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ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Российская Федерация и Республика Беларусь исторически имели доста-
точно предпосылок для успешного осуществления интеграции. Этому 
способствовали как культурно-историческая близость двух народов, так 
и схожесть подходов к ведению экономики. 2022 год особенно ярко проде-
монстрировал важность укрепления экономического сотрудничества двух 
стран на базисе Союзного Государства в условиях жесткого санкционного 
давления со стороны коллективного Запада. В данной работе описана и про-
анализирована история формирования и развития Союзного Государства 
России и Белоруссии после распада СССР, а также рассмотрены дальней-
шие перспективы динамики российско-белорусской интеграции.

Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Беларусь, Союзное 
государство, Восточное партнерство, коллективный Запад, экономическое 
сотрудничество, российско-белорусская интеграция.

Введение. Экономическая интеграция – сближение государств на основе 
объединения их экономических институтов и углубление сотрудничества 
посредством укрепления взаимодействия между организациями, предпри-
ятиями и отраслями экономической сфере жизни общества.

Союзное Государство (далее – СГ) было создано после распада 
СССР изначально в формате сообщества Беларуси и России (1996) [8], 
а в 1999 году оформилось в полноценный многовекторный союз. Этот 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 4001

интеграционный проект направлен на сохранение экономических связей, 
которые были выстроены еще между бывшими БССР и РСФСР в составе 
СССР. Реализуется посредством создания единой экономической зоны, 
совместного ведения предприятий, разработки и осуществления совмест-
ных проектов и взаимного финансирования.

Однако не на всех этапах за последние 30 лет между Российской 
Федерацией (далее – РФ) и Республикой Беларусь (далее – РБ) было един-
ство мнений по поводу перспектив и сфер интеграции. Фактически, до 2020 
года Беларусь проводила многополярную внешнюю политику, ставя сотруд-
ничество с РФ лишь одним из направлений и участвуя также в западных 
инициативах интеграции на постсоветском пространстве, например, на пло-
щадках Восточного Партнерства (далее – ВП).

В данной работе мы попытаемся проанализировать, какие факторы 
послужили началом смены внешнеполитического курса Белоруссии и ее 
полного «разворота» на Россию, жизнеспособность Союзного Государства 
России и Белоруссии и перспективы проводимой политики двух стран. 
Рассмотрим, как реализуются экономические проекты в условиях наблюда-
ющейся конфронтации между «российско-белорусским блоком» и Западом.

История развития российско-белорусского экономического сотруд-
ничества с 1991 по 2019 гг. В свете распада СССР в 1991 году перед недавно 
образованной РФ встала новая задача. Теперь одной из основных целей ее 
внешней политики стало как выстраивание отношений с европейскими 
государствами, так и сохранение уже имевшихся связей, в частности, эко-
номических, с бывшими советскими республиками. Самым перспектив-
ным партнером в данной роли выступала Белоруссия, имевшая наиболее 
крепкие культурные и исторические связи с Россией. Более того, по итогам 
референдума, состоявшегося 17 марта 1991, большая часть Белорусской 
ССР не поддержала распад СССР (82,7% участников референдума проголо-
совали за сохранение Советского Союза, пусть и в обновленном формате) 
[18], на основе чего можно сделать вывод, что население могло выступить 
с поддержкой интеграции с Россией.

Под влиянием вышеупомянутых факторов уже в 1996 году был под-
писан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, в котором 
были прописаны конкретные задачи для формирования единого экономиче-
ского пространства, такие как синхронизация проводимых экономических 
реформ, создание равных возможностей для свободной экономической 
деятельности и единой нормативно-правовой базы для устранения любых 
межгосударственных барьеров и ограничений [10].

Спустя три года, в 1999 г., между РФ и РБ был подписан полноценный 
договор «О создании Союзного государства» [7], который окончательно 
закрепил тенденции политического и экономического сближения, склады-
вавшиеся на протяжении предшествующих лет. По сравнению с параллельно 
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существующим Европейским Союзом (далее – ЕС), СГ подразумевает 
менее всеобъемлющий и глубокий формат, так как, по словам президента 
РФ В.В. Путина, ему не хватает «единой валюты, мощного таможенного 
союза и единого пространства для передвижения между странами» [16].

Одним из наиболее ярких примеров «альтернатив» для Белоруссии счи-
талось Восточное партнерство (далее – ВП) – программа ЕС по выстра-
иванию тесного сотрудничества с бывшими советскими республиками, 
а именно Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией 
и Украиной. Это был фактически первый случай привлечения РБ к уча-
стию в настолько крупных европейских внешнеполитических проектах. 
Программа была объявлена в 2008 году и практически сразу привлекла 
к себе внимание РФ за счет заложенного дезинтегрирующего пространство 
СНГ импульса: развитие программы без участия России в ней, задейство-
вание инструментов продвижения демократических ценностей ЕС и вытал-
кивание тем самым РФ из региона (постсоветского пространства). На этом 
фоне на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС в 2009 году, 
то есть на самом старте программы, президент РФ Д.А. Медведев выразил 
обеспокоенность по поводу того, что ВП может стать «партнерством против 
России», консолидирующим «отдельные государства, которые настроены 
антироссийски, с другими государствами Европы» [14].

Отношение РБ к инициативе не столь однозначно. С одной стороны, 
Белоруссии предоставлялась возможность размораживания отношений 
с Западом и дальнейшего их развития. С другой – встречи Партнерства зача-
стую ставились под угрозу срыва из-за критики политического строя РБ со 
стороны ЕС и явной антироссийской политики Запада на фоне разразивше-
гося в 2014 году украинского кризиса. Так, в 2015 году во время Рижского 
саммита ВП Белоруссия вместе с Арменией отказались подписывать итого-
вый документ из-за формулировки «осуждение аннексии Крыма Россией», 
которая явно усложнила бы отношения РБ с восточным союзником. Заминка 
была разрешена только после внесения изменений в фразу таким образом, 
чтобы осуждение действий РФ исходило лишь от стран-членов ЕС. Данный 
инцидент стал наглядным отражением просчета программы ВП: нормаль-
ное развитие отношений восточноевропейских государств (в частности РБ) 
и ЕС было невозможно без разрыва отношений с Россией. Это противо-
речило интересам самой Белоруссии, которая не была готова жертвовать 
сформированным партнерством с РФ ради еще не оформившейся туманной 
перспективы сотрудничества с ЕС.

Самым серьезным ударом по развитию отношений РБ с государствами 
ЕС в формате ВП стал политический кризис в Белоруссии 2020 года, кото-
рый свел на нет перспективы развития экономического сотрудничества 
вследствие политических противоречий с Западом и его санкций в сторону 
РБ.
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Даже на фоне участия Белоруссии в ВП экономические отношения 
между ней и Россией, пусть и не без своих внутренних кризисов, продол-
жали развиваться. Во-первых, в составе такого двустороннего союза (СГ) 
РБ обладает более высоким статусом, чем в многостороннем ВП, в силу 
чего такое сотрудничество в большей степени отвечает интересам Минска. 
Во-вторых, внешняя торговля Беларуси в значительной степени сосредото-
чена на СГ и созданного по его опыту в 2014 году Евразийском экономи-
ческом союзе (ЕАЭС), на долю которых приходится ⅓ и ½ от объема всей 
внешней торговли республики соответственно [9]. При этом взаимодействие 
РБ и РФ в торговой сфере лишь укрепляется с каждым годом, за последние 
10 лет увеличившись практически в 1,5 раза.

Периодические спады в товарном обращении наблюдались на фоне 
экономических противоречий между двумя государствами, когда интересы 
сторон сталкивались в смежных сферах. Ярким примером усугубления раз-
ногласий Белоруссии и России можно считать так называемую «молочную 
войну», начавшуюся в 2009 году, когда в целях ограничения интенсивного 
ввоза молочной продукции со стороны РБ Роспотребнадзор наложил запрет 
на импорт для некоторых фирм, обосновав это обнаружением нарушений 
ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ. Ситуация была урегули-
рована только в 2018 году после возврата прав на импорт ряду крупных 
белорусских предприятий и начала работ по налаживанию системы обмена 
соответствующими документами между двумя государствами [20].

Однако помимо торговых отношений государства активно сотрудни-
чают в инвестиционной сфере. Российское направление является одним 
из основных для белорусских инвестиций еще с начала 2000-х годов, в 2013 
году они достигли своего пика в размере $219 млн, однако впоследствии 
придерживаясь отметки около $50 млн в доковидный период [15]. Хотя 
по сравнению с прочими инвестициями в российскую экономику эти пока-
затели невелики, вложения со стороны РФ составляют значительный про-
цент от инвестиций в белорусскую экономику и укрепляют взаимодействие 
между двумя государствами. С 2001 по 2018 гг. было инвестировано $11,9 
млрд, причем в 2018 году прямые инвестиции со стороны России, несмотря 
на спады, достигли 38,3% от всех вложений в РБ [1].

РФ также является одним из основных источников внешних заимство-
ваний для РБ. Начиная с 2008 года, российское правительство и государ-
ственная корпорация развития ВЭБ.РФ в сумме выдали Белоруссии 8 кре-
дитов. По состоянию на 2020 год сумма долга Беларуси составила около 
$7,5 млрд в пользу РФ и примерно $0,44 млрд было выдано со стороны 
ВЭБ.РФ на строительство Белорусской АЭС. Однако, начиная с 2018 года, 
в связи с отказом России от рефинансирования государственного долга РБ, 
Белоруссия стала размещать облигации в российских рублях на российском 
биржевом рынке [12].



4004 ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022

Баканина Д.А., Баранова Ю.В., Леонова А.А. 

На фоне российско-белорусского экономического партнерства со сто-
роны РФ для Белоруссии предоставляются скидки на закупку энергоноси-
телей, благодаря чему в период с 2000 по 2015 годы РБ сохранила в бюджете 
около $100 млрд [12].

Экономическое сотрудничество на современном этапе: перспек-
тивы и трудности. Вследствие значительного изменения международ-
ной атмосферы и закрепления старых и новых тенденций в стратегиях ЕС 
и НАТО Республика Беларусь с 2020 года окончательно меняет свой внеш-
неполитический курс на пророссийский. Главной причиной тому послужил 
прежде всего политический кризис Республики в 2020 году на фоне апогея 
ухудшения российско-белорусских отношений, начавшегося еще в 2017 г. 
И к 2020 году Москва прекратила всякие меры по поддержке политической 
и экономической сфер жизни общества РБ [19].

Начавшиеся акции протеста в день избирательной кампании нового 
президента и заявления стран Запада о фальсификации выборов, где А. 
Лукашенко получил 80,1% голосов [17], заставили белорусское руководство 
пересмотреть свою политику многовекторности и инициативу конфронта-
ции с Российской Федерацией.

Именно с 2020 года деятельность Союзного Государства России 
и Беларуси набирает рекордные обороты, так как изменение геополити-
ческой конъюнктуры и наращивание ограничительных мер со стороны 
Евросоюза ощутимо сказались на отношении РБ к ЕС, которую Беларусь 
стала воспринимать как недружественный для себя. Более того, в 2021 году 
по заявлению пресс-службы МИД Республики Беларусь в рамках «вынуж-
денного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасно-
сти Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам» со 
стороны Евросоюза, РБ приостановила свое участие в Восточном партнер-
стве. Так, ВП и вовсе перестало упоминаться в повестке МИДа РБ. Это сви-
детельствует о трансформации внешнеполитического вектора на сотрудни-
чество с РФ в рамках СГ.

Можно сказать, что давление коллективного Запада и их санкционная 
политика лишь дали толчок для «перезапуска» российско-белорусской 
интеграции. Об этом свидетельствует увеличившаяся активность двусто-
роннего взаимодействия между государствами: РФ и РБ заявляют о важ-
ности совместного противостояния внешним вызовам, разработке проектов 
о союзном медиахолдинге и новой стратегии союзных СМИ, главным обра-
зом ориентированных на молодежь. На этом фоне появляются новые воз-
можности для продвижения самого «бренда» Союзного государства и его 
международной правосубъектности [3].

В 2021 году Москва и Минск одобрили союзные программы 
по 28 экономическим направлениям на срок до 2023 года. По словам Сергея 
Лаврова, стороны реализовали 40% из них, а торговля и инвестиционное 
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сотрудничество по итогам 2021 года увеличилось, и объем товарооборота 
достиг $40 млрд. [13]. На РФ приходится почти половина от всего внешне-
торгового оборота БР, а Беларусь, в свою очередь, входит в четверку стран, 
с которыми РФ имеет наибольший объем торговли. А.Г. Лукашенко даже 
высказывается о возможности перехода к единой валюте, однако на усло-
виях ее независимости от Центробанка РФ.

Еще в 2021 году в СГ договорились о создании единых рынков газа, 
нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии. Предполагается, 
что договор по газу будет заключен до 1 декабря 2023 года. Цена на газ 
для Белоруссии в 2022 году осталась на уровне 2021 года – $128,5 за тысячу 
кубометров [11].

В условиях санкционной политики строятся альтернативные логистиче-
ские цепочки. Россия, содействуя преодолению последствий санкционной 
политики Запада в отношении РБ, активно помогает формированию новых 
логистических путей для экспорта белорусских товаров.

В настоящий момент в Белоруссии работает около 2,4 тыс. предприя-
тий, созданных с участием российского капитала [11]. Страны реализуют 
совместные проекты в области атомной энергетики, автомобилестроения, 
в перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса, в сферах 
космических и высоких технологий, медицине и других направлениях.

7 декабря 2020 года было ратифицировано соглашение о взаимном 
признании виз [10]. Данный документ позволяет иностранным гражданам 
посещать Беларусь по российской визе и наоборот.

С 2022 года реализуется проект «Две страны – одна экономика». 
Договорно-правовая база межрегионального сотрудничества составляет 
около 200 договоров, соглашений и протоколов о взаимодействии в 80 реги-
онах РФ со всеми областями Республики Беларусь [6].

Говоря о миграционной политике, стоит отметить тот факт, что СГ уда-
лось выработать свою собственную стратегию в этой сфере, приняв во вни-
мание все ошибки и проблемы, с которыми столкнулась Европа в связи 
с «наплывом» беженцев с Украины и Ближнего Востока. Государствам 
приходится разрешать насущные гуманитарные, политико-дипломатиче-
ские, экономические и прочие вопросы. Более того, принятие беженцев 
с Украины Беларусью и Россией отвечает провозглашенным ориентирам 
политики идентичности, способствуя укреплению вектора «славянского 
единства».

Приграничное сотрудничество всегда имело важное значение 
для экспорта белорусских товаров. Важную роль на этом направлении 
играют Брянская, Псковская и Смоленская области Российской Федерации, 
а также Витебская, Могилевская, Гомельская области Республики Беларусь 
[2]. В этих областях сложились устойчивые связи взаимного товарооборота, 
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которые входят в десятку главных регионов, экспортирующих и импортиру-
ющих товары друг у друга.

Однако с недавнего времени началось развитие инициативы сотрудни-
чества «регион – государство». К примеру, РБ и Сахалинская область под-
писали план мероприятий на 2021-2023 гг. [5], с Краснодарским краем – 
протокол мероприятий с 2021 по 2023 гг. [4]. В Приморском крае с 2020 г. 
ежегодно проводится ярмарка белорусских товаров.

Итак, в ходе российско-белорусской интеграции наблюдается тенден-
ция долгосрочного экономического развития. Последние три года показали, 
что СГ взяло вектор на серьезное углубление сотрудничества и отказ от всех 
западных инициатив интеграции постсоветского пространства. Более того, 
в реалиях глобального кризиса, начавшегося в 2022 г., когда де-факто сфор-
мировались два геополитических блока (коллективный Запад и СГ), у РБ 
и РФ не оставалось другого выбора, кроме проведения независимой поли-
тики с опорой на собственные силы.

Заключение. За 30 лет существования вне состава распавшегося СССР 
Республике Беларусь и Российской Федерации действительно удалось 
выстроить новую систему интеграции, которая бы соответствовала совре-
менным требованиям новой системы международных отношений и стреми-
тельно меняющейся обстановке на глобальной арене.

Республика Беларусь является стратегическим союзником и партнером 
для России, поэтому, выбрав путь совместного будущего, РБ автоматиче-
ски отказывается от интеграции по западному образцу и принимает многие 
риски, связанные с попаданием в «черный список» как страны, поддержи-
вающей Москву. Более того, в нарастающей конфронтации между Россией 
и коллективным Западом поддержка Беларуси говорит о том, что маловеро-
ятен поворот в сторону Европы и США, особенно когда западные санкции 
не обошли стороной и саму РБ.

Таким образом, значительная экономическая зависимость РБ от РФ, 
и историческая близость двух славянских народов дают возможность пред-
положить, что интеграция в составе СГ будет лишь углубляться, ибо резкий 
отказ от совместного будущего чреват для Белоруссии серьезными рисками, 
связанными с экономическим спадом, так как РФ – один из ведущих торго-
вых партнеров и инвесторов в экономику РБ. Более того, Россия – удобный 
и надежный партнер, который обеспечивает страну природными ресурсами 
по выгодным РБ скидкам, развивает многие сферы жизни общества и пред-
лагает взаимовыгодные проекты для дальнейшего сотрудничества. Поэтому 
поиск новых рынков, поставщиков ресурсов и инвесторов среди других 
государств займет время, за которое экономика Беларуси может просто при-
йти в критический экономический упадок.

Именно поэтому мы считаем, что интеграция в составе СГ является наи-
более перспективным долгосрочным проектом для двух стран в современных 
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реалиях: для Республики Беларусь – это выгодные предложения и проекты, 
гарант экономической безопасности, для Российской Федерации – обе-
спечение дружественным окружением своих границ и наличие надежного 
союзника на международной арене.
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The Russian Federation and the Republic of Belarus historically had suf-
ficient prerequisites for successful integration. Both the cultural and histori-
cal proximity of the two peoples and the similarity of approaches to economic 
management contributed to its integration. 2022 has particularly vividly demon-
strated the importance of strengthening economic cooperation between states on 
the basis of the Union State in the face of severe sanctions and pressure from the 
collective West. This article describes and analyzes the history of the formation 
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the USSR, and also considers further prospects for the dynamics of Russian-
Belarusian integration.
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