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В 2017 г. исполнилось 20 лет с момента пе-
рехода Беларуси и России к углубленным фор-
мам интеграции в виде Союза, на основе ко-
торого в 1999 г. было образовано Союзное го-
сударство. И сегодня мы можем оценить ре-
зультаты, полученные в ходе интеграционно-
го процесса. 
Главным результатом стало то, что между 

двумя государствами сохранились тесные, со-
юзнические отношения. Несмотря на призы-
вы «закрыть» белорусско-российский инте-
грационный проект по причине его неэффек-
тивности, объединение двух стран продолжа-
ет свое существование. Союзное государство 
стало наиболее продвинутой формой межго-
сударственного сотрудничества на постсовет-
ском пространстве, приобретя помимо эконо-
мического политическое, военное, культур-
ное, социальное и иные измерения. В геопо-
литическом плане союз Беларуси и России по-
способствовал возникновению уникального 
объединения, вбирающего различные куль-
туры и религии (наиболее значимыми ком-
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понентами союза стали христианство и ис-
лам) и представляющего собой ядро «большой 
Евразии».
К числу бесспорных достижений Союзного 

государства можно отнести облегченный по-
рядок перемещения граждан двух стран, воз-
можность свободно выбирать место житель-
ства, наличие первоначальной правовой осно-
вы обеспечения социального равенства бе-
лорусов и россиян на трудоустройство, опла-
ту труда, пенсионное обеспечение, получение 
образования, оказание медицинской помощи. 
Между Беларусью и Россией отсутствуют пол-
ноценные границы и таможенные барьеры. 
Обе страны координируют действия в сферах 
безопасности и внешней политики.
Политический диалог между Беларусью и 

Россией сохраняет стабильный и активный ха-
рактер. В июне 2017 г. Президент Республи-
ки Беларусь А. Г. Лукашенко обозначил рос-
сийский вектор как основной вектор разви-
тия Беларуси [1]. В сентябре того же года ми-
нистр иностранных дел Республики Беларусь 
В. В. Макей в интервью изданию «Financial 
Times» заявил: «Россия, безусловно, остает-
ся нашим стратегическим партнером. Это об-
условлено географическим положением, об-
щей историей и, что наиболее важно, отноше-
ниями между нашими народами» [2]. Стрем-
ление к развитию союзных отношений с Бела-
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русью выражали и российские руководители. 
В июне 1017 г. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин подчеркнул, что для России 
взаимовыгодная, равноправная интеграция с 
Беларусью в рамках общего Союзного государ-
ства — это один из стратегических приорите-
тов [3].
Продолжают функционировать союзные ор-

ганы власти и управления, созданные на стыке 
ХХ и XXI вв. (Высший Государственный Совет, 
Совет Министров, Парламентское собрание 
Союза Беларуси и России, Постоянный коми-
тет, Пограничный и Таможенный комитеты, 
Комиссия по гидрометеорологии и загрязне-
нию окружающей среды, Комиссия по тариф-
ному и нетарифному регулированию при Со-
вете Министров Союзного государства). Союз-
ное государство имеет свой бюджет, разраба-
тывает специальные программы сотрудниче-
ства (в 2017 г. таких программ было 10). Име-
ется Телерадиовещательная компания Союз-
ного государства (ТРО) и собственные СМИ.
Важным достижением Союзного государ-

ства стала возможность налаживать связи 
между белорусскими и российскими региона-
ми и отдельными административными едини-
цами. К середине 2017 г. Беларусь поддержива-
ла прямые торгово-экономические отношения 
с 80 регионами России, создав около 80 круп-
ных сборочных производств. Производствен-
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ной кооперацией было связано свыше 8 тыс. 
белорусских и российских предприятий, рабо-
тало более 1 тыс. совместных производств [4]. 
По состоянию на 2017 г. было проведено четы-
ре Форума регионов Беларуси и России (пер-
вый Форум состоялся в Минске в 2014 г.). 
Россия сохраняла предельно высокую сте-

пень значимости для Беларуси в качестве тор-
гового партнера. За последние несколько лет 
на ее долю приходилось более половины бело-
русской внешней торговли товарами. В 2016 г. 
объем белорусско-российского товарооборота 
составил 26,3 млрд дол. США, за первые 9 ме-
сяцев 2017 г. — 23,2 млрд [5, с. 51, 57; 6]. Не-
маловажным является то, что Россия остается 
основным потребителем белорусской сложно-
технической продукции. В свою очередь, Бела-
русь входит в пятерку основных внешнеторго-
вых партнеров России [7]. 
Крайне важной остается значимость России 

и в качестве энергетического партнера Белару-
си. Именно оттуда белорусская сторона полу-
чает основную часть нефти и природного газа 
(альтернативные проекты поставок энерго-
ресурсов оказались не слишком результатив-
ными). При содействии России осуществля-
ется строительство первой белорусской АЭС в 
Островце. 
С точки зрения внутреннего и внешнего раз-

вития на нынешнем этапе Союзного государ-
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ства существенных угроз не наблюдается. Од-
нако существует ряд вызовов. 
Первым и наиболее серьезным вызовом яв-

ляется то, что Беларусь и Россия остаются су-
веренными государствами со своими специ-
фическими интересами и целями, междуна-
родной повесткой дня. Эти интересы и цели 
совпадают не в полной мере, что отражается 
на результатах белорусско-российского взаи-
модействия. В рамках Союзного государства 
отсутствует полноценное гражданство, единые 
функциональные органы власти и управле-
ния, единая политическая линия на междуна-
родной арене. Не приходится пока говорить о 
наличии единой границы и единого таможен-
ного пространства. Фактически речь идет не о 
Союзном государстве, а о союзе двух суверен-
ных государств, которые координируют свою 
политику, но делают это не всегда успешно.
Вторым вызовом является отсутствие едино-

го экономического пространства. В настоящее 
время Беларусь и Россия сохраняют автоном-
ные хозяйственные системы. Цель, сформу-
лированная еще в 1998 г., — создание равных 
условий для субъектов хозяйствования Бела-
руси и России — все еще не достигнута. Дело-
вые круги двух стран высказывают недоволь-
ство условиями допуска на белорусский и рос-
сийский внутренние рынки. В последнее время 
участились претензии российских контроль-
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ных органов к качеству белорусской продук-
ции (в особенности сельскохозяйственной). Не 
найдено взаимоприемлемого решения по во-
просу объединения некоторых белорусских и 
российских предприятий, деятельности мало-
го и среднего бизнеса. Противоречивыми вы-
глядят результаты двустороннего сотрудниче-
ства в энергетической сфере (в последнее вре-
мя белорусская сторона неоднократно декла-
рировала стремление уйти от односторонней 
энергетической зависимости от России). В ав-
тономном режиме работают финансовые си-
стемы Беларуси и России. Нивелировать суще-
ствующие противоречия пока не удается и с по-
мощью ЕАЭС, в сферу компетенции которого 
постепенно переходят белорусско-российские 
торгово-экономические отношения. 
Третьим вызовом является возможность 

технологического отставания Беларуси и Рос-
сии от уровня развитых и некоторых развива-
ющихся государств. Имеющийся интеллекту-
альный потенциал зачастую не находит прак-
тического применения. Основу доходов двух 
стран все еще составляет продажа сырья.
Четвертым вызовом является недостаточ-

ная информационная активность в части про-
паганды достижений Союзного государства, 
в особенности среди молодежи. В нынешних 
условиях необходимы проведение совмест-
ных мероприятий с привлечением обществен-
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ности Беларуси и России, а также выдвижение 
совместных молодежных инициатив (это на-
правление предельно важно для дальнейше-
го существования союза). Нуждается в изме-
нении и нынешняя информационная полити-
ка Союзного государства, поскольку в настоя-
щее время союзные СМИ отдают явное пред-
почтение пропаганде достижений в развитии 
белорусско-российского сотрудничества, но 
при этом напрочь игнорируют проблемные 
вопросы белорусско-российских отношений. 
Игнорирование существующих вызовов 

нельзя признать правильной линией поведе-
ния. Следует признать, что автоматической 
близости двух народов не существует, а для 
их сближения необходим постоянный диалог, 
основанный на признании существующих ре-
алий. 
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