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 Для понимания современного состояния 
российско-белорусской интеграции и, соответ-
ственно, её перспектив необходимо оценить 
взаимодействие Москвы и Минска в начале 
постсоветского периода. Именно в 1991–1994 гг. 
была заложена модель сотрудничества двух 
стран, основные параметры которой сохраня-
ются и сегодня.  

Нижняя граница указанных хронологиче-
ских рамок связана с подписанием 8 декабря 
1991 г. Соглашения о создании Содружества 
Независимых Государств, констатировавшего, 
что «Союз ССР, как субъект международного 
права и геополитическая реальность, прекраща-
ет свое существование» [1]; верхняя – с победой 
в 1994 г. А. Лукашенко на первых выборах пре-
зидента Беларуси (должность была введена 
Конституцией того же года [2]). 

Процесс становления Республики Беларусь в 
качестве независимого государства после рас-
пада СССР имел ряд особенностей, впоследст-
вии обусловивших возникновение «особых от-
ношений» с Россией. Их можно разделить на 
две группы. 

1. Исторический и национально-этнический 
факторы. Беларусь была в меньшей степени 
затронута процессами «национального возрож-
дения» по сравнению с другими республиками 
бывшего Советского Союза. В первую очередь 
это было связано с отсутствием исторического 
запроса на создание национального государства.  

В ходе многовекового совместного сущест-
вования русского и белорусского народов сло-
жилась общность исторических судеб, культур, 
уклада хозяйственной жизни, родственность 

менталитета. Белорусы наряду с украинцами 
являются одним из наиболее близких русским 
народов в генетическом и языковом отношении. 
При этом они традиционно лояльны как в поли-
тическом, так и в лингвистическом плане. В 
Беларуси не наблюдалось явного сепаратизма и 
тенденций к отделению от России, как, напри-
мер, в ряде регионов Украины, и в наименьшей 
степени проявлялся национализм. Белорусы 
никогда не стремились отказываться от русско-
го языка как государственного: абсолютное 
большинство населения БССР отдавало детей в 
русские школы, делопроизводство в госучреж-
дениях велось преимущественно на русском 
языке. 

Несмотря на то что большая часть жителей 
Республики считали себя этническими белору-
сами (77.86% по переписи 1989 г.), а доля этни-
чески русских составляла 13.22% [3], представ-
ления о самобытности или «особом пути» Бела-
руси были довольно смутными и не пользова-
лись значительной поддержкой населения, соз-
нававшего себя частью «большой России» и 
являвшегося в основном русскоязычным. По-
этому на момент распада СССР белорусский 
народ, не имевший отрицательных стереотипов 
в отношении русских, был наиболее пророссий-
ски настроен. 

С течением времени доля русских в Белару-
си существенно снизилась (8.3% по переписи 
2009 г.), но и сегодня 72% населения Республи-
ки в повседневной жизни используют именно 
русский язык [4]. 

2. Политико-экономические факторы. Бела-
русь, не имеющая широкой базы сырьевых ре-
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сурсов, выполняла функцию «сборочного цеха» 
Советского Союза. 80% белорусских предпри-
ятий были ориентированы на финальный цикл 
производства и зависели от общесоюзного рын-
ка как в плане поставок сырья, так и в отноше-
нии сбыта продукции [5]. Такая ситуация не 
позволяла руководству БССР проводить само-
стоятельную политику без оглядки на Москву и 
осуществлять либерализацию экономической 
системы, которая могла быть жизнеспособной 
только в условиях государственного регулиро-
вания и существовавшей модели взаимоотно-
шений с союзным центром. Кроме того, до-
вольно высокий уровень жизни в Беларуси обу-
словливал общую удовлетворённость экономи-
ческим положением и отсутствие стремления 
населения к переменам. 

Вследствие вышеуказанных причин, в пери-
од распада Советского Союза БССР была заин-
тересована не в формировании новой, нацио-
нальной идентичности, а в максимальном со-
хранении советской, обеспечивающей прежние 
жизненные и экономические стандарты. В этом 
смысле Беларусь оказалась «наиболее совет-
ской» республикой бывшего СССР, поскольку 
выживание страны представлялось возможным 
лишь в рамках консервативной стратегии раз-
вития. Поэтому белорусская элита заняла наи-
более жёсткую позицию в отношении происхо-
дивших процессов децентрализации и нацио-
нального возрождения, восприняв иницииро-
ванные М. Горбачёвым перемены как контр-
продуктивные. Режим В. Кебича (премьер-
министр Беларуси в 1991–1994 гг.) оказался в 
довольно затруднительной ситуации: поскольку 
демократизация по союзному образцу привела 
бы к крайне негативным последствиям для эко-
номики БССР, он был вынужден сосредоточить 
свои усилия на максимальном сохранении ста-
тус-кво. Осуществив умеренную либерализа-
цию и ряд преобразований в сфере восстанов-
ления национальной символики и государст-
венной силы белорусского языка, В. Кебич вы-
брал экономическую политику наименьшего 
сопротивления. Она была сведена к трансфор-
мации плановой системы – снабжению белорус-
ской экономики дешевыми российскими ресур-
сами, в первую очередь энергетическими, в об-
мен на готовую продукцию и лояльное отноше-
ние к Москве [5]. 

Выбранный курс некоторое время поддер-
живал работоспособность экономики, однако не 
мог обеспечить стабильность на длительный 
срок: нараставший износ основных фондов по-
вышал издержки, а «фактор лояльности» не 
компенсировал их. Уровень жизни в Беларуси, в 
1992 г. бывший самым высоким в СНГ, через 

год стал падать обвальными темпами, и к 1994 г. 
Республика вошла в состояние глубокого эко-
номического кризиса [6]. На этом фоне уровень 
доверия к В. Кебичу неуклонно снижался, а в 
белорусском обществе очень скоро оформился 
запрос на возврат в советскую социально-
экономическую действительность. Это вынуди-
ло белорусскую элиту прибегнуть к идее «вос-
становления СССР» как во взаимоотношениях с 
Россией, так и во внутриполитическом про-
странстве. 

В 1993 г. по инициативе Минска было под-
писано Соглашение об объединении денежной 
системы Республики Беларусь с денежной сис-
темой Российской Федерации [7], а в 1994 г. – 
Договор об объединении денежной системы 
Республики Беларусь с денежной системой Рос-
сийской Федерации и условиях функциониро-
вания общей денежной системы [8], допускав-
шие различные толкования и в итоге оказав-
шиеся нежизнеспособными. 

Укрепление в общественном сознании Бела-
руси «союзного мифа» способствовало тому, 
что в ходе избирательной кампании 1994 г. ос-
новная борьба за введенную должность прези-
дента Республики развернулась между пророс-
сийскими кандидатами – В. Кебичем и А. Лу-
кашенко. Харизматичный директор совхоза су-
мел убедить белорусов в том, что именно он 
способен восстановить союз с Россией, которая 
отождествлялась в общественном сознании с 
СССР, и вернуть советские жизненные стандар-
ты. Победе А. Лукашенко способствовал его 
талант искусного политика, по некоторым дан-
ным добившегося согласия на участие в выбо-
рах от московской элиты, опасавшейся победы 
лидера Белорусского народного фронта З. По-
зняка [9]. После проведения голосования в Бе-
ларуси окончательно оформился режим, взяв-
ший курс на интеграцию с Россией и соответст-
вующую политику, выполняющую запрос насе-
ления на восстановление утраченных связей. 

Что касается самой России, то ее политиче-
ская элита того времени не придавала особого 
значения интеграции с Беларусью, поскольку 
это не было залогом ее выживания. Москва от-
давала приоритет развитию сотрудничества с 
США и европейскими странами, от которых 
ожидала помощи в осуществлении реформ, спо-
собных максимально быстро перевести россий-
скую экономику на рыночные рельсы. Поэтому 
в процессе сближения с Минском она действо-
вала скорее вторым номером, не оказывая ак-
тивной поддержки инициативам белорусской 
стороны, но и не сопротивляясь им. Для рос-
сийской элиты интеграция с Беларусью обрела 
ценность несколько позднее, когда она стала 
важным политическим активом. 
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Население же России испытывало шок от 
распада СССР и экономической ситуации, сло-
жившейся в результате неумелого копирования 
западных моделей руководством страны, а оно 
было озабочено в первую очередь собственным 
будущим, которое объективно не зависело от 
успеха российско-белорусского взаимодейст-
вия. Однако в российском общественном созна-
нии белорусы традиционно воспринимались как 
часть единой восточнославянской общности, 
поэтому необходимость воссоединения никогда 
не вызывала вопросов. 

Таким образом, для определенного в данной 
статье первого этапа российско-белорусских 
отношений посла распада СССР характерны 
следующие черты: 

 в период 1991–1994 гг. был заложен 
фундамент «особых отношений» между Росси-
ей и Беларусью; 

 причинами формирования «особых 
отношений» стали осознание минской полити-
ческой элитой их безальтернативности для под-
держания экономики в работоспособном со-
стоянии и самосохранения, а также запрос насе-
ления Республики на возврат в советскую дей-
ствительность; 

 инициатива сближения исходила от 
политического руководства Беларуси; 

 в основу взаимодействия была поло-
жена старая модель обеспечения белорусской 
экономики дешевыми энергоресурсами и рын-
ком сбыта в обмен на политическую лояль-
ность, что определило противоречивый харак-
тер российско-белорусской интеграции; 

 период завершился приходом к власти 
в Беларуси А. Лукашенко, по сей день являю-
щегося главой Республики. Во многом с его 
личностью связано возникновение «президент-

ского фактора» в российско-белорусских отно-
шениях, которые стали чрезмерно зависимы от 
политической воли руководителей двух стран. 
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