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Интеграционные приоритеты Российской 
Федерации и Республики Беларусь определя-
ются объективными возможностями (геогра-
фическим положением, экономическим и во-
енным потенциалом и др.) и интересами элит-
ных групп. Среди наиболее устойчивых детер-
минант выделим геополитические условия и 
социокультурные параметры. Евразийское по-
ложение России и восточноевропейское — Бе-
ларуси, их нахождение в постсоветском про-
странстве, сопредельность, соседство со стра-
нами ЕС и НАТО, близость языка, культуры, 
религии, традиции совместного пребывания в 
едином государственно-политическом образо-
вании можно рассматривать как главные про-
интеграционные факторы. Их дополняют по-
требности в получении и транзите энергоре-
сурсов, рынках сбыта товаров, поддержании 
стабильности. Константой и фокусом системы 
интеграционных приоритетов и России, и Бе-
ларуси выступают ориентация на объедине-
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ния стран СНГ, где обе они входят в «интегра-
ционное ядро», продвижение многомерной 
интеграции с ярко выраженными социально-
экономическим и военно-политическим ком-
понентами, открытость проектам с вовлече-
нием третьих сторон (например, Китая в рам-
ках идеи «большого евразийского партнер-
ства» или Евросоюза — Европейской полити-
ки соседства), при осознании чрезвычайной 
ценности друг друга как интеграционных пар-
тнеров и сосредоточенности на совпадающих 
и общих интересах, несмотря на имеющиеся 
разногласия. 
Однако в этой системе проглядываются и 

расхождения, во многом естественным обра-
зом обусловленные суверенностью Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь, их на-
циональными интересами, а также асимме-
трией статусно-ролевых характеристик. Мас-
штаб интересов России в силу величины ее 
территории, протяженности границ, членства 
в «ядерном клубе» и иных показателей гораз-
до более обширен, нежели Беларуси. На со-
временном этапе внешней и интеграционной 
политике Республики Беларусь тоже присуща 
многовекторность, но она зачастую реализует-
ся исходя из тактических соображений, кор-
релируясь в том числе с изменениями в от-
ношениях России с евроатлантическими ор-
ганизациями. В международно-правовом и 
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политико-идеологическом плане, тем не ме-
нее, присутствует солидарность относитель-
но основополагающих принципов и неприем-
лемости внешнего вмешательства с целью ор-
ганизации переворотов и пр., что вкупе с вли-
янием лиц, принимающих внешнеполитиче-
ские и интеграционные решения, укрепляет 
взаимное притяжение с учетом сложившихся 
особенностей. 
В ряде аспектов система интеграционных 

приоритетов Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь сейчас отличается от анало-
гичной системы середины 1990-х — начала 
2000-х гг. Она подверглась соответствующей 
модификации под воздействием трансфор-
мации вызовов и угроз международной и на-
циональной безопасности, внутренней поли-
тической и экономической обстановки. Ска-
зались накопление опыта независимого су-
ществования, начавшаяся смена поколений с 
точки зрения «ухода» от ностальгии по совет-
скому прошлому, элитные рокировки, акти-
визация транснациональных преступных со-
обществ, внерегиональных игроков, фрагмен-
тация постсоветского пространства и др. При-
обрела дополнительную актуальность геопо-
литическая составляющая, усилилось влия-
ние внешней среды. Если раньше политиче-
ская детерминанта в большей мере проявля-
лась «изнутри», электоральной конкуренци-
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ей правящих и оппозиционных элит, особен-
но в Российской Федерации, то теперь она от-
четливо присутствует в акцентировании фак-
тора «цветных революций», необходимости 
предупреждения негативных последствий 
эскалации глобальных и региональных кри-
зисов. Характерна более заметная диверси-
фикация интеграционных форматов, поддер-
живаемых нашими странами. Союзное госу-
дарство уже не воспринимается столь безаль-
тернативным проектом, появились новые воз-
можности интеграционного взаимодействия в 
рамках Евразийского экономического союза, 
применительно к которому чаще рассуждают 
о внедрении наднациональности. Многие дей-
ствия предпринимаются в русле именно про-
цессов евразийской интеграции, но не постсо-
ветской. Содружество для обеих сторон служит 
важной, но не главной координационной пло-
щадкой. Проявилась артикуляция трансреги-
онального уровня интеграционных процес-
сов. В военно-политическом плане присталь-
ное внимание и Россия, и Беларусь уделяют 
ОДКБ, хотя в этой сфере, на наш взгляд, ско-
рее можно ожидать позитивных результатов 
от совместных усилий в формате Союзного го-
сударства. Западный вектор в сравнении с кав-
казским и центрально-азиатским более суще-
ственен для Беларуси; и для Российской Феде-
рации на данном направлении более выпукло 
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сконцентрированы опасности и риски. Между-
народная реакция на учения «Запад-2017» на-
глядно демонстрирует значение Союзного го-
сударства в системе баланса сил. 
В целом России и Беларуси удалось избежать 

опасности кардинального расхождения инте-
грационных приоритетов. Наши страны оста-
ются в зоне центростремительных тенденций в 
масштабах не только региона СНГ, восприни-
мая друг друга как ключевых союзников, име-
ющих общее видение источников угроз и вы-
зовов, их практических воплощений, инстру-
ментария эффективного реагирования на них. 
Геополитическая конкуренция России, США, 
Евросоюза и других субъектов усиливает под-
вижность тактических приемов интеграцион-
ной политики России и Беларуси, но не меняет 
стратегического характера проектов с их уча-
стием.
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