
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

А л е к с а н д р Ш а р а п о 

С окончанием 1997 года в истории Содружества Наиболее ярко процесс билатерализации про-
Независимых Государств завершился разнооб- сматривается в подписании Договора и Устава Со-

разный по своим проявлениям этап, который, упот- юза между Россией и Беларусью. 
ребляя литературный термин, можно было бы на- В этой связи создание и дальнейшее укрепление 
звать этапом "романтизма", надежд, но не сверше- Союза между Россией и Беларусью представляется 
ний. Он преследовал скорее политические и идеоло- как объективное политическое событие, не ставящее 
гические цели и уступил место периоду прагматизма под угрозу само существование Содружества Неза-
и реальных дел. висимых Государств. Такая объективность вытека-

Происходящие в Содружестве процессы не дают ет из самой природы отношений, сложившихся вна-
оснований для простых оценок. Это объясняется тем, чале между республиками СССР и получивших за-
что государства СНГ еще не отошли от так называ- тем свое развитие после создания СНГ. 
емой болезни "суверенизации", когда считалось, что Не менее важна, однако, и субъективная сторо¬ 
на переходном этапе главными являются лишь цели, на процесса билатерализации. Он стимулируется го-
которые преследуют сиюминутные интересы того сударствами, которые в определенной степени про-
или иного государства без учета их влияния на об- водят линию на постепенное отдаление от СНГ. Есть 
щие процессы на просторах бывшего СССР. и некоторые другие нюансы в деле становления Со¬ 

В этой связи мы подошли к той черте, когда юза России и Беларуси. В частности, такое тесное 
наиболее актуальными становятся концептуальные сближение России с братской республикой поощря-
вопросы: "Если Содружеству быть, то какие формы ется рядом российских политических сил, которые 
оно должно приобрести не только для обеспечения хотели бы реанимировать восприятие России и Мос-
своего дальнейшего существования, но и процветания? квы как центра, в привычном для советских времен 
Какие интересы — глобальные, геополитические или смысле, когда Москва руководила всем и вся. Эти 
региональные, внутренние, — должны являться пер- силы видят бывшие союзные республики как пери-
востепенными? Какие должны быть приоритеты во ферию и рассматривают интеграционные процессы 
внутренней и внешней политике стран СНГ?" как возможность возрождения в новой форме нео¬ 

Поиск окончательных ответов на эти вопросы имперской политики. 
продолжается. Ясно одно: развитие Содружества — Таким образом, в процессе становления Союза 
это часть далеких от завершения процессов на про- между Россией и Беларусью вырисовывается ряд 
странстве бывшего СССР, формирующих новую гео- проблем, с которыми нельзя не считаться. Особо хо-
политическую среду; тенденция развития межгосу- чется подчеркнуть эту мысль, ибо в последнее время 
дарственных отношений в рамках СНГ объективно на страницах периодической печати и аналитичес-
говорит о том, что альтернативы укреплению Содру- ких изданий довольно громко и четко звучит воп-
жества у его государств нет. рос: "А не является ли Союз между Россией и Бела-

Вместе с тем в последние годы все большую силу русью проявлением внутриСНГовской изоляции и 
набирает и другая тенденция — перевод отношений своего рода сепаратизмом? Не поставит ли этот Союз 
государств—участников Содружества на двусторон- под сомнение само существование Содружества?" 
нюю основу, т.е. так называемая билатерализация их Как показывают итоги, сам ход январской (1998 г.) 
отношений. Это нашло выражение, в частности, в встречи глав государств "двойки" и "четверки", та-
подписании Договора о дружбе, сотрудничестве и кой угрозы нет. Об этом свидетельствует и опыт ста-
партнерстве между Россией и Украиной, Договора о новления интеграционных Содружеств мирового со-
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между общества, характеризующийся образованием на пер-
Россией и Арменией, заключении целого ряда про- вых этапах интеграции зон притяжения, своеобраз-
рывных двусторонних соглашений в экономической ных центров, состоящих из одной-двух или более 
области. стран, вокруг которых в перспективе могут группи-

Нужно отметить, что наметившаяся тенденция роваться другие государства. Наиболее рельефно это 
билатерализации происходит параллельно с разви- видно на примере западноевропейской интеграции, 
тием Содружества. Тем не менее, по мнению ряда история которой, как известно, началась с "баналь-
аналитиков, этот процесс в известной мере вступает ного", на первый взгляд, подписания Договора о 
в противоречие с планами консолидации СНГ, по- Европейском объединении угля и стали, в которое 
скольку он подчеркивает относительность достигну- вошли первоначально лишь 6 стран (ФРГ, Франция, 
тых многосторонних договоренностей. Коллектив- Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург). На 
ные соглашения эффективно выполняют функцию этом начальном этапе европейской интеграции пер-
сплочения государств лишь тогда, когда с их помо- востепенными являлись не глобальные, а приземлен-
щью уменьшается объем двустороннего регулирова- ные для нужд того времени региональные интересы, 
ния отношений в соответствующих областях. В СНГ т. е. был создан своеобразный "клуб по интересам", 
на нынешнем этапе многосторонними соглашения- включающий лишь группу европейских стран. 
ми созданы лишь рамочные условия, реализация ко- В истории развития отношений между страна-
торых начинает все больше переноситься на двусто- ми СНГ просматривается некоторая аналогия. Пер-
ронние механизмы. воначальные попытки спонтанно, в сжатые сроки, без 
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реальных базисных условий сразу же создать реально 
действующее Содружество в масштабе всех стран — 
бывших союзных республик СССР — оказались недо¬ 
статочно эффективны. Вот почему мы являемся сви¬ 
детелями появления внутри СНГ Центральноазиатс-
кого союза и ГУАМа. По этой же причине можно счи¬ 
тать оправданным создание и Союза между Россией и 
Беларусью. 

Этот Союз не является вызовом другим государ¬ 
ствам СНГ, не противопоставляет себя им и не ока¬ 
зывает на них какого-либо давления. Этот Союз яв¬ 
ляется своеобразным отражением двусторонних от¬ 
ношений между Россией и Беларусью на более высо¬ 
ком уровне, что закреплено юридическими докумен¬ 
тами — Договором и Уставом. 

Путь к такому Союзу был не легким, а сама по¬ 
зиция высоких Договаривающихся сторон формиро¬ 
валась не просто. В ней учитывались, в частности, 
три главных мнения на перспективы развития отно¬ 
шений между Россией и Беларусью, существующих 
в обеих странах: 

I. Праворадикальный взгляд: 
1) с белорусской стороны — "Никакого Союза 

с Россией, империей, угрожающей суверенитету не¬ 
зависимой Беларуси"; 

2) с российской стороны — "Никакого Союза 
молодой российской демократии с "тоталитарным" 
режимом". 

П. Леворадикальный взгляд — "Союз, несмотря 
ни на что, любой ценой, во имя славянского единства". 

III. Умеренно-либеральный взгляд — "Союз ну¬ 
жен, но на определенных условиях и гарантиях". 

За создание Союза выступили депутаты Госу¬ 
дарственной Думы из фракций НДР, ЛДПР, КПРФ, 
парламентарии обеих палат и коммунисты Белару¬ 
си. Умеренные оценки звучали в Координационном 
совете движения Демократическая партия, Феде¬ 
ральном совете партии "ДемРоссия", а в Белару¬ 
си — со стороны Социал-демократической партии, 
Демократической партии. Резко против такого Со¬ 
юза высказалась в России фракция "Яблоко", в Бе¬ 
ларуси — Белорусский народный фронт. 

Характерна реакция населения обоих государств, 
выявленная в ходе обсуждения проектов документов 
Союза и общественных опросов. В целом по России 
преобладала идея поддержки Союза (за — 76,8 %, про
тив — 23,2 %) , в Беларуси большинство откликов 
были также позитивные. В то же время некоторые 
активно высказывались против отдельных положе¬ 
ний Договора и Устава, в частности против союз¬ 
ного гражданства, создания единых транспортной 
и энергетической систем, введения единой валюты, 
бюджета и т.д. 

Противоречивая реакция на создание Союза 
была и в странах СНГ. Например, министр иност¬ 
ранных дел Украины Удовенко, находясь в Минске 
14—15 апреля 1997 г., отверг предположение, что со¬ 
здание Союза Беларуси и России отрицательно по¬ 
влияет на СНГ ("Мы не видим никакой трагедии 
в том, что Россия и Беларусь подписали этот Союз"), 
в то время как президент Л. Кучма отметил, что этот 
Союз "может негативно повлиять на сотрудничество 
в рамках СНГ". 57 депутатов Молдовы подписали 
заявление, в котором Союз рассматривается как "за¬ 
кономерный шаг независимых государств", а прези¬ 
дент Узбекистана И. Каримов, наоборот, предосте-
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рег от "форсирования процессов, которые еще не со¬ 
зрели". Об этом же говорил и Н.Назарбаев: "Интег¬ 
рацию нельзя подгонять, она должна формировать¬ 
ся за счет роста взаимного доверия... форсирование 
интеграции приведет только к развалу СНГ". 

Говорить об этом целесообразно не только для 
того, чтобы напомнить о всех перипетиях того вре¬ 
мени, но и чтобы подчеркнуть характер разномне-
ний, разногласий, одобрений, осуждений, сопутству¬ 
ющих подписанию документов по Союзу, ибо, как 
мы видим сейчас, эти споры переросли в серьезные 
научные дискуссии о проблемах дальнейшего форми
рования Союза России и Беларуси. 

Весь круг этих проблем, на наш взгляд, можно 
свести к следующим главным из них: 

I. Какие формы (единое государство, конфедера
ция и т.д.) должен в конечном счете обрести Союз 
России и Беларуси и в какие сроки это должно про
изойти? 

1. Первое мнение — "единое государство", под¬ 
держивается левыми, патриотическими и некоторы¬ 
ми другими силами России и Беларуси. Наиболее 
показательными в этом смысле нам представляются 
рассуждения зам. председателя Парламентского со¬ 
брания Союза С. Бабурина, который стоит за быст¬ 
рую, решительную реинтеграцию обеих стран в еди¬ 
ное государство. По его мнению, промедлением, вя¬ 
лотекущей реинтеграцией могут воспользоваться 
силы, заинтересованные в том, чтобы Союз не пере¬ 
рос рамки обычной межгосударственной организа¬ 
ции гуманитарного толка с многочисленными, но ли¬ 
шенными реальных властных полномочий органа¬ 
ми. Прорыв в реинтеграции, считает Бабурин, мо¬ 
жет быть осуществлен уже в 1998 г., при этом глав¬ 
ная задача заключается в том, чтобы в течение года 
осуществить комплекс подготовительных работ, со¬ 
здать необходимые политические и правовые усло¬ 
вия для проведения выборов депутатов в первый со¬ 
юзный парламент уже в 1998 г. 1 

Такого же мнения, но с поправкой на сроки и ско¬ 
рость реинтеграции, придерживаются и некоторые 
представители других политических сил России и Бе¬ 
ларуси (ЛДПР, КРО, КПБ и др.), считающие, что пол¬ 
ное объединение двух государств должно идти поэтап¬ 
но, без форсирования процессов. Например, руково¬ 
дитель Конгресса русских общин Д. Рогозин считает, 
что на сегодняшнем этапе необходимо создать совме¬ 
стную рабочую группу по работе над новым Основ¬ 
ным законом Союза — Конституцией Союза с после¬ 
дующим вынесением ее на одновременный референ¬ 
дум, после которого должны быть проведены выборы 
"общего" президента 2 . 

2. Второе мнение — своеобразная конфедерация, 
но с сохранением суверенитета обоих государств. 

Примером таких суждений в Беларуси является 
мнение замаместителя председателя комиссии Пала¬ 
ты представителей Национального собрания РБ А. 
Шпилевского: "Предложение об образовании на базе 
двух наших суверенных государств единого федера¬ 
тивного государства противоречит коренным инте¬ 
ресам как белорусского, так и русского народа" 3 . Он 
подчеркивает, что, независимо от глубины интегра¬ 
ции, от вхождения в Союз других государств, это 
должен остаться Союз суверенных независимых го¬ 
сударств с присущими им всеми признаками и атри-

Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 3 



бутами этой государственности. Хотелось бы отме¬ 
тить, что подобного мнения в Беларуси придержи¬ 
вается немалое число государственных и обществен¬ 
ных лиц, да и среди простых людей также в опреде¬ 
ленной степени бытует такое мнение. 

II. Второй круг проблем касается правовой сто
роны вопроса, в частности, соотнесения законода
тельных актов Союза с национальным законодатель¬ 
ством, их обязательности или рекомендательности, 
их международно-правовых аспектов. 

По мнению известного российского политика 
С. Шахрая, "вся конструкция Устава Союза построе
на таким образом, что решения Высшего совета даже 
без их ратификации представляют собой не что иное, 
как нормы международного права и... обладают при
оритетом над нормами национального законодатель¬ 
ства" 4 . Нужно сказать, что такие суждения неодноз¬ 
начно воспринимаются, на наш взгляд, как в России, 
так и в Беларуси. Отражением таких настроений в на¬ 
шей стране является, например, мнение председателя 
Конституционного суда РБ Г. Василевича: "Обеспе¬ 
чить прямое действие актов межгосударственных об¬ 
разований очень сложно. Нельзя подменять органы го¬ 
сударственной власти каждой страны" 5 . По мнению 
сторонников таких суждений, органы Союза могут 
принимать акты, имеющие рекомендательный харак¬ 
тер, однако там, где это возможно, надо обеспечить 
прямое действие решения органов Союза, особенно, 
что касается вопросов, входящих в компетенцию двух 
президентов. В этой связи, считают они, представля¬ 
ется целесообразным апробировать практику приня¬ 
тия основ той или иной отрасли законодательства с 
тем, чтобы национальные парламенты ориентирова¬ 
лись на принципы, предусмотренные в этих основах и 
имеющие рекомендательный характер. 

В то же время необходимо активизировать рабо¬ 
ту по формированию единой правовой системы, синх
ронизации и совершенствованию наших законода
тельств. За объединение юридического поля наших 
стран выступают многие. Суть таких предложений 
сводится к созданию реального, общего парламента 
России и Беларуси, ибо законы и акты, принятые Пар¬ 
ламентским собранием, по их мнению, все равно не 
станут законами Российской Федерации или Респуб¬ 
лики Беларусь. В этой связи считается также целесо¬ 
образным превратить Межпарламентскую ассамблею 
СНГ в реальный орган по типу Европарламента. Ду¬ 
мается, что как перспектива такие суждения имеют под 
собой реальную основу: создание наднациональных 
законодательных органов должно способствовать ре¬ 
альной работе и функционированию Союза. 

III. Третий круг проблем касается экономичес
ких аспектов. 

С одной стороны, некоторые ярые сторонники 
быстрого единения любой ценой предпочитают не 
замечать предупреждений специалистов о множестве 
"нестыковок" в принципах построения самой эконо¬ 
мической политики и инфраструктуры двух госу¬ 
дарств: несогласованность ряда концептуальных эко¬ 
номических вопросов (открытый рынок по западно¬ 
му типу или "рыночный социализм", как это видит¬ 
ся белорусской стороне); роль государства в эконо¬ 
мических процессах (преобладание государственной 
собственности и управления, как это имеет место в 

Беларуси, или акционерной и частной, что получает 
развитие в России); продолжающаяся несогласован¬ 
ность таможенного и налогового законодательства 
и т. д. 

Такие суждения породили мысль о так называ¬ 
емой "продвинутости" России по отношению к Бе¬ 
ларуси и якобы "невозможности" на данном этапе 
экономического союза с Россией. В этой связи на¬ 
прашивается вопрос: почему эта "продвинутость" 
делает фатально невозможным наше сближение? Дей¬ 
ствительно, разные скорости проведения рыночных 
реформ создают определенные сложности, но, на наш 
взгляд, они не могут ставить под сомнение саму воз¬ 
можность экономической интеграции. Опыт преодо¬ 
ления таких трудностей продемонстрирован на при¬ 
мере объединения ФРГ и ГДР, где о "состыкованно-
сти" экономик не могло быть и речи, и все же едине¬ 
ние экономических систем идет, и небезуспешно. Да 
и первые результаты, полученные на начальном эта¬ 
пе интеграции Беларуси и России, говорят в пользу 
такого единения: за последние два года рост взаим¬ 
ного товарооборота составил 56 % (в абсолютных 
цифрах 1995 г. — 5 млрд дол., 1997 г. — 8 млрд дол.). 
Оживляется производство в важнейших отраслях 
экономики, что напрямую связано с усилением ин¬ 
вестиционного взаимодействия. О пользе интеграции 
говорит и факт одновременной стабилизации и даже 
экономического роста в России и Беларуси. 

IV. Тесно связанными с экономическими пробле
мами являются проблемы внешнеполитической и внеш¬ 
неэкономической деятельности Союза. 

В этой связи хотелось бы напомнить о реакции 
определенных кругов на Западе и в Америке на проек¬ 
ты создания Союза России и Беларуси и на сам факт 
подписания Договора и Устава. Если вначале, в пери¬ 
од обсуждения основополагающих документов, отме¬ 
чалась некоторая недооценка значимости Союза (мож¬ 
но привести слова пресс-секретаря Николса Бернса: 
"То, что мы видим на сегодняшний день, мало похо¬ 
дит на подлинный союз, скорее это напоминает более 
тесное сотрудничество") 6 , то с подписанием Догово¬ 
ра и Устава высказывания становятся более катего¬ 
ричными. Радио Би-Би-Си отмечало, что идея союза 
обеих стран опасна, особенно для соседних государств. 
Радио "Свобода" 7 апреля 1997 г. известило о намере¬ 
ниях Европейского союза пересмотреть соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией в 
связи с созданием Союза; на этот счет была даже при¬ 
нята резолюция Европарламента. Некоторые деловые 
круги Германии сделали предположение, что Союз 
имеет прежде всего военно-стратегическую, а не эко¬ 
номическую направленность. На встрече министров 
иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии отмеча¬ 
лось, что Союз является военной угрозой коалиции 
балтийских стран и поэтому требуется разработка 
адекватных военных мер 7 . 

Как видим, мировая общественность неоднознач¬ 
но восприняла создание нашего Союза. 

V. Пятый круг проблем относится к военному 
сотрудничеству между нашими странами, созданию 
отвечающей современным требованиям системы кол¬ 
лективной безопасности. 

Следует сказать, что наметившаяся активизация 
контактов по военным вопросам между Россией и Бе-
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ларусью проходит в своеобразных условиях. В част¬ 
ности, в рамках СНГ не были выработаны общие 
подходы к Договору по обычным вооруженным си¬ 
лам в Европе (фланговые ограничения); не получи¬ 
ла пока своего отражения в виде согласованного за¬ 
явления и позиция стран СНГ относительно расши¬ 
рения НАТО на восток; существуют разные подхо¬ 
ды к оценке таких программ, как, например, про¬ 
грамма НАТО "Партнерство во имя мира". Наблю¬ 
дается определенное размежевание среди государств 
СНГ по вопросам срочности и даже самой необходи¬ 
мости в современных условиях тесной военно-поли¬ 
тической интеграции и коллективной безопасности. 

Многие аналитики считают, что в настоящее 
время созрела необходимость в пересмотре самого 
понятия "безопасность", в смещении приоритетов в 

сторону превентивной дипломатии, миротворчества, 
решения вопросов экономической и социальной ста¬ 
бильности. Вот почему (если с этих позиций рассмат¬ 
ривать военное сотрудничество России и Беларуси в 
рамках Союза) можно утверждать, что активизация 
контактов в этой области ни в коей мере не несет в 
себе угрозы ни созданию и укреплению коллектив¬ 
ной безопасности СНГ, ни странам дальнего зару
бежья. Более того, формирование региональных 
структур безопасности отвечает требованиям усиле¬ 
ния коллективной безопасности. 

Таким образом, первые робкие шаги молодого 
Союза России и Беларуси свидетельствуют о том, что 
названные проблемы преодолимы, этот Союз окреп¬ 
нет и мы выйдем на новые рубежи во имя процвета¬ 
ния наших братских народов. 

1 НГ — Содружество. № 1. 1998. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Моисеев Е. Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. М.: Юрист, 1997. 
7 Там же . 

S U M M A R Y 

The emergence of the Union between Belarus and Russia is taking place along with the activitizion of search for the 
most acceptable and mutually advantageous forms of cooperation among the CIS member-states. On the one hand, the 
idea of no viable alternative for establishing strong CIS is reaffirming itself among the member-states, on the other hand 
the recent years show the growth of the tendency of turning the relationships among the CIS member-states onto the 
bilateral basis. Thus the establishment of the Union between Belarus and Russia looks quite justified, it presents neither 
challenge nor opposition to the other CIS member-states, nor exerts any pressure upon them. 

The way to that Union was not smooth and the shaping of the position of Treaty sides was not easy either. 
Proceeding from the character of disagreements and discussions on this topic it is possible to outline the following 

set of the most characteristic and important issues of the further formation of the Union: 

1. Forms in which the Union of Belarus and Russia (a single state, a confederation and so on) should finally result 
— the first opinion - a single state, rapid determined reintegration (supported by the 'Left' and 'patriotic' forces); 
—the second opinion - a certain confederation with preserving the sovereignty of both states (supported by 'centrist' 

organizations). 

2. The correlation of legislative acts of the Union with the national legislation, the level of their legal binding 
force or advisability 

On the one hand, there are proposals to interpret the decisions of the Higher Council and other supranational bodies 
even without their ratification as binding for the Union as a whole, on the other hand there exists a proposal to synchronize 
the legislation first and to establish a general parliament of the Union. 

3. The economic aspects 
The existence of a big amount of discrepancies in the principles of the economic policy formation, the differencies 

in a number of conceptual issues - the open market or 'market socialism'; the issues of reforms going at different rates. 

4. The issues of external political and economic activities of the Union 
The consideration of the reaction of the Western countries to the establishment of the Union, the issues of the subject 

of international law. 

5. Military cooperation 
The development of the common position on the principal documents on disarmament, the issues of NATO expansion, 

the issues of urgency and even the necessity of close military and political integration and collective security. 
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