
в). Активизация роли Союзного государства России и Белоруссии 

в процессе формирования Евразийского экономического сообщества

Союзное государство России и Белоруссии1 – политический проект с 

поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным и 

гуманитарным пространством имеет в обеих странах как сторонников, так и 

противников активной реализации.

Хотя,  по  некоторым  авторитетным  оценкам,  формальная  сторона 

вопроса заключается только в подписании Конституционного акта по типу 

Евросоюза (единые границы, единая таможня, единое платёжное средство, 

единая  финансово-кредитная  политика,  единая  ценовая  политика, 

передвижение людей и капитала), и предпосылки такого подписания вполне 

сложились,  политическая  практика  представляет  собой  более  сложную 

картину на всех направлениях российско-белорусского сближения. Главной 

проблемой  была  и  остается  архитектура  суверенитета  единого 

государственного образования,  особенно в  том,  что касается  закрепления 

руководящего  статуса  правящих  кругов  его  российского  и  белорусского 

сегментов.  Поэтому  Союзное  государство  России  и  Белоруссии  (СГРБ) 

является  сегодня  преимущественно  гарантийным  механизмом 

регулирования долгосрочного двустороннего сотрудничества.  В контексте 

углубления  интеграционных  процессов  евразийского  масштаба  наличие 

такого  регулятивного  механизма  играет  неоценимую  роль  как  пример 

пилотной модели постсоветской интеграции.

В  2013  году  исполняется  15  лет  со  дня  подписания  Договора  об 

образовании  Сообщества  Белоруссии  и  России  –  фактического  начала 

строительства Союзного государства. Большинством экспертов признается, 

что  взаимоотношения  двух  стран,  участвующих  в  этом  проекте,  стали 

катализатором  всех  интеграционных  процессов  на  постсоветском 

пространстве. Однако, хотя по отдельным аспектам российско-белорусская 

интеграция намного глубже, чем в рамках других объединений, ее опыт не 

имеет  прямой  проекции  на  сотрудничество  в  более  широких  форматах. 

Пока  только  в  рамках  Союзного  государства  проводится 

скоординированная  внешняя  политика  и  в  полной  мере  подтверждены 

1 Официальные данные о СГРБ см.: Союзное государство: развитие и перспективы. Постоянный 
комитет Союзного государства. 19.03.2012 / URL: http://www.soyuz.by/ru/?guid=110466 
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равные права граждан в выборе места жительства, трудоустройства, в сфере 

образования.

К наиболее значимым результатам союзного строительства относятся: 

тенденция  стабильного  увеличения  двустороннего  внешнеторгового 

оборота1,  осуществление  свыше  60  специализированных  совместных 

программ  и  мероприятий,  финансируемых  из  союзного  бюджета, 

реализация Минских 2003 года договоренностей президентов двух стран, 

благодаря которым граждане Белоруссии и России имеют равные права в 

беспрепятственном передвижении, сферах труда, отдыха, здравоохранения, 

образования.  В  контексте  гуманитарного  сотрудничества  создан 

Белорусско-российский  университет,  функционируют  белорусские 

отделения  Московского  государственного  социального  университета  и 

Московского  государственного  университета  экономики,  статистики  и 

информатики. Большой популярностью пользуется проводимый с 1998 под 

патронажем  Союзного  государства  фестиваль  «Славянский  базар  в 

Витебске», регулярно проводятся «перекрестные» Дни культуры регионов 

Белоруссии  и  России.  С  2011  года  произошло  оживление  ряда  крупных 

совместных  проектов  по  линии  культурного  сотрудничества  и  спорта2, 

активизация  контактов  между  российскими  и  белорусскими 

книгоиздателями,  кинематографистами.  В  интересах  общей  безопасности 

создана  и  функционирует  региональная  группировка  войск  Республики 

Беларусь и Российской Федерации, которые в последние годы провели два 

крупных совместных учения – оперативно-стратегическое учение «Запад–

2009»  и  оперативное  учение  «Щит  Союза  –  2011»,  «Запад–2013». 

Подписано Соглашение о совместной охраны внешней границы Союзного 

государства  в  воздушном пространстве  и  создании Единой региональной 

1 В  1999  году,  когда  был подписан  Договор о  создании Союзного  государства, 
внешнеторговый оборот двух стран  равнялся порядка 6,9 млрд долл. США, а в 2011 
году составил 38,6 млрд долл. США (по сравнению с 2010 годом вырос на 37,7%). По 
итогам января – апреля 2012 года на долю России приходилось 48% всего товарооборота 
Республики  Беларусь.  В  первые  четыре  месяца  2012  года  внешнеторговый  оборот 
Республики Беларусь с Российской Федерацией вырос еще почти на треть

2 Среди  последних  мероприятий  на  этом  направлении  можно  отметить 
состоявшиеся с 18 по 19 мая 2012 года в Санкт-Петербурге Дни культуры Республики 
Беларусь, а также масштабные Дни Москвы в Минске, которые пройдут в октябре 2012 
года.
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системы ПВО1. Сотрудничество по охране границы Союзного государства 

координирует постоянно действующий союзный Пограничный комитет2.

Таким образом,  СГРБ является  комплексной моделью постсоветской 

интеграции,  но  эта  модель  далека  от  завершения.  Ее  непосредственное 

влияние  на  развитие  двустороннего  экономического  и  культурного 

сотрудничества  остается  ограниченным  рамками  бюджета  (в  2012  году 

4,87 млрд  руб.),  а  в  сфере  безопасности  СГРБ  институционализировано 

лишь в первом приближении.

Стратегический  курс  интеграционных  процессов  на  постсоветском 

пространстве  по  формированию  к  2015  году  Евразийского  союза 

актуализирует  проблематику  множественности  форматов  взаимодействия 

России с ее ближайшим региональным окружением. Хотя на предыдущих 

этапах  многообразие  задач  различных  проектов  нередко  приводило  к 

функциональному  дублированию,  будущий  институциональный  статус 

Евразийского объединения предполагает  динамичную консолидацию всех 

структур  интеграционного  сотрудничества.  В  практическом  плане  этот 

тезис  приобрел  особую остроту  в  связи  с  инициативой  А.Лукашенко  об 

упразднении ЕврАзЭС, а также позиции белорусской стороны относительно 

статуса СГРБ как главного ядра интеграционных процессов. Тем не менее, 

вопрос  о  множественности  постсоветских  интеграционных  форматов 

остается пока открытым и российская сторона, по-видимому, не стремится к 

быстрому слиянию действующих объединений. Другими словами, сегодня 

речь  идет  главным  образом  об  отработке  механизмов  их 

взаимодополняемости,  особенно  в  том,  что  касается  экономической 

составляющей.

Что касается СГРБ, то сложившаяся ситуация предполагает повышение 

его  конкурентоспособности.  Для  этого  СГРБ должно сосредоточиться  на 

преодолении тактических вызовов российско-белорусского сотрудничества, 
1 Подробнее см.:  Кобяков А. Беларусь и Россия: дружба, интеграция, созидание. 

Другого пути нет. 28.06.2012 / URL: http://www.soyuz.by/ru/?guid=120822
2 В апреле 2012 года  на его очередном заседании Госпогранкомитет Беларуси и 

ФСБ  России  подписали  протокол  о  взаимодействии  по  обмену  информацией  об 
обстановке  и  угрозах  на  внешних  рубежах  Союзного  государства,  утвердили  проект 
программы укрепления пограничной безопасности Союзного государства на 2012–2016 
годы.  По  итогам  предыдущей  программы  по  обустройству  внешней  границы  в 
эксплуатацию введены 2 пограничные заставы, 6 пограничных постов и другие объекты 
пограничной  инфраструктуры.  См.:  Клинцевич  Ф. Союзное  государство  –  фундамент 
постсоветского единения // Союзное Вече, 02.08.2012.
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предотвращение  случаев  перевода  споров  хозяйствующих  субъектов  в 

политическую  плоскость.  Полезным  может  стать  регулярный  патронаж 

знаковых совместных проектов – контракта на строительство белорусской 

АЭС,  создание холдинга  «РосБелавто»,  а  также правовое сопровождение 

участия  российского  бизнеса  в  белорусской  приватизации  и 

соответствующая поддержка белорусских предпринимателей на российской 

территории. Вклад СГРБ в двустороннее сотрудничество получит важный 

импульс  в  случае  расширения  практических  шагов  по  интеграции 

образовательного  и  научного  пространства  России  и  Белоруссии, 

оптимизации  взаимодействия  в  сфере  информационной  составляющей,  в 

том числе  информационной  безопасности.  Полезной  станет  и  разработка 

системных  предложений  по  адаптации  агропромышленных  комплексов 

Союзного государства к условиям работы с учетом факторов ЕЭП и ВТО. 

Отдельной темой является подключение СГРБ к развитию парламентского 

измерения  евразийской  интеграции,  в  котором  Парламентское  собрание 

Союзного государства пока непосредственно не участвует.

Наряду  с  оптимистическими  представлениями  о  возможностях 

позитивного  вклада  СГРБ  на  евразийском  направлении  существуют  и 

факторы,  которые  способны  стать  заметным  тормозом  реализации 

многостороннего  интеграционного  сотрудничества.  Хотя  белорусские 

эксперты признают, что уже на стадии ТС/ЕЭП их страна получит самый 

высокий  долгосрочный  экономических  эффект  –  15%  ВВП,  причем  для 

Казахстана этот показатель составит 4%, а  для России всего 2%1,  нельзя 

исключить,  что  попытки  белорусских  структур  по  наращиванию 

односторонних  преимуществ  будут  тормозить  углубление  партнерских 

отношений.  Помимо  сугубо  бюрократических  противоречий  между 

представителями различных интеграционных проектов, необходимо указать 

на усилия белорусской стороны по разработке эшелонированной политики, 

призванной адаптировать новые евразийские тренды к своим традиционным 

интересам. В этом нет ничего плохого. Но настаивание на односторонних 

привилегиях будет разрушать взаимное доверие.

На  современном  этапе  российская  сторона  оценивает  возможности 

СГРБ  более  сдержанно,  чем  белорусская,  предлагая  сосредоточиться  на 

прагматических  вопросах  углубления  интеграционного  сотрудничества 
1 См. URL: http://www.soyuz.by/ru/?guid=106242. – 25.01.2012.
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(определение  статуса  союзной  собственности,  принятие  единого 

платежного  средства,  вступление  Белоруссии  в  ВТО).  В  то  же  время 

представители белорусской стороны стремятся сделать упор на инициативы 

расширительного  плана,  например  установление  прямого  диалога  с  ЕС, 

превращение  СГРБ  в  институциональное  ядро  евразийской  интеграции, 

форсированное принятие Конституционного акта,  дополнительные усилия 

по  привлечению  к  российско-белорусско-казахстанскому  сотрудничеству 

Украины. Ряд этих инициатив носит декларативный характер,  но,  тем не 

менее,  влияет  на  общественное  и  политическое  восприятие  деятельности 

СГРБ и его белорусского сегмента как активных субъектов, формирующих 

стратегические тренды на пространстве СНГ.

Задачи  консолидации  интеграционных  траекторий  в  евразийском 

формате  предполагают  повышение  роли  СГРБ  как  участника 

поступательного движения. Но для того чтобы использовать его потенциал 

в  позитивном  ключе,  целесообразно  диверсифицировать  имеющиеся 

установки,  в  частности,  усилить  адресное  внимание  к  повышению 

эффективности  совместных  программ,  реализуемых  по  линии  СГРБ; 

предложить СГРБ на  роль координатора  многостороннего  гуманитарного 

сотрудничества  актуальных  и  потенциальных  участников  Евразийского 

проекта;  инициировать  открытие  на  площадке СГРБ специализированной 

международной программы по подготовке кадров для работы в структурах 

Евразийского  проекта.  Предоставление  новых  возможностей  для 

деятельности СГРБ по указанным направлениям позволит снять заметную 

часть  практических  противоречий  при  развитии  евразийского 

интеграционного процесса.

По итогам состоявшегося  31 мая  –  1  июня 2012 года официального 

визита  Президента  России  Владимира  Путина  в  Минск  было  принято 

совместное  заявление  президентов  России  и  Белоруссии,  в  котором  они 

подтвердили стратегический характер отношений между двумя странами.

Представляется,  что  интеграционный  формат  Союзного  государства 

России и Белоруссии будет наращивать свой важный конструктивный вклад 

в консолидацию интеграционного взаимодействия на пространстве СНГ.
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