
305

УДК 32:34
ББК 66.3 (2),12+66.3 (4Беи), 12

Перспективы формирования федеративного  
устройства Союзного государства России 
и Беларуси
Р.С. Смищенко

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Prospects for Formation of the Federal Structure 
of the Union State of Russia and Belarus
R.S. Smishcenko

Altai State University (Barnaul, Russia)

В настоящее время в политической сфере продол-
жают оставаться актуальными проекты федеративно-
го устройства. Перспективы федерализации рассма-
триваются на фоне проблем формирования Союзного 
государства Российской Федерации и Республики 
Беларусь. Раскрывается сущность федерализма 
как интеграционной концепции в политической и пра-
вовой сферах. Используя сравнительный анализ, автор 
раскрывает основополагающие принципы организа-
ции федеративной системы интеграционного объеди-
нения. Сторонники федеративного устройства исходят 
из идеи ограничения государственного суверенитета 
в пользу «высшего» суверенитета интеграционного 
объединения. Анализируются содержание и эволю-
ция интеграционной политики Республики Беларусь 
после распада Советского Союза. Данный офици-
альный курс рассматривается в Концепции нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь 1995 г. 
Анализируются недостатки данного документа, про-
блемы российско-белорусских отношений на совре-
менном этапе, перспективы формирования федера-
тивного устройства Союзного государства России 
и Беларуси.
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Projects of the Federal system remain topical 
in the present political situation. Prospects of federal-
ization are considered in the context of the formation 
of the Union State of Russia and Belarus. The article re-
veals the essence of federalism as an integration theory 
in political and legal spheres. Using comparative anal-
ysis, the author reveals the key principles of the orga-
nization of the Federal system integration. Supporters 
of the Federal system rely on the idea of state sovereignty 
limitation in favor of «higher» sovereignty of the union. 
The article analyzes the content and evolution of the inte-
gration policy of the Republic of Belarus after the collapse 
of the Soviet Union. This official administrative policy is 
considered in1995 Republic of Belarus National Security 
Concept. The author examines the shortcomings of this 
document, describes the problems of Russian-Belarusian 
relations in the present period. At the end the article ana-
lyzes the prospects for the formation of the federal struc-
ture of the Union State of Russia and Belarus.

Key words: Russian Federation, Republic of Belarus, 
federalism, state, integration.

Перспективы формирования федеративного устройства…

В теории европейской интеграции, как и в тео-
рии реинтеграции пространства бывшего СССР, ак-
тивно разрабатываются федералистские проекты. 
Однако если в первом случае речь идет о создании 
принципиального нового наднационального образо-
вания, то во втором — о воссоздании или частичной 
реконструкции общего государства, существовавше-
го в различные периоды в разных пространственных 
границах. Вместе с тем перспективы федерализации 

связаны с ограничением суверенитета националь-
ных государств, что в условиях их фактического не-
равенства в большей или в меньшей степени на про-
странстве бывшего Советского Союза в теории 
и практике интеграционных процессов порождает 
манипуляции с имперской темой. Имперская идея 
присутствует в рассуждениях о возможности создания 
Союзного государства и поступательного развития ин-
теграционных объединений и осложняет восприятие 
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 федералистских проектов как на высшем политиче-
ском уровне, так и населением соответствующих госу-
дарств. Это отчетливо проявляется и в процессе рос-
сийско-белорусской интеграции.

Главное значение для сторонников федералистско-
го подхода в теории интеграции имеет учреждение на-
циональной власти: либо путем «конституционной ре-
волюции» — решения, принятого на международной 
конференции (согласно классическому федерализ-
му), либо путем сближения политических институ-
тов государств на основе договорного распределения 
полномочий между органами власти и национальных 
государств и общими органами (в неофедерализме). 
Они отдают приоритет политическим механизмам — 
институционализации интеграционного процесса, ар-
тикуляции интересов политических элит, выраженных 
в действиях национальных органов власти. Речь в дан-
ном случае идет прежде всего об осознании правящи-
ми элитами дополнительных политических возмож-
ностей, открывающихся в интеграции. В рамках этого 
подхода самое пристальное внимание уделяется орга-
низационному компоненту, т. е. способности выраба-
тывать совместные решения в процессе федерализа-
ции политического сообщества [1, с. 82].

Основополагающие принципы организации фе-
деративной системы интеграционного объединения 
можно обобщить следующим образом: 1) разделение 
власти между общим и региональными правитель-
ствами; 2) принцип субсидиарности — гармоничное 
распределение полномочий и обязанностей между 
уровнями власти с учетом их возможностей; 3) прин-
цип правового равенства государств-членов интегра-
ционного объединения, предполагающий наделение 
их одинаковыми правами и обязанностями; 4) прин-
цип двойного гражданства, подразумевающий закре-
пление института гражданства федеративного союза 
и института гражданства субъектов — националь-
ных государств с предоставлением гражданам рав-
ного статуса на всей территории союза; 5) принцип 
демонополизации государства — делегирование пол-
номочий от центра к регионам и наоборот, широкая 
партиципация и сотрудничество регионов в интегра-
ционном процессе.

В смысловом отношении федералисты исходят 
из необходимости ограничения государственного су-
веренитета в пользу «высшего» суверенитета инте-
грационного объединения. По их мнению, в процессе 
интеграции «негативный суверенитет» националь-
ного государства, означающий независимость наци-
ональных органов власти в осуществлении функций 
от внешних суверенов, трансформируется в «позитив-
ный суверенитет», делающий возможными совмест-
ные созидательные действия интегрирующихся госу-
дарств [2, с. 150].

После распада СССР в мотивации Беларуси было 
свойственно внимание не к СНГ, экономическая целе-

сообразность которого была неясна, а к прямым свя-
зям с Российской Федерацией. Движущими фактора-
ми отношений РФ и РБ в направлении федерализации 
интеграционного проекта стали внутриполитические 
изменения в Республике Беларусь в 1994–1996 гг. и по-
требность правящей российской элиты в легитимации 
в ходе президентских выборов 1996 г. В этой ситуации 
можно констатировать совпадение политических инте-
ресов Минска и Москвы. Новое белорусское руковод-
ство стремилось получить поддержку России, чтобы 
ослабить последствия международной изоляции и до-
биться укрепления позиций внутри страны.

Официально курс в сфере интеграционной поли-
тики (почти параллельно с Россией) был обозначен 
в Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь 1995 г. Приоритетом национальной внеш-
ней политики Концепция провозгласила отноше-
ния со странами СНГ. В документе подчеркивалось, 
что сохранение и развитие Содружества отвечает жиз-
ненным интересам белорусского государства, а буду-
щее СНГ видится в углублении экономической инте-
грации, создании единого экономического и правового 
пространства, координации политических усилий, ос-
нованных на взаимном уважении прав и интересов 
стран-участниц [3, с. 229].

В документе отсутствовали федералистские опре-
деления, но частично схожие ориентиры, обуслов-
ленные преимущественно внутриполитическими 
причинами, проявились в серии союзных догово-
ров 1996–1999 гг. Уже в Договоре об образовании 
Сообщества России и Беларуси можно увидеть пред-
посылки к соединению элементов федералистской 
и функциональной теорий. Значительно усиливалась 
федералистская составляющая интеграционного про-
екта, который приобрел более выраженный полити-
ко-правовой характер в Договоре 1999 г. о создании 
Союзного государства России и Беларуси. Обращение 
в федералистском ключе к проблемам разграниче-
ния полномочий в Союзном государстве, организа-
ции в нем системы власти и управления с заимство-
ванием элементов внутригосударственной модели, 
введения общих норм права и другого символически 
формировало условия для образования федеративно-
го союза. Однако разрушение «политического пакта» 
правящих элит и отсутствие наднационального по-
литического сообщества стали препятствием для ре-
альной федерализации. «Политическая война» между 
правящей элитой России и Белоруссии, спровоциро-
ванная жесткими заявлениями российского руковод-
ства о необходимости определиться с окончательной 
моделью российско-белорусской интеграции, которая 
дополнилась экономическими спорами и конфликта-
ми, обусловила коррекцию интеграционных предпо-
чтений Беларуси.

По мере осложнения российско-белорусских от-
ношений характерными для белорусской концепции 
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становятся указания на нежизнеспособность «систе-
мы строительства Союзного государства», отсутствия 
четкого понимания способов и возможных результа-
тов союзного строительства. Выдвигаются также об-
винения в адрес России в ее незаинтересованности 
в создании Союзного государства, в развязывании 
торговых войн и призывы к адекватным ответным 
действиям для сохранения суверенитета и экономи-
ческой безопасности Республики Беларусь, к отка-
зу от «великодержавного взгляда». Сама Белоруссия 
официально высказывается против разрушения союз-
ных отношений.

В более широком контексте неоднозначна белорус-
ская позиция и в отношении СНГ. С одной стороны, 
Беларусь позиционирует себя как последовательная 
сторонница восстановления связей, разорванных по-
сле развала СССР. При этом, учитывая текущие вы-
зовы, отмечается осложнение взаимодействия стран 
Содружества после «цветных революций». С другой 
стороны, в последнее время Беларусью активно экс-
плуатируется миссия «хранения европейского серд-
ца», поэтому Содружество в процессе диверсифи-
кации белорусской внешней политики постепенно 
утрачивает характеристики привилегированного на-
правления.

На европейском направлении интеграционной по-
литики Республикой Беларусь активно применяет-
ся стратегия альтернативного выбора. В тактическом 
плане здесь сочетаются элементы политики изоляции, 
пошаговой стратегии и диалога демократических сил. 
Белорусская сторона пытается реализовать концеп-
цию «ответственного соседства» с ЕС, Евросоюз про-
являет «сдержанный оптимизм», допуская республику 
к участию в программах добрососедства, «Восточном 
партнерстве» и отменяя визовые ограничения на въезд 
в страны ЕС для руководителей органов государствен-
ного управления Республики Беларусь.

Позицию Республики Беларусь на европейском 
направлении, помимо внутриполитических и геопо-
литических факторов, определяет материальная за-
интересованность. При этом и Россия, и европейские 
структуры по-своему чрезвычайно важны для нее. 
В торгово-экономической области РФ и ЕС являют-
ся главными партнерами для Беларуси. Однако если 
Россия — безальтернативный энергетический донор 
(несмотря на сближение Беларуси с Венесуэлой, по-
пытки наращивания иных источников энергии и т. п.), 
то Евросоюз выступает крупнейшим инвестором 
в экономику Республики Беларусь.

В сфере европейской политики Республики 
Беларусь, детерминированной комплексом факто-
ров, присутствуют непосредственно и косвенные ин-
тересы как в плоскости российско-белорусской инте-
грации, так и общеевропейского процесса. Евросоюз 
и другие европейские организации, а также стра-
ны — лидеры ЕС — Германия и Франция — рассма-

триваются как стратегические партнеры Российской 
Федерации, которая никоим образом не собирает-
ся вступать с ними в конфронтацию. Однако пере-
ориентация Республики Беларусь на другой инте-
грационный центр — Европейский Союз — имеет 
особое значение в плане расширения сферы влия-
ния ЕС и ряда европейских государств. Наибольшую 
активность среди них на восточном направлении 
проявляет Германия. Напротив, сокращается влия-
ние России и сохраняется геополитический плюра-
лизм на пространстве бывшего Советского Союза. 
Интеграционное сближение Российской Федерации 
и Республики Беларусь на Западе нередко тракту-
ется как реализация модели «аншлюса», или акция 
по консервации политического режима в республи-
ке. Следовательно, его реакция на российско-белорус-
ское сближение негативна как с геополитической, так 
и политико-идеологической точек зрения.

Таким образом, можно выделить следующие прин-
ципы интеграционной политики Республики Беларусь 
на современном этапе.

Первый. Усиление интеграции на лавирование, 
построение ситуативных альянсов.

Второй. Отсутствие как теоретически, так и прак-
тически на высшем политическом уровне готовно-
сти к федерализации Союза Беларуси и Российской 
Федерации, не говоря уже о других субрегиональных 
объединениях и СНГ. Европейский вектор с этой точ-
ки зрения является удобным для белорусского государ-
ства, поскольку не требует реализации федералистской 
модели, т. е. политически делает менее болезненным 
вопрос об ограничении суверенитета и не предостав-
ляет новых шансов белорусской оппозиции.

Подводя итоги, можно говорить о кажущейся оче-
видности развития российско-белорусской интегра-
ции по схеме, сформулированной в федералистской 
теории. Действительно, в этом процессе играют боль-
шую, если не определяющую, роль политические 
факторы и субъекты, прежде всего правящие эли-
ты, предпочтение отдается методу, ориентированно-
му на осуществление на практике принципа разгра-
ничения полномочий и предметов ведения. Однако, 
как показали события, «конституционная революция», 
согласно воззрениям классических федералистов, 
предполагающая достаточность принятия решения 
об интеграции на высшем уровне, явно не получилась.

Помимо отсутствия активных федералистов на со-
юзном и внутригосударственном уровнях (за неко-
торыми исключениями — П. Бородина, С. Бабурина 
и некоторых других), нынешняя система власти 
и управления Союза Беларуси и России страдает су-
щественными недостатками, что опровергает тезис 
классического федерализма о формальном существо-
вании индикатора интеграции. Для данной систе-
мы характерны невнятность с точки зрения  формы 
и  режима, проблема «номенклатурной демократии» 
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и союзной бюрократии. В настоящее время, на наш 
взгляд, невозможно говорить о полноценном рос-
сийско-белорусском сообществе как неотъемлемом 
компоненте интеграционной системы, в которой 
принимаются совместные решения, т. е. о его феде-
рализации. Сохраняется диверсификация статусов 
и ролей политических акторов, действующих в ней. 
Эта неоднозначность во многом порождается преоб-
ладанием межгосударственного начала в российско-
белорусских отношениях: действия национальных по-
литических акторов, на которых существенно влияют 
внутригосударственные условия, по существу, задают 
вектор взаимодействия и на союзном уровне.

Отсутствие готовности интегрирующихся го-
сударств к ограничению своих суверенных прав 
и полномочий не позволяет сформироваться новому 
качеству российско-белорусского объединения — «по-

зитивному суверенитету», способствующему дости-
жению нового уровня интеграции через расшире-
ние возможностей как государств, так и всего Союза. 
Нормативность, присущая федералистской модели, 
по нашему мнению, не придает необходимую дина-
мику и дееспособность Союзу и перерастанию его 
в Союзное государство, хотя ее корректировка воз-
можна при совпадении интересов ведущих акторов.

Несмотря на проделанную работу на разных уров-
нях российско-белорусских отношений, многие ха-
рактеристики и параметры интеграционной моде-
ли весьма расплывчаты, их трудно вписать в строгие 
рамки одной теории. Поэтому, несмотря на усиление 
элементов федерализма, имеющихся в учредитель-
ных документах, реализация федералистского проек-
та в ближайшее время невозможна в силу политиче-
ских и социально-экономических факторов.
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