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В недолгой, менее чем 10-летней, истории белорус- серии крупных политических договоров, подписанных 

ско-российских межгосударственных отношений А. Лукашенко и Б. Ельциным в 1995—1999 гг. В. Пу-
временной отрезок, охватывающий конец 1999 г., весь тин, будучи еще и.о. президента, заявил, что уже под-
2000 г. и начало 2001 г., можно рассматривать как са- писано достаточно эпохальных договоров и что пора 
мый критический и поворотный. За год с небольшим серьезно браться за их выполнение. Тем самым он про-
произошли события, оказавшие существенное влияние демонстрировал более приземленный, прагматический 
как на ход и перспективы внутреннего развития России подход к отношениям с Беларусью. Но это был только 
и Беларуси, так и на их внешнюю политику, в том чис- один из новых моментов в его "белорусской политике". 
ле на двусторонние белорусско-российские отношения. Предыстория подписания Договора о создании Со-

Несомненно, самым главным и определяющим юзного государства была скандальной, что, впрочем, не 
событием стала смена российского президента. При- отличало его от других крупномасштабных политичес-
ход к власти в Кремле В. Путина сначала в качестве ких актов эпохи Б. Ельцина—А. Лукашенко. Белорусский 
и. о. президента, а после президентских выборов в марте президент, прочитав российский проект договора, назвал 
2000 г. уже в качестве избранного президента Российс- его "посмешищем". Он посчитал, что московский про-
кой Федерации ознаменовал начало нового, послеель- ект не отвечает сущности договора и фактически повто-
цинского этапа в истории постсоветской России. Более ряет Договор о Союзе 1997 г. А. Лукашенко предлагал 
чем годовой опыт развития белорусско-российских от- более радикальный вариант, который предусматривал 
ношений при В. Путине дает основания говорить о на- введение поста единого президента и формирование об-
чале нового периода в истории взаимоотношений двух щего парламента. По его замыслу, Союзное государство 
постсоветских государств. должно было иметь единую валюту, бюджет, армию и 

Целью настоящей статьи является рассмотрение другие атрибуты единого государства 1 . 
и анализ некоторых ключевых моментов в развитии от- Это не устраивало Б. Ельцина, который всегда был 
ношений между Беларусью и Россией в указанный пе- весьма щепетилен в вопросах полномочий российско-
риод. Примечательно, что начало нового этапа в их взаи- го президента. Российская сторона проявляла большую 
моотношениях совпало по времени с рубежом двух де- осторожность в деле сохранения своего суверенитета 
сятилетий, столетий и тысячелетий. и независимости. В результате был подписан в опреде¬ 

ленной степени абстрактный и двусмысленный доку-
Подписание Договора о создании мент, предложенный Россией. 
Союзного государства Не обошлось и без переноса срока подписания 

договора. Первоначальная дата подписания, намечен-
Если рассматривать конец 1999 г. как начало но- ная на 26 ноября, была перенесена по просьбе россий-

вого этапа в белорусско-российских отношениях, то к ской стороны ввиду болезни Б. Ельцина. Это также 
одному из двух поворотных пунктов, знаменовавших вызвало подозрения у белорусского руководителя. 
это новое качество, следует отнести подписание 8 де- Газета "Известия", комментируя планируемое под-
кабря 1999 г. в Москве президентами Б. Ельциным и писание договора, писала, что нельзя утверждать, буд-
А. Лукашенко Договора о создании Союзного государ- то будет создано единое государство России и Белару-
ства и Программы действий по его реализации. Этот си. По мнению обозревателя С. Новопрудского, две 
договор был не только устремлен в XXI век, как гово- страны не сближаются, а отдаляются друг от друга, о 
рилось в его тексте, он, по сути дела, подвел черту под чем свидетельствует, например, стремление Беларуси 
определенным этапом интеграционного процесса, на- понравиться Западу. Беларусь при нынешней власти 
чало которому было положено в апреле 1996 г. Догово- будет сотрудничать лишь с теми в России, кто "согла-
ром о Сообществе Беларуси и России. В течение 1996— сится оплачивать ее экономические чудачества в духе 
1999 гг. отношения двух стран прошли стадии созда- советской экономики". Вряд ли этим спонсором может 
ния "Сообщества", затем "Союза" и вступили в период стать Россия. В этой же статье приводились слова А. Лу-
оформления "Союзного государства". кашенко, сказанные на специальном совещании по воп-

Однако даже такие высокие темпы государствен- росам подготовки подписания договора с Россией, где 
но-политической интеграции не устраивали белорусско- он вновь заявил, что предполагаемый союз не будет оз-
го президента, который всегда был инициатором ее ус- начать утрату белорусской государственности: "Не мо-
корения. На церемонии подписания Договора о созда- жет быть и речи о вхождении Беларуси в состав России 
нии Союзного государства А. Лукашенко заявил, что в качестве субъекта федерации или о присоединении к 
его целью является заключение еще одного договора с России шестью областями" 2 . 
российским президентом, договора о Союзном государ- Еще одну немаловажную деталь хотелось бы упо-
стве, т. е. договора об объединении Беларуси с Росси- мянуть в связи с подписанием Договора о создании 
ей. Он подчеркнул при этом, что хотел бы сделать это Союзного государства. Он был подписан 8 декабря. Это 
до начала президентской кампании в России. знаковая дата, поскольку 8 лет назад в этот день в Бело-

Однако история рассудила иначе. Договор о созда- вежской пуще были подписаны документы, оформив-
нии Союзного государства явился последним актом из шие распад СССР. Вероятно, первый президент России, 
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завершавший свою государственную деятельность, хо¬ 
тел красиво войти в историю уже постсоветских меж¬ 
государственных отношений, "восстанавливая справед¬ 
ливость" (слова А. Лукашенко). 

Какие планы связывали с Договором о создании Со¬ 
юзного государства президенты двух стран? Б. Ельцин, 
который уже принял принципиальное решение о досроч¬ 
ной отставке, о чем он пишет в своих мемуарах "Прези¬ 
дентский марафон", изданных летом 2000 г., вероятнее 
всего, хотел оставить своему преемнику, которого он сам 
же определил, важный политический капитал — дого¬ 
вор об объединении (пока еще потенциальном) с Бела¬ 
русью. Команда Б. Ельцина сделала свое дело, убрав из 
договора опасные для российского президента статьи о 
едином президенте, а также о передаче части его полно¬ 
мочий в руки председателя Высшего государственного 
совета. Этот договор должен был помочь В. Путину в 
его президентской кампании, учитывая сильные интег¬ 
рационные ожидания российского электората. 

А. Лукашенко рассматривал договор как новый ру¬ 
беж в своей интеграционной политике, а по сути дела, в 
большой игре с Кремлем. Хотя ему не удалось провести 
радикальный вариант объединения, шансы на скорое 
подписание нового договора и надежды стать благодаря 
ему главой Союзного государства сохранялись. 

30 июня 1999 г. А. Лукашенко говорил журналис¬ 
там: "Если будет Союз и его президент будет избирать¬ 
ся прямым открытым голосованием, почему бы мне не 
посоревноваться с Б. Ельциным в борьбе за этот пост?"3 

В октябре 1999 г. в речи в Государственной Думе Рос¬ 
сийской Федерации, когда проект договора уже был 
опубликован для публичного обсуждения, он говорил 
иное: мол, власти ему хватает и к руководству обеими 
славянскими странами он не стремится 4 . После под¬ 
писания договора российские СМИ писали о том, что 
возможность "карьерного взлета" А. Лукашенко на рос¬ 
сийской политической арене преувеличена, особенно 
на фоне роста популярности В. Путина 5 . 

После публичного обсуждения договора в его текст 
были внесены некоторые изменения, которые тракто¬ 
вались официальными белорусскими лицами как суще¬ 
ственные, хотя таковыми их трудно назвать. Оконча¬ 
тельный текст договора содержит 71 статью, что на две 
больше, чем было в проекте. В договор было внесено 
много редакционных правок 6 . 

2-я глава 1-го раздела "Гражданство Союзного го¬ 
сударства" была дополнена параграфом о том, что граж¬ 
дане Союзного государства имеют право на создание 
союзных общественных объединений. В эту же главу 
была вписана новая 16-я статья. В ней говорится, что 
для содействия реализации и для защиты основных прав 
и свобод граждан Союзного государства создается Ко¬ 
миссия по правам человека. Она действует на основа¬ 
нии специального Положения, которое утверждается 
Высшим государственным советом. После обсуждения 
Программа действий по реализации договора была до¬ 
полнена разделом "Выравнивание основных макроэко¬ 
номических показателей и проведение единой струк¬ 
турной политики". 

Реакция на Договор в Беларуси и 
России 

Какое влияние оказал Договор о создании Союзно¬ 
го государства на политическую жизнь двух государств? 
Можно сказать, что политики и простые граждане Бе-

ларуси и России уже привыкли к подписанию таких гром¬ 
ких политических актов, которые на самом деле мало 
или ничего не меняли в политике и обыденной жизни. 
Новое государство не было создано. Был только декла¬ 
рирован очередной этап в его создании. Правоведы и по 
сей день ломают головы над тем, что такое Союзное го¬ 
сударство и какова его правосубъектность. Кстати, на это 
обращено внимание и в Итоговом документе 3-го "круг¬ 
лого стола" ученых ФМО БГУ и ИМЭПИ РАН "Бело¬ 
русско-российские отношения: проблемы и перспекти¬ 
вы", принятом в Москве 2 февраля 2000 г. 7 Одним сло¬ 
вом, на следующий день после подписания договора 
жители двух стран не проснулись в новом государстве. 

Реакция белорусской политической (имеется в 
виду контрэлиты) и интеллектуальной элиты на дого¬ 
вор была в целом настороженной и отрицательной. На 
протяжении 1999 г. как политическая оппозиция, так и 
более широкий спектр общественно-политических сил 
и кругов выступали как внутри страны, так и на раз¬ 
личных международных форумах с осуждением планов 
подписания договора, который рассматривался ими как 
"сдача" независимости Беларуси. Белорусская оппози¬ 
ция и общественные круги развернули во второй поло¬ 
вине 1999 г. кампанию протеста в связи с намеченным 
подписанием Договора о создании Союзного государ¬ 
ства с Россией. Они активно апеллировали к руководи¬ 
телям государств, правительств, международных меж¬ 
правительственных и неправительственных организа¬ 
ций с просьбой выступить в защиту суверенитета и не¬ 
зависимости Беларуси 8 . 

После подписания договора со специальным за¬ 
явлением выступил председатель Верховного Совета 
Республики Беларусь 13-го созыва С. Шарецкий, нахо¬ 
дящийся в Вильнюсе. В нем, в частности, говорилось: 
"Устроенный в Москве спектакль не имеет ничего об¬ 
щего с реальной ситуацией и настроениями граждан 
Республики Беларусь". Он охарактеризовал Союзный 
договор как антиконституционный и незаконный, ко¬ 
торый не имеет никаких юридических последствий, 
отметив, что после восстановления в Беларуси демок¬ 
ратии его ожидает та же судьба, что постигла "пакт 
Молотова—Рибентропа". В заявлении С. Шарецкого, 
как и в других политических документах оппозиции, 
обращалось внимание на то, что договор с Россией под¬ 
писан от имени Беларуси лицом, срок президентских 
полномочий которого закончился 20 июля 1999 г. 9 

Противники создания Союзного государства про¬ 
вели в Минске акции протеста в связи с подписанием 
договора. 8 декабря 1999 г. около 40 человек перекры¬ 
ли на 10 минут движение в районе площади Я. Коласа. 
Была также устроена публичная акция сожжения рос¬ 
сийского флага. В ночь с 7 на 8 декабря на некоторых 
центральных улицах белорусской столицы появились 
бело-красно-белые флаги 1 0 . 8—9 декабря на веб-сайте 
правозащитной организации "Хартия-97" состоялась 
виртуальная акция протеста "Отстоим независимость 
Беларуси!". Посетителям сайта предлагалось отправить 
электронное письмо в адрес Конгресса США, парла¬ 
мента Великобритании, президентов и правительств 
этих стран, руководства ОБСЕ. В нем напоминалось о 
Будапештском меморандуме о гарантиях безопасности 
Беларуси от 5 декабря 1994 г., утверждалось, что Со¬ 
юзный договор направлен на инкорпорацию Беларуси 
в состав другого государства вопреки нормам между¬ 
народного права. За два дня электронные письма от¬ 
правили более 200 человек 1 1 . 
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В России открытое недовольство подписанием Проблемы и трудности выполнения 
договора с Беларусью проявили главы нескольких рес- Договора 
публик, претендующие по разным причинам на особое 
положение в составе Российской Федерации. Наиболее 16 декабря 1999 г. А. Лукашенко провел встречу с 
жестко высказались президент Татарстана М. Шайми- журналистами на Белорусском телевидении, посвящен-
ев и президент Ингушетии Р. Аушев, полагавшие, что ную итогам подписания Союзного договора. Он сказал 
статус возглавляемых ими автономий должен быть по- сакраментальную фразу, что в дальнейшем Беларусь и 
вышен до статуса Беларуси. В менее резкой форме эту Россия должны выработать такую форму объединения, 
позицию поддержал глава Башкортастана М. Рахимов. при которой две страны сохранили бы свой суверени-

В частности, М. Шаймиев говорил о неуместной тет и независимость, но при этом существовали бы как 
поспешности с подписанием договора, его конъюнктур- единое государство. Видимо, понимая всю трудность 
ной основе, полагая, что создаваемый союз "окажется (а на наш взгляд, очевидную невозможность) такой фор-
в итоге не работающим и никому не понятным образо- мы объединения, А. Лукашенко пояснил, что "решение 
ванием". Он призывал не поддаваться настроениям бе- этого вопроса будет очень непростым" 1 8 . 
лорусской стороны, которая заинтересована в форси- По мнению А. Лукашенко, сущность подписанных 
ровании процесса интеграции. Татарский президент в Москве договоренностей заключается во все более 
высказался и о перспективах российско-белорусского тесной экономической интеграции. Белорусская сторо-
союза. "Если этот союз окажется мертворожденным на, как было сказано, настояла на том, чтобы текст до-
дитем, то, соответственно, жизни у него не будет. Если говора был дополнен приложением, где были бы очер-
же он окажется недоношенным — то возни с ним будет чены конкретные экономические механизмы объедине-
еще много" 1 2 . ния. Было отмечено, что не выполнить такой договор 

"Известия", комментируя реакцию глав субъектов будет очень сложно. Это значит, что его не ожидает судь-
Российской Федерации на договор, писали, что не сто- ба многих других белорусско-российских соглашений, 
ит преувеличивать опасность этой проблемы для Рос- которые остались существовать только на бумаге. 
сии, поскольку у Москвы существует множество спо- Говоря о преимуществах союза с Россией, А. Лу-
собов договориться с М. Шаймиевым, не говоря уже о кашенко предостерег граждан Беларуси от излишних 
Р. Аушеве 1 3 . надежд и иллюзий относительно того, что выгоды от 

С точки зрения геополитических последствий под- объединения мгновенно отразятся на их уровне жизни 
писания договора российские СМИ обращали внима- и размерах зарплаты. Следует обратить внимание на эту 
ние на то, что одним из них может стать "эвтаназия СНГ новую мысль в его интеграционной аргументации, ко-
как чисто декоративного образования" 1 4 . Достаточно торая прежде использовала только радужно-оптимис-
предсказуемой была реакция Украины. Ее президент тические доводы в обоснование объединительного про-
Л. Кучма 7 декабря 1999 г. заявил в Париже, где он на- цесса с Россией. 
ходился с официальным визитом, что Украина в вопро- А. Лукашенко вновь высказал надежду на то, что 
се создания российско-белорусского союза занимает по- Украина, и не только она, присоединится к Союзу Бе-
зицию демократического и независимого государства. ларуси и России, "когда Союз будет по-настоящему эф-
По его словам, объединяться в союз — "это дело суве- фективным". По его словам, судьбу постсоветских 
ренных российского и белорусского народов, но Укра- государств решат не их руководители, а народы. "А на¬ 
ина не играет в такие игры" 1 5 . Иначе видел перспекти- роды вынудят своих руководителей это сделать" 1 9 . 
ву отношений союзного государства Беларуси и Рос- 16 декабря 1999 г. постоянные представители Рес-
сии с Украиной А. Лукашенко. 8 декабря 1999 г. перед публики Беларусь и Российской Федерации при ООН 
подписанием договора в Кремле он заявил: "Надо боль- А. Сычев и С. Лавров передали Генеральному секрета-
ше подтягивать Украину к Союзу" 1 6 . рю ООН К. Аннану текст Договора о создании Союз-

Какова была реакция общественного мнения на ного государства. В ходе встречи с К. Аннаном было 
Договор о создании Союзного государства? Во время подчеркнуто, что подписание этого документа никак не 
обсуждения проекта договора официальные представи- отразится на членстве двух стран в ООН 2 0 . Это заявле-
тели Беларуси и России говорили о том, что белорусы ние можно рассматривать как своеобразный ответ на 
и россияне единодушно поддерживают объединение пункт 2 Итогового документа 2-го "круглого стола" уче-
двух стран. Однако данные независимых социологичес- ных ФМО БГУ и ИМЭПИ РАН "Белорусско-российс¬ 
ких исследований в Беларуси опровергали эту радуж- кие отношения: проблемы и перспективы", принятого 
ную картину. в Минске 27 января 1999 г., в котором была высказана 

В России создание единого российско-белорусско- наша озабоченность "неясностью международно-пра-
го государства поддерживало около 70 % россиян. В вового статуса нового государства (создаваемого в фор-
Беларуси данные общенационального опроса, прове- ме "союзного государства". — В. С.) и возможностью 
денного Независимым институтом социально-экономи- утраты Россией ее статуса постоянного члена Совета 
ческих и политических исследований в ноябре 1999 г., Безопасности ООН" 2 1 . 
выявили следующий расклад сторонников и противни- Государственная Дума Российской Федерации ра¬ 
ков объединения с Россией. Респондентам задавался тифицировала Договор о создании Союзного государ-
вопрос о голосовании на гипотетическом референдуме ства на внеочередном пленарном заседании 13 декабря 
об образовании единого государства. 47 % участников 1999 г. Это было сделано практически единогласно: за 
опроса выступили за объединение, 34,1 % — против, ратификацию проголосовало 382 депутата, против — 
не приняли бы участия в голосовании более 15 %, зат- 3, воздержалось 3 парламентария. Палата представи-
руднились ответить более 3 % респондентов17. Как ви- телей Национального собрания Республики Беларусь 
дим, количество потенциальных противников государ- ратифицировала договор 14 декабря, Совет республи-
ственного объединения в Беларуси превышало треть ки — 22 декабря; при этом голосование в обеих пала-
населения. тах было единогласное. 
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Официальный представитель президента, предсе¬ 
датель правительства Российской Федерации В. Путин, 
представляя договор в Думе, сообщил, что правитель¬ 
ство, работая над его проектом, представляло себе все 
трудности переговорного процесса и реализации пунк¬ 
тов договора. Конституционно-правовое устройство 
Союзного государства — это предмет очень вдумчивой, 
большой работы. Ожидается длительный процесс по 
подготовке и принятию законов по вопросам граждан¬ 
ства, выборов в Союзный парламент и др. 

В. Путин отметил, что основы конституционного 
устройства России и Беларуси остаются прежними. Он 
также указал, что субъекты Российской Федерации вы¬ 
играют от объединения как экономически, так и полити¬ 
чески. Глава российского правительства обратил внима¬ 
ние на качественное отличие договора от прежних ин¬ 
теграционных проектов: впервые подана заявка на со¬ 
здание союзного государства. "Какая бы критика ни раз¬ 
давалась извне, воля народов России и Беларуси к объек¬ 
тивному объединению никем под сомнение не ставится 
и поставлена быть не может", — заявил В. Путин 2 2 . 

Официальные лица, обозреватели и эксперты го¬ 
ворили, что главным в процессе реализации договора 
является экономическая интеграция. "Известия", под¬ 
водя итоги интеграционного процесса 1999 г., писали, 
что Беларусь стоит перед финансовой дилеммой, кото¬ 
рая в то же время есть дилемма политическая. Предло¬ 
жение России сделать российский рубль единой валю¬ 
той будущего союзного государства, а единый эмисси¬ 
онный центр оставить в Москве означает для Беларуси 
"потерю собственных денег и, в сущности, государ¬ 
ственной самостоятельности". Газета справедливо за¬ 
мечала, что это пугает далеко не всех белорусов. Ил¬ 
люзия, что лучшая жизнь наступит в одночасье, застав¬ 
ляет многих из них становиться самыми активными сто¬ 
ронниками государственного единения 2 3 . 

На следующий день после подписания Союзно¬ 
го договора "Известия" писали, что в экономической 
сфере у проекта создания Союзного государства край¬ 
не печальные перспективы. Доля двух стран во внеш¬ 
ней торговле друг с другом несопоставима. Реальный 
экономический союз возможен лишь при одинаковой 
экономической политике. Ждать же от А. Лукашенко 
экономического либерализма не приходится. Если 
Россия решится на реставрацию, то мы получим союз 
двух нищих держав без шансов разбогатеть, заклю¬ 
чала газета 2 4 . 

Приход В. Путина 

На исходе 1999 г. произошло еще одно, более важ¬ 
ное, чем подписание Договора о создании Союзного го¬ 
сударства, событие в белорусско-российских отношени¬ 
ях, далеко выходящее по своему значению за их рамки. 
31 декабря первый президент Российской Федерации 
Б. Ельцин заявил о досрочном сложении с себя прези¬ 
дентских полномочий и возложении обязанностей пре¬ 
зидента на председателя правительства В. Путина. 

Это решение оказалось неожиданным и неприят¬ 
ным новогодним сюрпризом для А. Лукашенко. Пред¬ 
седатель Высшего Совета Союза Беларуси и России 
узнал о нем, как и все обычные граждане, из сообще¬ 
ний радио и телевидения. А. Лукашенко не смог скрыть 
своего удрученного состояния, когда несколько часов 
спустя выступил с заявлением по телевидению в связи 
со сменой руководителя Кремля. 

В заявлении говорилось, что этот шаг Б. Ельцина 
воспринят в Беларуси "с пониманием". Выражалась 
уверенность, что В. Путин, который немало сделал для 
белорусско-российского единения, будет последователь¬ 
но проводить линию на реализацию подписанных до¬ 
говоренностей. А. Лукашенко заверял нового российс¬ 
кого руководителя в том, что "Республика Беларусь ос¬ 
тается надежным и верным союзником России в этот 
исключительно ответственный период развития россий¬ 
ской государственности" 2 5 . 

В телеграмме Б. Ельцину А. Лукашенко говорил о 
переживаемых им противоречивых чувствах в связи с 
решением Б. Ельцина досрочно оставить пост россий¬ 
ского президента. В телеграмме говорилось: "Сердцем 
я так и не принял вашего решения. И вот почему — не 
могу смириться с мыслью об этой политической поте¬ 
ре". В послании выражалась глубокая благодарность 
народа Беларуси и лично ее президента за стойкую при¬ 
верженность Б. Ельцина Союзу Беларуси и России, ак¬ 
тивную поддержку Беларуси в ее становлении как су¬ 
веренного государства 2 6 . 

31 декабря Б. Ельцин позвонил А. Лукашенко. 
Согласно сообщению пресс-службы белорусского пре¬ 
зидента, в теплой и искренней беседе он рассказал о 
мотивах своего решения. Б. Ельцин сообщил, что свой 
первый телефонный звонок после принятия решения 
об отставке он сделал Б. Клинтону как руководителю 
великой ядерной державы. Потом позвонил А. Лукашен¬ 
ко и подчеркнул, что этот звонок является "данью ува¬ 
жения и признания заслуг президента Беларуси в деле 
единения народов России и Беларуси" 2 7 . 

3 января 2000 г. состоялся телефонный разговор 
между президентом Беларуси А. Лукашенко и и. о. пре¬ 
зидента России, премьер-министром В. Путиным. Оба 
руководителя пришли к единому мнению о том, что "нет 
необходимости менять политику взаимоотношений двух 
государств". А. Лукашенко выразил уверенность в том, 
что "В. В. Путин продолжит линию на развитие интег¬ 
рации между Беларусью и Россией"28 . 

Белорусские политики и политические наблюдатели 
высказывали различные мнения и прогнозы о развитии 
белорусско-российских отношений после ухода Б. Ельци¬ 
на. Глубокий прогноз, который подтвердился впослед¬ 
ствии, дал председатель Партии коммунистов Белорусской 
С. Калякин. В первые дни 2000 г. он говорил, что при 
В. Путине, пока тот в течение трех месяцев будет руково¬ 
дить Россией до объявленных президентских выборов в 
марте, союзные отношения двух государств смогут найти 
конкретное наполнение. С. Калякин предполагал, что 
личные отношения и разные политические нюансы в ин¬ 
теграционном процессе отойдут на второй план, а на пер
вый план выйдут экономические интересы, будет больше 
прагматизма, а не попыток использовать интеграцию в по¬ 
литических целях, хотя эта карта еще будет разыгрывать¬ 
ся как выгодная на президентских выборах в России. Пос¬ 
ле этих выборов, по его мнению, все попытки решать внут¬ 
ренние проблемы за счет интеграции отойдут в прошлое. 
Интеграция или наполнится реальным содержанием, или 
окажется пустым звуком 2 9 . 

Новые моменты в белорусско-
российских отношениях 

Как же развивались отношения между В. Путиным 
и А. Лукашенко, а на их фоне межгосударственные от¬ 
ношения России и Беларуси на протяжении 2000—нача-
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ла 2001 г.? Выделим наиболее существенные и замет¬ 
ные события в их развитии. Нельзя сказать, что они с 
самого начала складывались как многообещающие, как 
простое продолжение отношений, существовавших меж¬ 
ду Б. Ельциным и А. Лукашенко. В. Путин, будучи еще 
премьер-министром, выступал с жесткими заявлениями 
о черной таможенной дыре на границе двух стран, давая 
понять, что он не смирится с существующим беспоряд¬ 
ком на границе. Он не допускал поцелуев и объятий с 
белорусским руководителем. И, став и. о. президента, а 
затем и избранным президентом, В. Путин не стал рас¬ 
крывать объятия белорусскому коллеге, подчеркнуто 
сохраняя дистанцию. 

26 января 2000 г. Договор о создании Союзного го¬ 
сударства вступил в силу после того, как В. Путин и А. Лу¬ 
кашенко обменялись в Москве ратификационными гра¬ 
мотами. 27 января состоялось первое заседание Высше¬ 
го государственного совета Союзного государства, на 
котором были утверждены статус и регламент ВГС, по¬ 
ложение о Совете министров Союзного государства, а 
также бюджет Союза на 2000 г. После этого наступило 
затишье на "союзном фронте". 

В апреле наступило оживление. На 14-й сессии 
Парламентского собрания Союза Беларуси и России из¬ 
бранный вновь его председателем Г. Селезнев (предсе¬ 
датель Государственной Думы Российской Федерации) 
выразил сожаление, что Договор о создании Союзного 
государства можно рассматривать больше "как договор-
декларацию, а не как договор-обязательство". Он также 
заявил, что активность противников договора как внут¬ 
ри двух стран, так и за их пределами будет нарастать 3 0 . 

16 апреля состоялся первый официальный визит 
президента В. Путина в Минск. Он был кратковремен¬ 
ным (в пределах 5—6 часов) и произошел по пути в Лон¬ 
дон на встречу с премьер-министром Великобритании 
А. Блэром. Визиту предшествовало громкое заявление 
А. Лукашенко о создании военной группировки из час¬ 
тей белорусских Вооруженных сил и Московского воен¬ 
ного округа, которое вызвало массу встревоженных ком¬ 
ментариев на Западе и в соседних странах. Вряд ли эта 
воинственная инициатива отвечала дипломатическим 
целям первого визита нового российского президента в 
одну из западных держав. Оппонируя белорусскому кол¬ 
леге, В. Путин сделал в Минске примечательное заявле¬ 
ние: "Оборонные и политические планы не могут быть 
построены на зыбком экономическом фундаменте" 3 1 , 
обозначив таким образом экономический приоритет от¬ 
ношений с Беларусью. 

В мае А. Лукашенко не был приглашен на церемо¬ 
нию инаугурации В. Путина, хотя его статус председа¬ 
теля ВГС Союзного государства давал основания серь¬ 
езно рассчитывать на участие в этом торжественном 
мероприятии. Впрочем, это не выглядело скандальным, 
поскольку никто из руководителей зарубежных госу¬ 
дарств не был приглашен на церемонию. 

В августе 2000 г. на встрече в Ялте В. Путин дал 
ясно понять белорусскому коллеге, что за российский 
газ следует платить даже друзьям. Для А. Лукашенко 
подобная прямота стала неприятной неожиданностью. 
И он не сдержался, упрекнув Москву в эгоизме. Он ска¬ 
зал, что если бы не союзнические обязательства перед 
Россией, Беларусь никогда не стала бы содержать та¬ 
кую огромную армию, а Москва вместо благодарности 
мелочится из-за газа 3 2 . 

Комментируя в октябре в Минске финансовые пре¬ 
тензии со стороны России, А. Лукашенко отметил, что у 
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него впервые произошел обмен мнениями "на повышен¬ 
ных тонах с президентом России... и мы начали так по-
бухгалтерски считать, кто кому по скольку продает". На 
примерах продажи белорусских тракторов по низким 
ценам, безналогового строительства газопровода Ямал— 
Европа, содержания российской группировки в Белару¬ 
си ему якобы удалось доказать В. Путину обоснованность 
поставок в Беларусь газа по цене 40 дол. США вместо 
общемировой цены 90—100 дол. 3 3 

Тогда же А. Лукашенко высказался и о причинах, 
препятствующих более быстрой и глубокой интеграции. 
По его словам, этот процесс тормозится из-за того, что 
"его слабо понимают в российском правительстве и во¬ 
обще не понимают вот эти реформаторы, которых ой 
как много еще на государственных постах Российской 
Федерации" 3 4 . 

В октябре на следующей встрече двух президен¬ 
тов произошел еще один примечательный эпизод. В 
ответ на заявление А. Лукашенко о том, что Россия в 
отличие от Запада признала результаты состоявшихся 
в октябре выборов в Палату представителей Националь¬ 
ного собрания Республики Беларусь, стоявший рядом 
В. Путин сказал: "Мы не вмешиваемся во внутренние 
дела других государств" 3 5 . Естественно, это не могло 
не раздосадовать белорусского руководителя, хотя офи¬ 
циальная позиция Москвы по вопросу признания вы¬ 
боров была выражена четко и однозначно. 

Об этом свидетельствовало заключение делегации 
Центральной избирательной комиссии Российской Фе¬ 
дерации, осуществлявшей наблюдение за выборами в 
Минске, Минской и Гродненской областях. В этом до¬ 
кументе отмечалось, что выборы в Палату представи¬ 
телей были "полностью демократическими и соответ¬ 
ствовали общепризнанным стандартам. В период ра¬ 
боты делегации фактов грубого нарушения избиратель¬ 
ного законодательства или конституционных прав граж¬ 
дан Республики Беларусь, которые ставили бы под со¬ 
мнение демократичность и легитимность выборов, не 
было выявлено" 3 6 . 

Помимо этого, мягко говоря, не совсем обоснован¬ 
ного вывода российская делегация пошла дальше, выс¬ 
казав свое отношение к противоположной оценке вы¬ 
боров, данной европейской парламентской "тройкой" 
(Европарламент, Парламентские ассамблеи ОБСЕ и 
Совета Европы). В заключении делегации Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации гово¬ 
рилось, что отрицательная оценка проведенных в Бе¬ 
ларуси выборов со стороны "тройки" "свидетельствует 
скорее о политическом подходе к общественным про¬ 
цессам в Республике Беларусь со стороны вышеназван¬ 
ных структур" 3 7 . Следует добавить, что на ноябрьском 
2000 г. саммите СНГ в Минске В. Путин заявил о при¬ 
знании Россией президентских выборов в Киргизии и 
парламентских выборов в Беларуси и Азербайджане. 

Новое российское руководство постепенно при¬ 
учало белорусского руководителя к мысли, что отказы¬ 
ваться от союза с Беларусью оно не собирается, но стро¬ 
ить его намерено по собственному усмотрению, в со¬ 
ответствии с национальными интересами России, а не 
так, как этого хотелось бы партнеру. Согласно россий¬ 
ской газете "КоммерсантЪ", А. Лукашенко фактически 
был предъявлен ультиматум. Либо он соглашается при¬ 
нять формулу, которую Кремль достаточно успешно 
применяет в отношениях с российскими регионами 
(подчинение воли центра), либо Москва делает ставку 
на другого, более понятливого белорусского политика 
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(в преддверии предстоящих в 2001 г. президентских 
выборов в Беларуси) 3 8 . 

Выдвижение ультиматума было подкреплено су¬ 
щественными корректировками во внешнеполитичес¬ 
кой и оборонной стратегии России, предусматриваю¬ 
щими усиление линии на сотрудничество с Западом (те¬ 
зис В. Путина о том, что Россия и Запад являются стра¬ 
тегическими партнерами). Этому не соответствовала 
политика А. Лукашенко на конфронтацию с Западом и 
его понимание роли Беларуси как ворот и плацдарма 
России в борьбе с Западом. 

Соглашения о введении единой 
денежной единицы 

30 ноября 2000 г. в Минске на заседании Высшего 
государственного совета Союзного государства прези¬ 
денты двух стран подписали межгосударственное со¬ 
глашение "О введении единой денежной единицы и 
формировании единого эмиссионного центра Союзно¬ 
го государства", а главы правительств — межправитель¬ 
ственное соглашение "О мерах по созданию условий 
по введению единой денежной единицы". Они предус¬ 
матривают, что в 2005 г. российский рубль станет еди¬ 
ной валютой в двух странах, а эмиссионный центр бу¬ 
дет находиться в Москве, а с 2008 г. начнет действовать 
союзный банк, который будет выпускать новую единую 
валюту. Следует отметить, что эти важные документы 
не были опубликованы в печати. 

Российская и белорусская независимая пресса рас¬ 
ценили подписанные соглашения как начало аншлюса 
Беларуси. "КоммерсантЪ" писал, что единая валюта 
появится либо в случае реального поглощения Белару¬ 
си Россией, либо если Москва откажется от либераль¬ 
ного курса в пользу усиления государственного регу¬ 
лирования экономики 3 9 . В. Путин после подписания 
соглашения со своим белорусским коллегой подчерк¬ 
нул, что создание Союзного государства требует доб¬ 
ровольного отказа от части суверенитета. Эти слова 
были направлены в адрес А. Лукашенко 4 0 . 

Межправительственное соглашение предусматри¬ 
вает создание подлинно рыночных условий для введе¬ 
ния единой валюты. Так, оно требует снижения годово¬ 
го уровня инфляции и величины дефицита госбюджета 
до согласованных уровней, т. е. до уровня России, что 
трудно себе представить для нынешней белорусской эко¬ 
номики. Соглашение предусматривает приватизацию, в 
первую очередь производств и предприятий, находящих¬ 
ся под угрозой банкротства, завершение приватизации 
объектов оптовой и розничной торговли, общественно¬ 
го питания и бытового обслуживания, обеспечение уже 
в 2001 г. широкомасштабной продажи государственного 
имущества. Оно требует от Беларуси приведения зако¬ 
нов о естественных монополиях, государственном регу¬ 
лировании тарифов на электрическую и тепловую энер¬ 
гию, о газоснабжении, о конкуренции и ограничении 
монополистических действий на товарных рынках в со¬ 
ответствие с российским законодательством. 

"Белорусская газета", комментируя накануне подпи¬ 
сания проект соглашения "О мерах по созданию условий 
по введению единой денежной единицы", писала, что рос¬ 
сияне посягнули на все 6-летние завоевания белорусско¬ 
го президента 4 1 . Остается гадать, почему А. Лукашенко 
и В. Ермошин подписали эти чрезвычайно опасные для 
суверенитета Беларуси соглашения. Можно предполо¬ 
жить, что у руководства Беларуси не было иного выхода. 

Начало нового года и нового века ознаменовалось 
важным заявлением Государственного секретаря Союз¬ 
ного государства П. Бородина о том, что российский 
рубль, возможно, будет единым платежным средством 
в Союзном государстве уже в 2001—2002 гг. 4 2 Это за¬ 
явление поддержал А. Лукашенко, отметивший, что при 
условии экономических и организационных предпосы¬ 
лок стороны могут перейти к использованию единой 
денежной единицы раньше согласованного срока. Вме¬ 
сте с тем он отметил, что вопрос о едином эмиссион¬ 
ном центре является очень деликатным, поскольку зат¬ 
рагивает суверенитет двух стран. Говоря о недопусти¬ 
мости поспешности в его решении, А. Лукашенко ска¬ 
зал, что предложения о статусе, задачах и функциях 
единого эмиссионного центра будут включены в Кон¬ 
ституционный акт 4 3 . 

В начале января 2001 г. Министерство юстиции 
Республики Беларусь опубликовало заключение, в ко¬ 
тором говорилось, что передача Центральному бан¬ 
ку России исключительного права эмиссии денег на 
территории Беларуси противоречит Конституции Рес¬ 
публики Беларусь, по которой исключительным пра¬ 
вом денежной эмиссии на территории страны владе¬ 
ет Национальный банк Беларуси, а национальной де¬ 
нежной единицей является белорусский рубль. В зак¬ 
лючении, направленном в Палату представителей На¬ 
ционального собрания, подчеркивалось, что вступ¬ 
ление в силу этого соглашения возможно только после 
внесения поправок и дополнений в Конституцию Рес¬ 
публики Беларусь 4 4 . Правда, спустя месяц с неболь¬ 
шим Министерство юстиции подкорректировало 
свою позицию, заявив, что нужно исправлять не со¬ 
глашение, а Конституцию, после чего соглашение 
вступит в силу 4 5 . 

Последним по хронологии важным событием в 
истории белорусско-российских отношений указан¬ 
ного периода стало дело Государственного секрета¬ 
ря Союзного государства П. Бородина, арестованно¬ 
го в январе 2001 г. в Нью-Йорке по подозрению в 
отмывании грязных денег. Реакция на задержание вы¬ 
сокопоставленного чиновника из аппарата Союзно¬ 
го государства со стороны А. Лукашенко резко кон¬ 
трастировала с поведением В. Путина, который стре¬ 
мился не делать и не делал никаких резких заявле¬ 
ний по этому поводу. Дело П. Бородина обнажило 
определенную напряженность между руководителя¬ 
ми двух союзных государств 4 6 . 

В заявлениях А. Лукашенко, сделанных на рубе¬ 
же 2000—2001 гг., усилились акценты на независи¬ 
мость и суверенитет Беларуси. В новогоднем обраще¬ 
нии к белорусскому народу он подчеркнул: "Сувере¬ 
нитет Беларуси — неоспорим. Мы не собираемся про¬ 
давать наш суверенитет ни Западу, ни Востоку. Мы 
будем укреплять нашу независимость, исходя исклю¬ 
чительно из национальных интересов" 4 7 . В этом об¬ 
ращении, претендующем на программный характер, 
поскольку речь шла о наступлении нового века, А. Лу¬ 
кашенко ни слова не сказал о России и интеграции 
Беларуси с ней. 

В интервью белорусскому телевидению в начале 
января 2001 г., основной темой которого были предсто¬ 
ящие президентские выборы, А. Лукашенко сказал, ка¬ 
саясь вопроса о роли "российского фактора" в прези¬ 
дентской кампании, что "президента будет выбирать 
белорусский народ, а не Запад или Кремль" 4 8 . 
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О б щ е с т в е н н о с т ь Беларуси и в котором осудил Договор о создании Союзного госу-
России: за и против интеграции дарства как антиконституционный акт и политику бело¬ 

русского руководства, которая "является серьезной уг-
Во второй половине 2000 г. активизировали свою розой белорусской государственности" 5 2 . Конгресс под-

деятельность общественные силы, выступающие за держал инициативу творческой интеллигенции Белару-
ускорение интеграционных процессов. Эти силы, объе- си по созыву Всебелорусского съезда за независимость. 
диненные в российские и российско-белорусские об- Всебелорусский съезд, на котором присутствова-
щественные организации (Петровская Академия наук ло около 2 тыс. делегатов, состоялся в Минске 29 июля 
и искусств, Союзная общественная палата и др.), били 2000 г. Он принял единственный документ — Акт неза-
тревогу в связи с замедлением и торможением процес- висимости Беларуси. В нем говорится, что "неза-
са интеграции, становлением Союзного государства. висимость Беларуси находится под угрозой", которая 

В их многочисленных заявлениях и обращениях к проистекает от "договора о создании так называемого 
президентам, главам парламентов и правительств двух союзного государства с Россией". Акт независимости 
стран высказывалась обеспокоенность "антисоюзными провозглашает стремление Беларуси развивать добрые, 
действиями со стороны влиятельных политических сил равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми 
России", приводились многочисленные факты таких странами мира, особенно с соседями, констатируя од-
действий. Среди них назывались: неоправданно мед- новременно ее нежелание "становиться регионом дру-
ленная реализация Договора о создании Союзного го- гого государства". 
сударства и Программы действий по его реализации, В документе отмечается, что суверенитет страны, 
восстановление российским правительством таможен- являющийся неотъемлемой ценностью белорусского 
ного контроля на границе с Беларусью, срыв планов народа, не может быть ограничен или ликвидирован 
строительства газопровода через Беларусь и Польшу, решениями государственных лиц и органов, даже че-
договоренностей о проведении выборов в Союзный рез референдум. В постановляющей части Акта неза-
парламент, "грубые выпады" российских СМИ, особен- висимости Беларуси делегаты Всебелорусского съезда 
но ОРТ и НТВ в адрес Беларуси и ее президента, кото- зафиксировали положение о том, что они признают "не 
рым российское руководство не дает отпора, и др. 4 9 имеющими законной силы любые соглашения и реше-

В этих заявлениях приводились слова А. Лукашен- ния, направленные на ликвидацию или ограничение 
ко о том, что белорусско-российские отношения подо- суверенитета Беларуси" 5 3 . 
шли к опасной черте, что сегодня сведены на нет все 
усилия по Союзу, что никогда интеграция не отбрасы- Заключение 
валась так далеко. 

В частности, в обращении Союзной обществен- Рубеж столетий совпал по времени с кризисным 
ной палаты к президентам двух стран от 3 ноября 2000 г. этапом в истории белорусско-российских отношений. 
говорилось, что интеграционный процесс впервые пос- Причем наличие кризиса признает белорусское руковод-
ле 1996 г. "не только замедлился, но и вступил в затяж- ство, которое ранее всегда было склонно давать более 
ной кризис". В документе обращалось внимание на радужную интеграционную картину, чем это было на 
последствия, которые наступят в случае замедления и самом деле. Тремя наиболее важными событиями в дву-
торможения интеграционных процессов: нарастание сторонних отношениях Беларуси и России в рассмотрен-
скептицизма в общественных настроениях, дискреди- ный период (декабрь 1999—январь 2001 г.) являлись: 
тация идеи единения. Содержалась настоятельная подписание Договора о создании Союзного государства; 
просьба добиться перелома в ходе "союзного строитель- приход к власти в Кремле В. Путина и начало новой 
ства". Заявлялось о том, что общественность ожидает российской политики в отношении Беларуси и А. Лука-
от президентов решительных действий по созданию шенко; заключение соглашений о введении единой де-
эффективной системы контроля за принятыми решени- нежной единицы Союзного государства. 
ями и предоставлению необходимых полномочий го- Суть "новой", если можно так сказать, российс-
сударственным структурам, которые отвечают за воп- кой политики в отношении Беларуси, которая в прин-
росы интеграции 5 0 . ципиальных моментах не изменилась со времен Б. Ель-

Наряду с активизацией проинтеграционных сил в цина, заключается в отходе от демонстративной интег-
двух странах, в Беларуси происходил противоположный рационной риторики и усилении внимания к экономи-
процесс — нарастание общественного сопротивления ческим аспектам сближения, более прагматическом 
политике, направленной на государственное объедине- подходе к решению насущных задач двусторонних от-
ние Беларуси с Россией, в которой антиинтеграцион- ношений с учетом национальных интересов России. Как 
ные силы видели угрозу независимости своей страны. нам представляется, прошла пора деклараций, объятий 
Общественное недовольство интеграционной полити- и интеграционных игр. Наступает время платить по 
кой властей проявлялось в период, предшествовавший счетам. Этот счет выписан российским руководством в 
подписанию Договора о создании Союзного государ- виде соглашений от 30 ноября 2000 г. Их суть: россий-
ства, когда шло публичное обсуждение проекта дого- ские рубли в обмен на белорусский суверенитет. 
вора, особенно в научных, вузовских, творческих кол- Что же касается интеграционной политики А. Лу-
лективах, на страницах независимой печати, в выступ- кашенко, то она демонстрировала оскудение своих ре-
лениях деятелей белорусской культуры и науки. сурсов и возможностей влияния на российское руко-

Находящийся в вынужденной эмиграции писатель водство и усиление зависимости от решений Кремля. 
В. Быков говорил в январе 2000 г. о том, что курс А. Лу- Это особенно проявляется в начавшийся период прези-
кашенко направлен на "полную ликвидацию" суверени- дентской кампании в Беларуси. Исход президентских 
тета Беларуси, а под прикрытием интеграции с Россией выборов, предположительно намеченных на осень 
в Беларуси "ликвидируются национальная культура, на- 2001 г., будет определять дальнейшую судьбу большо-
циональная литература, национальный язык" 5 1 . го интеграционного проекта по сближению и объеди-

IV Конгресс демократических сил Беларуси при- нению Беларуси и России, предложенного первым бе-
нял 2 июля 2000 г. заявление "О политической ситуации", лорусским президентом в 1994—1995 гг. 
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SUMMARY 
"The Relations Between Belarus and Russia at the Turn of the Century (the end of 1999—the beginning of2001)" 

(Vladimir Snapkovsky) 

The paper considers the key moments in the development of the relations between Belarus and Russia at the end of 
1999, the beginning of 2001. Priority is given to three most significant events in their bilateral relations: signing the 
Treaty on Creation of the Union State (December 1999); V. Putin coming to power in the Kremlin and the start of a new 
Russian policy regarding Belarus and its president A. Lukashenko; concluding agreements on introduction of a single 
monetary unit on the territory of the Union State (November 2000). The article analyses the response of the public and 
political community (including the opposition) in Belarus and Russia to the integration process. It is stated that a new 
period in the history of the relations of the two post-Soviet states has begun. 
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