорию государства для поддержания 

национальной безопасности, и для выполнения главной задачи государства – 

поддержания безопасности, охраны общества, человека и страны. 
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ГЛАВА III: ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РФ И РБ  

3.1 Союзнические отношения РФ и РБ: результаты сотрудничества и 

проблемы 

 Сущность Союзного государства выражается в том, что 

«государствами-учредителями являются суверенные государства, между 

которыми устанавливаются и динамично развиваются интеграционные 

взаимосвязи во всех сферах их жизнедеятельности (экономике, политике, 

правах человека и гражданина, социальной, внешних отношений, обороне и 

др.). Базовую краеугольную основу всякой ассоциации составляет 

суверенитет. Отказ от суверенитета по своим политическим и юридическим 

последствиям равносилен утрате государственности, прекращению 

существования государства как геополитической организации»
86

. 

Представляется, что Союзное государство – это новый тип 

межгосударственного объединения, соединяющего в себе признаки 

международной организации, федерации и конфедерации. Важной 

особенностью этого межгосударственного объединения является то, что у 

него нет суверенитета, носителями которого согласно ст.6 Договора от 8 

декабря 1999 года являются государства-участники. Образовав Союзное 

государство, Российская Федерация и Республика Беларусь не  передали ему 

свой суверенитет. Они передали ему часть своих полномочий и 

обеспечивают функционирование деятельности органов Союзного 

государства для их реализации. Сохранение суверенитета у государств-

участников Союзного государства соответствует мировым стандартам 

образования межгосударственных объединений. При необходимости 

Союзное государство может быть наделено широкой международной 

правосубъектностью без наделения статусом государственного суверенитета. 
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При этом расширение компетенции Союзного государства не должно влечь 

сужение суверенного статуса Республики Беларусь и Российской Федерации. 

О том, что наличие международной правосубъектности у Союзного 

государства подразумевалось, говорит и включение в Договор о создании 

Союзного государства положений, предусматривающих предоставление ему 

права заключения международных договоров. 

В качестве нерешенной  проблемы отметим, что для выполнения 

государствами – участниками Договора о создании Союзного государства от 

8 декабря 1999 года необходимо принять Конституционный Акт. Между тем 

принятие этого Акта постоянно откладывается, что свидетельствует о 

недостаточной согласованности позиций политического руководства обоих 

государств о правовой природе и содержании Конституционного Акта. И 

этому есть свое объяснение. Даже поверхностный анализ проекта 

Конституционного Акта указывает на многие неясности и трудности в 

реализации его положений. Так, если Российская Федерация передает часть 

своих полномочий в исполнительное ведение Союзного государства, то 

следствием этому будет перераспределение компетенций между Российской 

Федерацией и ее субъектами, что вряд ли допустимо без изменения 

Конституции Российской Федерации. Кроме того, проект Конституционного 

Акта предусматривает распространение решений юридических органов 

Союзного государства на территорию Российской Федерации. При этом 

основы законодательства, некоторые законы Союзного государства будут 

иметь приоритеты по отношению к федеральным законам. Такой статус 

нормативных правовых основ Союзного государства  будет противоречить 

основам конституционного строя России, так как ч.2.ст.4 Конституции 

Российской Федерации предусмотрено, что Конституция и федеральное 

законодательство имеют верховенство на всей территории Российской 

Федерации. Напомним также и то, что ст.79 Конституции Российской 

Федерации не допускается участие России в межгосударственных 
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объединениях и передача им части своих полномочий, если это противоречит 

основам конституционного строя Российской Федерации. 

Не в полной мере соответствует проект Конституционного Акта и 

Конституции Республики Беларусь, в частности ст.1 и ст.136. Установление 

приоритетного  положения законодательства Союзного государства по 

отношению к национальным законодательствам Беларуси и России 

противоречит ст.3 и ст.6 Договора о создании Союзного государства от 8 

декабря 1999 года, согласно которым Союзное государство базируется на 

принципах суверенитета и равенства государств-участников. 

Таким образом, требуется существенная доработка проекта 

Конституционного Акта, а после нее - принятие Конституции Союзного 

государства, обязательного атрибута государства. 

Целью создания любого союза: политического, военного, 

экономического, культурно-интеграционного и других; является реализация 

посредством образованного сотрудничества стратегических задач 

государства и обеспечение необходимого уровня национальной безопасности 

личности, общества, государства, а также охрана национальных интересов 

граждан страны через разработанную политику государства в разных сферах.  

Исходя именно из данных ориентиров 2 апреля 1996 года между 

бывшими социалистическими государствами СССР – Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь был готов к разработке проект 

Союзного государства, а 8 декабря 1999 года, на основании международного 

законодательства, т.е. в соответствии со статьей 102 Устава ООН,  главами 

двух государств: РФ – Ельциным Б. Н. и РБ – Лукашенко А. Г., был подписан 

Договор о создании Союзного государства
87

.   

 Обращаясь  к целям создания Союзного государства, представители 

двух стран определили, прежде всего, создание общего экономического 
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пространства с целью обеспечения социально-экономического развития, тем 

самым гарантируя реализацию стратегически важного национального 

интереса и приоритета внешней и внутренней политики государств – 

повышение качества жизни населения стран.  

Данная цель может быть реализована, только основываясь на принципе 

объединения материальных и интеллектуальных потенциалов 

государств,  используя механизмы рыночной экономики, по средствам 

неукоснительного обеспечения демократического развития по средствам 

мирных средств в рамках сотрудничества братских народов
88

. 

Также государства-участники Договора о создании Союзного 

государства стратегическими целями
89

 выводят:  

- проведение согласованной внешней и внутренней политики в 

оборонной сфере, не противоречащей Стратегиям национальной 

безопасности, Конституциям государств, Концепциям внешней и внутренней 

политики,  

- создание единого правового поля демократических государств, 

опираясь на принцип соблюдения основных прав и свобод человека и 

гражданина в соответствии с принципами международного законодательства; 

- проведение согласованной политики в социальной сфере, 

обеспечивающей развитие человека; 

- проведение согласованно политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности, выявление и устранение угроз 

международного терроризма, организованной преступности и др.; 
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- укрепление мира, безопасного режима функционирования 

государств и проведение сотрудничества в разных областях на 

взаимовыгодных принципах в европейском регионе, а также развитие 

отношений с СНГ.  

 Для достижения поставленных целей в рамках союза государства-

участники гарантируют приоритетными направлениями выделять 

экономическую и социальную сферы, а также обязуются решать все 

возникающие задачи в рамках определенных сфер.  

 Приоритетным принципом функционирования Союзного государства 

является – принцип суверенного равенства государств-участников, 

добровольности, добросовестности выполнения ими взаимных 

обязательств
90

. 

 Положительным результатом союзнического соглашения является 

создание Таможенного союза, с помощью которого происходит 

функционирование в экономической сфере государственные предприятия и  

представители бизнеса Российской Федерации и Республики Беларусь.  

Данные исследования «Проблемы и перспективы сотрудничества 

России и Беларуси в рамках действующих интеграционных объединений» 

2016 года Агентства интеграционных инициатив ассоциации под 

руководством Филинова В. и Шевченко О. показали, что данные организации 

работают с высокой эффективностью. Данный факт подтверждают ответы 50 

респондентов-представителей экономико-торгового сектора двух 

государств
91

.  Диаграммы результатов исследования представлены в 

приложение рис. 1 – рис. 4. 
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Военное сотрудничество между РБ и РФ происходит на 

добровольных началах и регламентируется основными военно-

политическими документами стран – Военными доктринами России и 

Беларуси, а также Концепциями внешней и внутренней политики, 

Стратегиями национальной безопасности.  

Партнерство стран осуществляется в военной и военно-технической 

сферах, по средствам предоставления площадок для разворачивания учений 

союзных войск, направленность данного сотрудничества нацелена на 

подготовку ВС стран, планирование и организацию мер обеим сторон 

договора по предотвращению военных и иных угроз. Также все это 

способствует отражению агрессии в пространстве сотрудничества РФ и РБ в 

рамках двухстороннего партнерства по условиям Договора о создании 

Союзного государства
92

, а также в рамках многостороннего партнерства по 

условиям военно-стратегического и регионального союзов – ОДКБ
93

 и СНГ
94

 

соответственно. Результатом сотрудничества России и Беларуси в военной 

сфере является заседание совместной Коллегии министерств обороны. 

Основные направления военного сотрудничества на современном 

этапе
95

: 

- развитие нормативной правовой базы; 
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- обеспечение функционирования региональной группировки войск (сил) 

Республики Беларусь и Российской Федерации (далее – РГВ (С); 

- военно-техническое сотрудничество; 

- сотрудничество в области ВВС и ПВО; 

- совместная военно-научная деятельность; 

- сотрудничество по вопросам выполнения обязательств в области контроля 

над вооружениями; 

- обучение белорусских военнослужащих в военно-учебных заведениях 

Министерства обороны Российской Федерации. 

 В качестве результатов
96

 двухстороннего сотрудничества государств в 

военном секторе можно выделить:  

- эффективное сотрудничество министерств России и Беларуси с целью 

подготовки высококвалифицированных кадров;  

- создание договорно-правовой базы обеспечения функционирования всех 

подразделений  ВС Союзных государств;  

- проведение совместных мероприятий по оперативной и боевой подготовке 

на разных уровнях с целью поддержания национальной безопасности стран и 

оперативного устранения очагов угроз.  

 Анализ деятельности и результатов в сфере военного сотрудничеств 

демонстрирует профиты двухстороннего партнерства оборонных ведомств 

государств, но перспективы и векторы развития данного сотрудничества 
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коррелируют с уровнем развития экономической, политической, научно-

технической и социальной сфер стран. 

 Но за результатами партнерства также кроются и проблемы 

поддержания сотрудничества ввиду направленности взаимодействия 

Республики Беларусь Европейским пространством и странами-участницами 

Северо-Атлантического альянса (НАТО) по установкам Военной Доктрины 

РБ и ввиду территориального расположения страны. Здесь происходит сфера 

столкновения векторов, распространяющих национальные интересы 

Республики Беларусь и Российской Федерации.  

 В рамках торгово-экономического сотрудничества Республики 

Беларусь с Российской Федерацией наблюдается положительная динамика, 

однако наблюдалась кризисная ситуация за период 2014 года. Уровень 

товарооборота РБ с РФ за 2014 год составил 1667,8 млн.долл.США, в том 

числе экспорт – 1323,0 млн.долл.США, темп роста 94,9 %, импорт – 344,8 

млн.долл.США, темп роста 92,6 %. Сальдо внешней торговли сложилось 

положительное в размере 978,2 млн.долл.США
97

. Данные представлены в 

приложении таблица 1. 

 Основные проблемы развития экономических отношений России и 

Беларуси определяются комплексом коррелирующих факторов: 

1. Разные сферы интересов государств в сфере экономических 

отношений. РБ стремится приложить экономико-торговые отношения к 

взаимовыгодному сотрудничеству с государствами ЕС. 

2. Разный уровень развития внутренней экономики стран, ухудшение 

ситуаций ощутимо влияет на взаимоотношения в этом сегменте 

сотрудничества.  
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3. Влияние глобализационных процессов на экономическое партнерство 

стран. Яркий пример кризисного взаимодействия в экономической 

сфере был кризис 2008-2009 гг.  

4. Влияние политических и геополитических факторов, которые в 

последнее время имеют остро динамический характер.  

За последние 15 лет торгово-экономические отношения в 2003 2004 гг., 

2006 2007 гг., 2009 2010 гг.. 2014 г. и 2016 2017 гг. имели негативную 

динамику, ввиду наличия серьезных кризисами вокруг цен, тарифов и 

условий поставок нефти и газа в Белоруссию, а также неплатежей 

Белоруссии за поставленные энергоносители
98

.  

До момента 2018 года кризисные явления удавалось урегулировать 

мирным путем по средствам взаимоприемлемых условий, причем 

Белоруссия, как правило, добивалась сохранения в том или ином виде льгот 

по поставкам энергоносителей в обмен на уступки по другим вопросам
99

. 

Исходя из реалий развития экономических взаимоотношений между 

Россией и Беларусью, возможны три различных их исхода:  

1.  Оптимистический прогноз развития партнерства – углубление и 

ускорение интеграционных процессов между странами и завершение 

формирования Союзного государства. Данный сценарий развития 

видится не жизнеспособным ввиду нежелания Республики Беларуси, 

как самостоятельного актора политических отношений на 

международной арены, потери суверенитета.  

Реализации этого варианта будут препятствовать также серьезные 

разногласия между РФ и РБ по ряду ключевых вопросов сотрудничества, 

наличие в правящей элите обеих стран влиятельных сил, фактически 
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выступающих против интеграции, активное противодействие дальнейшему 

сближению России и Белоруссии со стороны Запада и другие факторы, 

подробный анализ которых выходит за рамки доклада
100

. 

2. Пессимистичный сценарий развития отношений стран-участниц 

Союзного государства.  Предполагает прекращение функционирования 

интеграционных проектов во всех сферах между РФ и РБ. Смена 

ориентиров взаимодействия РБ с Европой.  

Данная стратегия развития сотрудничества определяется неосуществимой 

ввиду наличия нынешнего руководства Беларуси,  частности президента РБ – 

Лукашенко А. Г. Также это неосуществимо ввиду высокой степени 

интеграции экономического и военного сектора Республики Беларусь с 

Российской Федерацией. А также неспособности экономического проекта 

Евросоюза предложить иные модели функционирования государства в 

рамках союза, а также наличия экономического кризиса в рамках 

Европейского региона в данный момент. 

3. Сценарий вялотекущей интеграции РФ и РБ. Самый вероятный 

исход взаимоотношений государств. 

Данные государства оставят за собой статус стратегически важных 

союзников, но процесс развития экономического партнерства будет 

развиваться волнообразно и неравномерно. 

Анализируя весь параграф можно прийти к выводу, что в рамках 

сотрудничества двух государств видится множество положительных 

моментов в различных сферах их взаимодействия. Вектора развития 

отношений в оборонной промышленности, военной сфере, образовательной, 

экономической, энергетической сферах весьма разнообразны и 

преимущественно носят взаимовыгодный характер. 
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Несмотря на положительные направления  сотрудничества государств в 

рамках союза РФ и РБ наблюдается множество неразрешимых противоречий 

и разнонаправленный характер векторов сотрудничества, как у России, так и 

Беларуси.  

Исходя из этих положений, для углубления и продолжения 

интеграционных процессов в рамках кооперации между государствами 

необходимо выработка и более детальная проработка механизмов, методов, 

средств и способов взаимодействия и регламентации всех отношений в 

рамках двухстороннего соглашения, так и в рамках других направлений 

интеграции обоих государств в мировом интеграционном пространстве,  

которое находится с каждым годом все больше под влиянием 

глобализационных процессов. 

При условии достижений компромиссов по всем пунктам несогласий в 

рамках сотрудничества, интеграционные процессы будут положительно 

направлены и будут иметь большую политико-социальную, военно-

стратегическую, техническую значимость для обеих сторон соглашения об 

Образовании Союзного государства между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь. 
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3.2 Россия и Беларусь в современных интеграционных проектах 

Российская Федерация и Республика Беларусь являются представителями 

довольно продуктивного союза по истории интеграционного сотрудничества 

во всех возможных сферах после распада государства – СССР. После 

создания Союзного государства, данная межгосударственная площадка стала 

выступать плацдармом для апробирования всевозможных нововведений в 

рамках интеграционных практик в сфере: экономики, культуры, военно-

технического сотрудничества, военно-правовой базы, образовательно-

научной и многих других.  

Двусторонняя интеграция России и Беларуси проходит именно на 

выделенной площадке. Также процесс интеграции проходит на площадке 

Евразийского экономического пространства (далее ЕАЭС). Также работа, 

проводимая по сближению данных государств, проходит на различных 

площадках Форсайт-сессиях Российско-белорусского экспертного клуба, на 

которых обсуждаются персептивные направления интеграции, проблемные 

аспекты российско-белорусских взаимоотношений.  

В рамках постоянного комитета Союзного государства 1 декабря 2017 

года в Москве прошла сессия-заседание Экспертного совета 

Внешэкономбанка
101

. На данной встрече была представлена платформа, с 

помощью которой будет осуществляться контроль товарных потоков между 

государствами. Данная идея была представлена руководством Беларуси 

ввиду апробирования данного проекта уже на территории самого 

государства. 

Ранее, весной 2017 года между РФ и РБ были проведены многочисленные 

встречи, и достигнуты определенные договоренности, касающиеся 
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реализации научно-технической программы Союзного государства  

"Создание пилотного российско-белорусского сегмента открытой 

программно-технической платформы Интернета вещей (ИВ) на основе 

технологий радиочастотной идентификации (RFID) и формировании на 

ее основе системы мониторинга товарных потоков"
102

.  

Анализ данного проекта еще не возможен ввиду того, что он начинает 

свое функционирования и внедрение в рамки Таможенного союза Союзного 

государства. Также Россия и Беларусь являются полноправными участница 

ЕАЭС, благодаря чему основные отрасли промышленности и  

технологического оснащения экономики РБ получают рынки сбыта. В рамках 

экономического интеграционного проекта - ЕАЭС, есть значимые проблемы, 

касающиеся обеспечения экономической безопасности в сфере 

функционирования и взаимодействия акторов данного сотрудничества, 

которые до сих пор не решены. Крупные проекты логистики и 

инфраструктуры Запада с Россией могут успешно функционировать только 

через Беларусь, по ветке скоростной железнодорожной магистрали Санкт-

Петербург – Минск – Москва.  

Единственный интеграционный проект, функционирующий на базе 

военно-стратегического взаимодействия, эффективно выполняющий задачи, 

касающиеся обеспечения национальной безопасности, ОДКБ (организация 

договора коллективной безопасности).  В рамках договоров военно-

технического сотрудничества между РФ и РБ организуются проекты по 

контролю над вооружением, в области сотрудничества ВВС и ПВО, 

организуются проекты по кооперации в рамках военно-промышленного 

комплекса (далее ВПК). Перспективы сотрудничества в оборонном секторе 

рассматриваются вплоть до 2020 года, с перспективой дальнейших 

продлений сотрудничества. В рамках внешней торговли в Таможенном союзе 
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Союзного государства и в ЕАЭС у Беларуси и России наблюдается 

положительное сальдо в экономической отрасли. Данные результатов 

внешней торговли РФ и РБ представлены в таблице 1 приложения.  

В рамках функционирования стран в ЕАЭС, Россия и Беларусь 

рассматривают и закрепляют приоритетными направлениями сотрудничества 

в интеграционных проектах Восточного направления – ШОС и АСЕАН. 

Особенно роль России и Казахстана велика в рамках данных проектов ввиду 

особенностей территориального расположения соседствующих государств. В 

рамках Военной доктрины РФ партнерства с Восточными коллегами 

рассматривается как перспективное, ввиду высокого потенциала в рамках 

экономики, техники и иных сферах. В этом ключе видится целесообразным 

развитие экономических отношений с Азиатскими странами, с Китаем в 

частности, что позволит состояться сотрудничеству блока стран ЕАЭС 

(Казахстан – Россия – Беларусь – Китай). Европейские партнеры Беларуси, в 

частности Польша, рассматривают сотрудничество с КНР через РБ, 

перспективным направлением для развития экономики и инфраструктуры 

страны, по средствам углубления партнерских отношений с ЭПШП 

(Экономический пояс шелкового пути).  

Также линия интеграции РФ и РБ происходит посредствам 

взаимодействия площадки СНГ, в рамках которой происходит разработка 

интеграционных проектов, касающихся различных сфер производства, 

экономического, военно-стратегического, культурно-образовательного 

сотрудничества. На базе данной платформы происходит разработка большей 

части инновационных проектов.   

Исходя из всех линий интеграций Российской Федерации и Республики 

Беларусь, анализируя все векторы продвижения внешней политики 

государств на базе Союзного государства, внедрение инновационных 

проектов в рамках экономического сотрудничества через Таможенный союз 

видится целесообразным разрабатывать новые проекты и доводить до 
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идеальных существующие в разных сферах. Разработка совместных проектов 

видится перспективным, ввиду двусторонней заинтересованности в 

устранении всех статей угроз в рамках организации и устранения 

экономических издержек партнерства.  

Для достижения распространения партнерских связей на Азиатский 

регион через ОДКБ, ШОС, ЭПШП и на Европейский ЕАЭС, а также для 

Беларуси партнерство с ЕС (Европейский Союз) и НАТО (Северо-

Атлантический Альянс) необходим комплексный подход в устранении всех 

неэффективных пунктов экономической и социальной сферы.  

Для дальнейшего сотрудничества в оборонной промышленности между 

РФ и РБ необходим комплекс мер поддерживающих добрососедские 

отношения между странами с целью недопущения конфликтных опасных 

ситуаций. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ввиду проведенной работы, можно вывести, что первоочередной задачей 

государства является защита национальных интересов личности, общества и 

государства на международной арене, утверждать комплекс мер, 

обеспечивающих необходимый и должный уровень безопасности 

государства, который регламентирован и продекларирован в Военных 

доктринах РФ и РБ. Это обуславливает формулировку темы работы как 

военно-доктринальный базис внешней политики государств. Но военная 

политика не заключается лишь в рамки Военной доктрины, что заставляет 

обращаться к международному законодательству и к другим нормативно-

правовым актам, определяющим правила и нормы ведения и разрешения 

различных конфликтных ситуаций между государствами. 

Вначале работы была поставлена цель – выявить, в какой мере военно-

доктринальная база определяет реальную внешнюю политику 

государств, которая была достигнута путем решения поставленных задач, в 

частности через выявление детерминантов внешней политики государств. 

Раскрыть суть понятия внешняя политика, Военно-доктринальная 

база и проследить эволюцию представлений о суверенитете и 

национальных интересах РФ и РБ были достигнуты путем анализа 

изменений нормативно-правовых баз государств с 1934 года (времена СССР) 

до настоящего времени.  

Российская Федерация и Республика Беларусь по Беловежским соглашениям 

от 1991 года стали суверенными государствами на постсоветском 

пространстве, с организованным в последствии 2 апреля 1996 года Союзного 

государства, для проведения интеграционных проектов во всех сферах 

общества. России поменяла курс политики от сдержанной политики 

региональной державы до мощного инструмента обеспечения интересов 

мировой державы, с которой считаются на международной арене. Наличие 



независимого внешнеполитического курса и четко сформулированных 

приоритетов демонстрирует сегодня Республика Беларусь. На базе Союзного 

государства был создан Таможенный союз, в рамках которого продвигаются 

проекты (платформа) по интеграции в торгово-экономических отношениях. 

Охарактеризовать детерминированность внешней политики военно-

доктринальными установками также удалось посредствам определения 

механизмов реализации внешней политики и военной политики государств. 

Степень прочности  связей между  Союзническими государствами, скорость 

и уровни интеграции  заданы  содержательной частью наследия советского 

пространства, наличием в их структуре, несмотря на сложившуюся 

разновекторность современного развития, схожих культурных, 

общественных ценностей, высоким уровнем дружественности во 

взаимоотношениях. Республика Беларусь сталкивается с проблемами 

экономического плана – проведение политики экспорта продуктов с 

территории Беларуси в Россию и поставка запрещенных товаров в РФ. 

  Сегодня развитие внешнеполитических отношений, национальной 

обороны является стратегическим условием и главным приоритетом 

устойчивого развития  Российской Федерации. Республика Беларусь 

осуществляет совместное с Российской Федерацией военное строительство, 

развивает военно-техническое сотрудничество, направленное на  

обеспечение безопасности в регионе. 

Прослеживая эволюцию представлений о суверенитете и 

национальных интересах  в стратегических документах РФ и РБ и их  

инкорпорированность  во внешнеполитические курсы, было выявлено 

много трудностей, с которыми пришлось столкнуться. Прежде всего, понятие 

национальные интересы вместе с термином национальная безопасность в 

дискурсивных практиках государства появилось недавно в 1980-е годы, в 

отличие от термина национальная безопасность (употребилось впервые в 

1934 года в СССР). Данное понятие является основным для определения 



категории национального интереса, что усложняет его рассмотрение в 

эволюционном ключе ввиду схожести основополагающих моментов ведения 

и определения внешней политики государства СССР и Современной России. 

Все приоритетные направления развития национальных интересов 

определяют внешнюю политику Российской Федерации, а также благодаря 

военным и политическим средствам на территории государства 

осуществляется принцип целостности и нерушимости границ, 

правотворчества, налогообложения, реорганизации институтов гражданского 

общества и демократического режима.  Все перечисленные направления 

реализации государственных интересов перенеслись с нормативных 

документов СССР, кроме одного - строительство коммунизма, что ввиду 

распада Советского Союза видится целесообразным. 

Определить особенности способов обеспечения национальных 

интересов России и Беларуси на международной арене удалось путем  

разграничения всех политических средств обеспечения внешней политики на 

военные и невоенные. Любое из средств используется для нейтрализации 

возникающих угроз и опасностей, в политической и иных сферах.  

Преимущественно используются невоенные методы урегулирования любого 

рода конфликтов на приграничных территориях обеих государств, ввиду 

кооперации военных блоков и интеграции военных разработок самым 

главным отличием способов обеспечения безопасности стран является 

наличие в России ядерного потенциала как фактора увеличения военной 

мощи страны, без тактического применения. Беларусь таким потенциалом не 

обладает по соглашениям 1991 года. 

Выявить своеобразие участия России и  Беларуси в современных 

интеграционных процессах удалось через анализ деятельности стран-

союзников - Российская Федерация и Республика Беларусь, в рамках 

международного сотрудничества.  



Ввиду того, Россия является наследницей ядерного потенциала СССР, 

то в рамках Военной доктрины РФ (с внесенными поправками от 2017 года), 

оставляет за собой право применения ядерного оружия в сторону агрессора 

для устранения негативно настроенной стороны при условии нападения 

стороны, разжигающей конфликт либо на государство РФ, либо на страны-

союзники с РФ, а также на страны-участницы ОДКБ, но до применения 

любых видов военного урегулирования конфликтов, страны, в соответствии с 

международным законодательством и перечисленными в параграфе 

международными нормативно-правовыми актами преимущественно 

нацелены на использование миротворных средств кооперации в рамках 

межгосударственного сотрудничества во всех существующих отраслях в 

рамках политики. 

Главной характерной чертой военной политики России и Беларуси 

является принцип мирного урегулирования возникающих конфликтов, 

который соотносится с принципами международного сообщества, 

изложенными в Уставе ООН. 

Раскрыть достижения проблемы сотрудничества России и Беларуси. 

Анализируя данную проблемную область, можно прийти к выводу, что в 

рамках сотрудничества двух государств видится множество положительных 

моментов в различных сферах их взаимодействия. Векторы развития 

отношений в оборонной промышленности, военной сфере, образовательной, 

экономической, энергетической сферах весьма разнообразны и 

преимущественно носят взаимовыгодный характер. 

Несмотря на положительные направления  сотрудничества государств в 

рамках союза РФ и РБ наблюдается множество неразрешимых противоречий 

и разнонаправленный характер векторов сотрудничества, как у России, так и 

Беларуси. РБ хочет наладить экономическое сотрудничество со странами ЕС, 

а также военно-стратегическое сотрудничество со странами НАТО, что 

противоречит Союзническим соглашениям с РФ. Россия хочет восстановить 



погранзону, ввиду повышения уровня национальной безопасности страны, на 

что президент Беларуси – Лукашенко А.Г. обвинил РФ в нарушении 

соглашения о госгранице — и пожаловался на ее «политические выпады»
103

. 

Также проблемным вопросом остается экспорт нефти и газа на территорию 

Союзного государства по ценам без учета экспортной пошлины со стороны 

России
104

.  

Исходя из этих положений, для углубления и продолжения 

интеграционных процессов в рамках кооперации между государствами 

необходимо выработка и более детальная проработка механизмов, методов, 

средств и способов взаимодействия и регламентации всех отношений в 

рамках двухстороннего соглашения, так и в рамках других направлений 

интеграции обоих государств в мировом интеграционном пространстве,  

которое находится с каждым годом все больше под влиянием 

глобализационных процессов. 

При условии достижений компромиссов по всем пунктам несогласий в 

рамках сотрудничества, интеграционные процессы будут положительно 

направлены и будут иметь большую политико-социальную, военно-

стратегическую, техническую значимость для обеих сторон соглашения об 

Образовании Союзного государства между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь. 

 Цель работы была полностью достигнута, а поставленные задачи были 

полностью решены посредствам детального рассмотрения основ проблемных 

специфик каждого вопроса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рисунок 1. Основные преимущества от развития производственной и 

торговой сферы Союзного государства (интегральные результаты 

исследования по России и Беларуси). 

 

Рисунок 2. Характер профессиональных отношений с резидентами из РФ и 

РБ (интегральные результаты исследования по России и Беларуси). 
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Рисунок 4. Наиболее важные результаты создания Таможенного союза 

(интегральные показатели по России и Беларуси).  

 

Таблица 1. Внешняя торговля Российской Федерации с Республикой 

Беларусь, млн долл3. 

 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Товарооборот 20034,3 39991,6 43824,6 39716,8 37370,1 27530,3 25964,9 

К пред. периоду 

(в%) 

119,6 142,7 109,6 90,6 94,7 73,2 95 

Экспорт из 

России 

1880,6 25483,0 27540,9 22887,5 22190,2 17143,1 15144,3 

К пред. периоду 

(в%) 

108,1 140,9 108,1 83,1 97,4 76,9 97,1 

Импорт из 

Беларуси 

9953,6 14508,6 16283,7 16829,3 15181,7 10398,4 10820,6 

К пред. периоду 

(в%) 

148,2 145,8 112,2 103,4 91,2 67,8 104 

Торговое сальдо 8127,0 10974,4 11257,2 6058,2 7009,2 6058,2 4323,7 
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