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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ   
СОВРЕМЕННОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ

СОЮЗНОЕ  ГОСУДАРСТВО  В  ВОСПРИЯТИИ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ  ПАРТИЙ  РОССИИ  И  
БЕЛОРУССИИ

Введение. Союзное государство Бе-
ларуси и России – один из привилегиро-
ванных интеграционных форматов для 
Российской Федерации. Однако оно, как и 
страны–участницы, находится под дав-
лением внутренних и внешних вызовов, в 
том числе коренящихся в политическом 
измерении. Несформированность полити-

ческого сообщества союзного уровня и слабая степень институционализации 
общественной поддержки российско-белорусской интеграции усиливают их 
опасность. Цель данной статьи – выявление специфики восприятия политиче-
скими партиями Российской Федерации и Республики Беларусь Союзного госу-
дарства как интеграционного формата с учетом артикуляции ими ключевых 
векторов государственной интеграционной политики. 

Материалы и методы. Основными методами исследования выступили 
методы сравнения, традиционного и формализованного изучения документов. 
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Введение

Интеграция сегодня, как и другие 
формы международного сотрудни-
чества, предстает сложным, много-

гранным и нередко противоречивым яв-
лением. Она охватывает различные сферы 
и направления взаимодействия, вовлекая 
в свою орбиту разнообразных участников, 
привносящих в трактовку ее смысла и пред-
почтительных результатов собственные 
стремления, побуждения, установки. Их 
влияние далеко не равнозначно: ключевы-
ми субъектами интеграционных процессов 
небезосновательно признаются суверенные 
государства, однако та или иная степень 
влияния на содержание и динамику инте-
грации оказывается и другими образовани-
ями, группами и пр. Среди них особое место 
занимают политические партии как один 
из важнейших элементов политической 
системы. Выполняя ряд функций по пред-
ставительству и защите интересов опре-
деленных групп населения, теоретически 
они способны достаточно внятно и четко 
сформулировать общественные ожидания 
в данной области и способствовать укрепле-
нию «спроса на интеграцию» со стороны на-

селения интегрирующихся стран. Вместе с 
тем на практике партии далеко не всегда за-
нимают проинтеграционные позиции, что 
прослеживается в разных регионах мира, в 
том числе в Европе. Так, в последние годы в 
научных исследованиях, политическом дис-
курсе и реальных политических событиях, 
кампаниях заметны акценты на суверениза-
ции внутренней и внешней политики, озву-
чиваемые «евроскептиками». Например, по-
добный тренд фиксируется применительно 
к Европейскому Союзу (ЕС) [10; 13; 17; 20].

Специфическая ситуация в рассматри-
ваемом ракурсе сложилась в Союзном госу-
дарстве Беларуси и России (СГБР). Полити-
ческие партии в обеих странах–участницах 
обладают ограниченным объемом субъект-
ности. В отношении Республики Беларусь 
(РБ) нередки утверждения о системном кри-
зисе многопартийности, деформации всех 
ее блоков. Кроме того, в РБ фактически от-
сутствуют партийные лидеры, способные 
своевременно и адекватно реагировать на 
внутриполитические проблемы и внешне-
политические риски [6; 12]. Причем данные 
наблюдения принадлежат белорусским же 
авторам, основывающимся на данных соци-
ологических исследований, демонстриру-

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ

Главными материалами послужили программные тексты политических пар-
тий Российской Федерации и Республики Беларусь – постоянные программы 
и уставы, предвыборные документы, а также их официальные сайты и СМИ. 

Результаты исследования. Проведенный анализ названных материалов 
позволил охарактеризовать доминанты и константы партийного дискурса в 
России и Белоруссии, показать сходные и отличительные черты в нем. Показана 
манифестация ключевых тематических сюжетов в области интеграционной 
политики, зафиксированных в партийных документах. Особое внимание уделе-
но партиям, представленным в национальных парламентах, как имеющим наи-
большие легальные возможности влиять на принятие интеграционных реше-
ний. Практически все эти партии можно причислить к проинтеграционным. 
Одновременно акцентированы ограниченность политической функционально-
сти партий в обеих странах и отсутствие программных развернутых пози-
ций по вопросам интеграционной политики и перспективам развития россий-
ско-белорусской интеграции. Интерес к Союзному государству в партийной 
программатике в целом уступает интересу к евразийской интеграции. 

Обсуждение и заключение. Обоснована необходимость повышения поли-
тической функциональности российских и белорусских партий как агентов 
союзного строительства. Артикулированы механизмы федерального и регио-
нального уровней, способствующие активизации российских партий в рассма-
триваемом качестве. Выявлены тенденции в эволюции партийной системы 
Республики Беларусь, позволяющие прогнозировать относительное улучшение 
перспектив создания новых проинтеграционных партий и продвижения меж-
партийной дипломатии с участием ведущих партий Российской Федерации в 
русле общественной дипломатии Союзного государства.
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ющих негативные тенденции. Е.Н. Егоров 
говорит даже об «аннигиляции» белорус-
ских партий [7. С. 96]. Одним из факторов, 
сдерживающих развитие партийного стро-
ительства в Белоруссии, признается отсут-
ствие реального представительства во власт-
ных структурах, что лишает их возможности 
«играть роль посредника и связующего зве-
на, коммуникативного моста между государ-
ством и обществом, стать, наконец, формой 
участия граждан в политических решениях 
и контроле над властью»1. Существенно за-
мечание: Национальное собрание РБ «явля-
ется как бы надпартийным парламентом»2. 
Действительно, в верхней палате белорус-
ского парламента, Совете Республики, от-
сутствуют фракции, палата формируется 
по территориальному принципу. В нижней 
палате, Палате представителей седьмого со-
зыва, из 110 мест 89 мест принадлежит бес-
партийным. Самое большое представитель-
ство из партий, участвовавших в последних 
на текущий момент парламентских выборах 
(17 ноября 2019 г.), – у «пропрезидентских» 
Партии коммунистов Беларуси (ПКБ) (10) 
и Республиканской партии труда и спра-
ведливости (РПТС) (6). В целом на выборах 
2019 г. в Палату представителей депутатские 
мандаты получил 21 представитель пяти по-
литических партий. При этом на официаль-
ном сайте Палаты представителей приведен 
состав депутатского корпуса лишь по алфа-
виту и округам3. 

Российскую партийную систему отли-
чает более высокая степень сформирован-
ности и включенности партий во властные 

структуры. Характерно ставшее устойчивым 
выражение «партия власти», что пока не-
применимо к Белоруссии (таковой на базе 
провластного общественного объединения 
«Белая Русь» может стать «Партия народ-
ного единства»)4. Сама численность партий 
гораздо выше: в РБ зарегистрировано 15 пар-
тий (по состоянию на 1 января 2021 г.; в тече-
ние 2021 г. ожидается их перерегистрация), 
в РФ (по состоянию на 6 июля 2021 г.) – 345 
(хотя количество партий заметно сократи-
лось по сравнению с периодом парламент-
ской избирательной кампании 2016 г.). Тем 
не менее, и российские партии интерпрети-
руются как довольно несамостоятельные и 
слабые. Критикуются размытость их идео-
логических платформ, невнятность спектра, 
бюрократизация, превращение во «всеох-
ватные», «картельные» и пр. [1; 5; 14; 18–19].

Можно предположить, что названные 
особенности обусловили отсутствие явно 
выраженного исследовательского интереса 
к специфике участия политических партий 
в процессе российско-белорусской интегра-
ции, хотя отдельные его аспекты анализи-
руются в определенной плоскости6. Приме-
чательна постановка проблемы «пересбор-
ки» белорусской политической системы под 
влиянием кризиса 2020 г. и перспектив меж-
партийной дипломатии РФ для РБ [9]. Но в 
целом в фокусе внимания отечественных и 
зарубежных авторов находится более обшир-
ная проблематика российско-белорусской 
интеграции, становления и функциониро-
вания Союзного государства [8; 11; 15–16; 21–
27]. В данных работах преобладает акцент на 

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО В ВОСПРИЯТИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

1 Романовский И.Ф. Современные политические партии Беларуси: генезис, динамика развития, проблемы // 
Працы гістарычнага факультэта БДУ: навук. зб. Вып. 2 / рэдкал. У.К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. – Минск, 
2007. – С. 186.

2 Малышев Д. Политико-правовая система современной Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2019_01/ Malyshev.pdf

3 Политические партии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://president.gov.by/ru/belarus/soci-
ety/politicheskie-partii; Седьмой созыв (с 06.12.2019 по настоящее время). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://house.gov.by/ru/sozyvy-ru/view/sedmoj-sozyv-18/ 

4 Шатько А. Приоритетом «Партии народного единства» станет развитие союза с Россией – зампред «Белой 
Руси». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eurasia.expert/prioritetom-partii-narodnogo-edinstva-
stanet-razvitie-soyuza-s-rossiey/

5 Политические партии, общественные объединения и другие некоммерческие организации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://minjust.gov.by/directions/compare_coverage/; Список зарегистрированных 
политических партий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minjust.gov.ru/ru/pages/politicheskie-
partii/

6 Бахлова О.В. Парламентские механизмы обеспечения интеграционной политики в рамках Союзного 
государства // Совершенствование механизма государственного управления в условиях правовой интеграции 
государств: Материалы международного круглого стола / отв. ред. Т.А. Червякова. – Минск, 2018. – С. 35-
38; Гавриков А.В. Роль политических партий Белоруссии в белорусско-российской интеграции (социально-
политический анализ) // Ценностные ориентации и историческое сознание населения белорусско-российского 
приграничья: Материалы международной научно-практической заочной конференции / редкол.: И.М. 
Прищепа [и др.]. – Минск, 2017. – С. 148-150 и др. 
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структуре интересов государств как главных 
субъектов интеграции либо политических 
элит / властных структур / руководства РФ и 
РБ в качестве агентов интеграции, имеющих 
специфическую мотивацию. Исследуются их 
риторика, правительственные и иные ини-
циативы, складывание тех или иных нарра-
тивов, воплощающихся в интеграционной и 
внешней политике РФ и РБ и пр.

Думается, что, несмотря на слабость по-
литической функциональности российских 
и особенно белорусских партий, предмет-
ное исследование компонентов и динамики 
партийного дискурса по интеграционной 
проблематике в обеих странах позволит по-
лучить более полное знание о соотношении 
позиций различных политических субъек-
тов в данной области и прояснить ситуацию 
по общественной поддержке Союзного госу-
дарства, степени ее институционализации.

В этом контексте цель нашей статьи – 
выявление специфики восприятия полити-
ческими партиями Российской Федерации 
и Республики Беларусь Союзного государ-
ства как интеграционного формата с учетом 
артикуляции ими ключевых векторов госу-
дарственной интеграционной политики. 
Данная цель обусловливает следующие за-
дачи: характеристика констант и доминант 
постоянных программных и предвыборных 
партийных документов РФ и РБ в ракур-
се содержания и динамики интеграции в 
рамках Союзного государства; определение 
сходных и отличительных положений в по-
зициях политических партий по интеграци-
онной проблематике.

Исследование

Исследование базировалось на методах 
традиционного и формализованного (по-
средством тематического и частотного кон-
тент-анализа) изучения документов. Анали-
зу подверглись прежде всего программные 
тексты политических партий Российской 
Федерации и Республики Беларусь – как по-
стоянные программы и уставы, так и пред-
выборные документы (российских партий, 
т.к. белорусские партии принимают фраг-
ментарное участие в избирательных кампа-
ниях разного уровня). Преимущественное 
внимание было уделено парламентским 
партиям РФ, располагающим наилучши-
ми легальными возможностями влиять на 
интеграционные решения. Тематический 
контент-анализ способствовал обозначению 
ключевых сюжетов в восприятии партиями 
интеграционной проблематики в целом и 

артикуляции ими принципиальных пара-
метров Союзного государства как интегра-
ционного формата, частотный позволил со-
ставить представление о насыщенности пар-
тийного информационного контента инте-
грационными категориями. Был проведен 
также сравнительный бинарный анализ со-
держания документов политических партий 
РФ и РБ, ориентированный на обнаружение 
в них наиболее явных сходств и различий в 
ракурсе верификации перспектив выработ-
ки целостной интеграционной стратегии в 
рамках Союзного государства.

Хронологически исследование охватило 
период 2016–2020 гг., характеризовавшийся 
несколькими избирательными кампаниями 
в РФ и РБ, когда политические партии обеих 
стран как их прямые или косвенные участ-
ники более активно репрезентировали свои 
взгляды на актуальные проблемы внутрен-
ней и внешней политики, в том числе в пло-
скости интеграционных процессов. Здесь 
следует подчеркнуть, что если начало дан-
ного периода сопрягалось со значительным 
ухудшением геополитической обстановки 
для России и необходимостью для россий-
ских партий предложить свой ответ на но-
вые вызовы и угрозы, адекватный требова-
ниям времени, возможностям государства и 
запросу общества, то его завершение корре-
лирует с наступлением и развитием полити-
ческого кризиса в Белоруссии, повлиявшего, 
помимо прочего, на коррекцию тактики ин-
теграционной политики руководства РБ и 
поворот к переформатированию партийной 
системы республики. В интеграционной 
плоскости данный период был достаточно 
противоречивым, сопровождаясь как ожи-
даниями быстрых решений по углублению 
двусторонней интеграции (обсуждение «до-
рожных карт»), так и взаимными разногла-
сиями и претензиями.

Теоретическими основами исследова-
ния послужили установки ряда классиче-
ских и новых версий теории региональной 
интеграции, акцентирующих вопросы ак-
торности/субъектности в интеграционных 
процессах. Обобщая, можно выделить не-
сколько показательных моментов в эволю-
ции главных подходов к их рассмотрению. 
Во-первых, изначальная (в рыночной школе 
интеграции – В. Рёпке и пр.) концентрация 
на статусно-ролевых характеристиках хо-
зяйствующих субъектов постепенно и пре-
имущественно заместилась аргументацией 
ведущей роли государств как субъектов ин-
теграции (дирижизм – Г. Мюрдаль и пр.). 
Во-вторых, константой исследовательского 
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внимания на протяжении долгого времени 
были и остаются политические (правящие и 
соперничающие) элиты, группы интересов, 
политические лидеры (неофедерализм –  
К. Фридрих и пр.; неофункционализм, пост-
неофункционализм – Ф. Шмиттер и пр.; 
модернизированная теория коммуникаций 
– П. Джекоб и пр.). В-третьих, в современной 
теории интеграции происходит смещение 
акцентов в сторону участников горизонталь-
ных коммуникаций – различного рода сооб-
ществ, регионов и пр. (теория политических 
сетей – Б. Колер-Кох и др.) [2; 4].

В современных условиях интеграци-
онная политика выступает неотъемлемой 
частью общегосударственной политики [3. 
С. 483]. Интеграционная проблематика ин-
терпретируется в настоящей статье в русле 
общего внешнеполитического курса стран–
участниц Союзного государства с учетом на-
циональных интересов, возможностей и ори-
ентаций субъектов политического процесса.

Результаты	исследования

Стремительно меняющаяся в последние 
годы международная обстановка побуждает 
участников избирательных кампаний к по-
искам путей и способов реагирования на 
обостряющиеся вызовы и угрозы, либо, как 
минимум, к адаптации стратегий электо-
рального позиционирования для достиже-

ния успеха в политической борьбе. На ухуд-
шающемся геополитическом фоне опасным 
для национальной безопасности России 
можно считать и попытки маргинализации 
Союзного государства – как извне, так и из-
нутри. В данном ракурсе отсутствие или 
наличие постоянного и существенного ин-
тереса участников политических событий 
общегосударственного уровня к вопросам 
интеграционной политики выступает свое-
образным сигналом о характере состояния 
интеграционной системы в целом. 

Анализ партийной программатики рос-
сийских партий в ходе выборов в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации VII созыва обнаружил 
некоторые подвижки в этой области. Помимо 
прочего, стало более типичным обращение к 
частным индикаторам и конкретным фор-
мам межгосударственного взаимодействия 
через призму многоуровневых интеграцион-
ных процессов и участия в них России. Прак-
тически все политические партии РФ, под-
твердившие парламентский статус по итогам 
выборов 2016 г., упоминали о странах бывше-
го СССР, но, естественно, в разных ситуаци-
онных контекстах и смысловых координатах 
– партнерства либо конфронтации. 

В постоянных программах парламент-
ских партий РФ фиксируются следующие 
сюжеты интеграционной политики (табли-
ца 1).

Таблица 1. Тематические сюжеты постоянных программ политических партий РФ
в области интеграционной политики

Политическая 
партия

Упоминание о важности интеграционных процессов на постсовет-
ском пространстве, контекст

Упоминание о Союзном государстве Бе-
ларуси и России / российско-белорусской 

интеграции, контекст
Единая Россия – – – –

КПРФ +

воссоздание братского Союза советских народов… экономи-
ческая и политическая реинтеграция республик… Советско-
го Союза…
добровольное восстановление Союзного государства

– –

ЛДПР +

воссоздание на добровольной основе Российского государ-
ства в его естественных границах и, прежде всего, воссое-
динение с Белоруссией, Украиной и некоторыми другими 
составными частями бывшего СССР…
укрепление и развитие на добровольной основе интеграци-
онных процессов на всем пространстве бывшего СССР

+
перспектива – укрепление и расши-

рение состава Союзного государства 
(Союза России и Белоруссии)

Справедливая 
Россия –

Патриоты – 
За правду

+

создание Евразийского экономического союза – ключевой 
момент в поддержании лидирующей роли России в инте-
грационных процессах и их наращивании на постсоветском 
пространстве... создание интеграционных объединений с 
участием России с опорой на принципы равноправия партне-
ров, учета законных интересов друг друга, взаимную выгоду; 
необходимость отказа от патерналистских подходов…
важнейшее направление российской внешней политики – 
развитие отношений со странами СНГ и ближнего зарубежья

– –

Источник: составлено на основании положений программ политических партий Российской Федера-
ции. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации: https://minjust.gov.ru/ru/pages/
programma-i-ustav/
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Примечательно, что в программе Все-
российской политической партии «Единая 
Россия» (Всероссийской партии «Единство и 
Отечество – Вся Россия», 2001 г.) (ЕР) вообще 
ничего не говорится об интеграции в регио-
не СНГ; в то же время одним из приоритетов 
в ней внутри ориентира «Великая Россия в 
меняющемся мире» провозглашено «актив-
ное участие России в процессах европейской 
интеграции»7. В программах других парла-
ментских партий России, напротив, инте-
грации стран СНГ уделено относительно 
существенное внимание, при этом КПРФ и 
ЛДПР, хотя и с разных идеологических пози-

ций, ратуют, по сути, за «реставрационный» 
подход. «Справедливая Россия» и ЛДПР 
призывают отказаться от патернализма, ока-
зания безвозмездной помощи Россией стра-
нам СНГ. Однако собственно Союзное госу-
дарство – это единичный сюжет, присущий 
лишь программе ЛДПР.

Предвыборные программы парламент-
ских партий РФ продолжают логику их 
постоянных программ, отличаясь от них 
большей степенью детализации. В них от-
части повторяются ранее выявленные кон-
станты, но с определенными отличиями  
(таблица 2).

7 Программа Всероссийской политической партии «Единая Россия». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://minjust.gov.ru/ru/pages/programma-i-ustav-vserossijskoj-politicheskoj-partii-edinaya-rossiya/

Таблица 2. Тематические сюжеты предвыборных программ (2016 г.) политических партий 
РФ в области интеграционной политики

Политическая 
партия

Упоминание о важности интеграционных процессов на  
постсоветском пространстве, контекст

Упоминание о Союзном государстве 
Беларуси и России / российско- 

белорусской интеграции, контекст

Единая Россия +

за: расширение использования рубля в качестве платежного 
средства и в международных финансово-экономических опе-
рациях, в частности, в рамках ЕАЭС;
практические задачи: подготовка соглашения о сотрудничестве 
Евразийского экономического союза с КНР или сопряжение с 
инициативой «Шелкового пути»

+

ориентир – развитие интеграции 
с ближайшими соседями… в 
составе Союзного государства, 
евразийской «пятерки», СНГ

КПРФ +

за: ускоренное сближение России, Белоруссии, Украины и 
Казахстана…
констатируется создание ЕАЭС;
задачи: всемерно способствовать сближению братских наро-
дов СССР, расширять культурные программы и защищать наших 
соотечественников за рубежом

– –

ЛДПР + «Вернуть границы СССР»;
русский вопрос – –

Справедливая 
Россия – – – –

Источник: составлено на основании положений предвыборных программ политических партий Рос-
сийской Федерации, размещенных на их официальных сайтах: https://er.ru/party/program; https://kprf.
ru/party-live/cknews/157005.html; http://ldpr03.ru/partiya/programma-ldpr/; http://31.44.80.183/files/
pf59/077503.pdf

В своих предвыборных программах 
партии сосредоточились на внутренней 
проблематике социально-экономического 
плана. Наибольшее внимание к интеграци-
онным форматам с участием России, вклю-
чая Союзное государство, было свойственно, 
пожалуй, лишь предвыборной программе 
ЕР. Вместе с тем для нее, как и для офици-
ального дискурса, характерна концентра-
ция на перспективах сопряжения различ-
ных интеграционных площадок в регионе 
СНГ, а также их и инициатив «внешних» 
акторов (КНР). «Справедливоросы» (СР) в 
«25 справедливых законах» сфокусирова-
лись на «внутренних» вопросах. Однако сто-

ит напомнить, что в постоянной программе 
СР 2016 г. предложения по интеграционной 
политике были довольно развернутыми. 
ЛДПР по сравнению с постоянной програм-
мой обозначила свою позицию в рассматри-
ваемой области лаконично, ограничившись 
отдельными лозунгами. Содержательно 
тема интеграции в предвыборной програм-
ме КПРФ оказалась довольно насыщенной, 
но Союзное государство в ней напрямую не  
упоминалось.

В качестве ключевых осложняющих об-
стоятельств для интеграции в регионе СНГ 
в партийной программатике выделяются: 
украинский кризис (семантически акцен-
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тируются антиконституционный перево-
рот, гражданская война на юго-востоке, 
«уход» Украины из пророссийского ин-
теграционного поля, хотя употребляемая 
лексика весьма разнообразна); «запросная 
позиция» отдельных стран СНГ; экономи-
ческие ограничители; вмешательство вне-
региональных акторов («все крепче кольцо 
военных баз НАТО вокруг России» – КПРФ 
и пр.). Драйверами интеграции мыслятся: 
экономическая привлекательность России, 
комплементарность интеграционных ини-
циатив, восстановление мира на Донбассе 
на базе минских договоренностей, продви-
жение российского образования, языка и 
культуры, работа с соотечественниками, 
особенно на постсоветском пространстве 
(ЕР); обеспечение информационно-техно-
логической безопасности, сближение брат-
ских народов СССР, расширение культур-
ных программ, защита соотечественников 
за рубежом (КПРФ). Таким образом, несмо-
тря на различия идеологических платформ, 
в смысловом измерении находится доста-
точно много общего у «партии власти» и 
одного из главных ее оппонентов – КПРФ. 
С другой стороны, «единороссы» в большей 
степени делают ставку на разнообразные 
партнерские связи, КПРФ – на укрепле-
ние внутреннего потенциала, причем она 
склонна к негативизации внешних факто-
ров интеграционных процессов в регионе  
СНГ.

В целом Союзное государство / рос-
сийско-белорусскую интеграцию в про-
грамматике ведущих российских партий 
нельзя отнести к генерализующим и само-
стоятельным тематическим сюжетам; ско-
рее, они корреспондируют с более общей 
темой интеграции стран СНГ / евразийской 
интеграции. Вместе с тем их официальные 
сайты отчасти восполняют данный про-
бел. Весьма насыщенна, например, рубрика 
«Страны – бывшие республики СССР» на 
сайте КПРФ (https://kprf.ru/international/
ussr/). Только за 2020 г. белорусская тема 

в разных контекстах здесь поднималась 68 
раз; частота обращения к ней значительно 
увеличилась летом 2020 г., в разгар полити-
ческого кризиса в республике. Доминанта-
ми в данном контексте были ссылки на не-
посредственную связь судьбы Белоруссии 
и России, внутрибелорусской ситуации и 
интеграции, чрезвычайную опасность «бе-
лорусского майдана». Показательны слова 
лидера КПРФ Г.А. Зюганова: «Сегодня Бело-
руссия – это большая и крепкая Брестская 
крепость, стоящая на страже славянского 
единства. Если мы сообща не отстоим ее, 
следующий пожар вспыхнет уже в России, 
и он будет более масштабным»8. Член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов 
подчеркнул, что полноценная поддержка 
Минска возможна лишь при условии четко-
го выбора А.Г. Лукашенко в пользу Союзно-
го государства, внедрении новых интеграци-
онных программ. На его взгляд, необходимо 
переформатирование политики РФ в отно-
шении Белоруссии, с опорой на инструмен-
тарий «мягкой силы»9. Вообще критический 
подтекст позиции представителей КПРФ по 
содержанию и направленности проводимой 
РФ интеграционной политики не вызывает  
сомнений10.

Идеологические противники коммуни-
стов, «либерал-демократы», в своих СМИ 
муссируют тезис о недопустимости «содер-
жания» стран СНГ, в том числе Белорус-
сии, за счет РФ и аналогично, хотя и с иной 
точки зрения, критикуют «постсоветскую 
бюрократию» за отсутствие патриотизма и 
пр., что сказывается и на неэффективности 
интеграционной политики России11. Про-
слеживается сохранение приверженности ее 
«реставрационной» версии – в смысле про-
странственных масштабов воссоединения. В 
частности, лидер ЛДПР В.В. Жириновский 
в сентябре 2020 г. в ходе возобновившейся 
дискуссии о перспективе присоединения 
Белоруссии к Российской Федерации за-
явил о возможности создания «Российской 
конфедерации» в составе, кроме РФ и РБ, 

8 Геннадий Зюганов: «Не отстоим Белоруссию, пожар может вспыхнуть в России». [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://kprf.ru/party-live/cknews/196625.html

9 Сергей Обухов на НТВ: Нам надо спасать Союзное государство России и Белоруссии. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://kprf.ru/international/ussr/196599.html

10 Черковец О. Газета «Правда». Россия и Белоруссия: прощай, интеграция? [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://kprf.ru/international/ussr/191056.html

11 От глобализации к прямой демократии // ЛДПР. 2020. № 12. С. 4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htt-
ps://hub.ldpr.ru/media/documents/86931570c91b0d1b4f416b0d2a542ebf2b591 a9e7dabd1e7af8bfdf53beefbc6.
pdf; Союзники и враги России // ЛДПР. 2020. № 9. С. 4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://hub.
ldpr.ru/media/documents/8e3ad8462f478 7342506d4eaea6ec68de2a191a179f5fd2eb1227dc5ee83a174.pdf
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Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, 
Донбасса12.

Белорусские политические партии так-
же по-разному определяют свои позиции 
по интеграционной проблематике и вопро-
сам союзного строительства. Остановимся на 
позициях партий РБ, члены которых входят 
в текущий состав Палаты представителей – 

Коммунистической партии Беларуси (КПБ), 
Республиканской партии труда и справедли-
вости (РПТС), Белорусской патриотической 
партии (БПП), Белорусской аграрной пар-
тии (БАП), Либерально-демократической 
партии Беларуси (ЛДПБ) (расположены в 
порядке убывания представительства). Кра-
тко их содержание иллюстрирует таблица 3.

Таблица 3. Тематические сюжеты программных документов политических партий РБ
в области интеграционной политики

Источник: составлено на основании положений программ политических партий Республики Беларусь, 
размещенных на их официальных сайтах: http://comparty.by/programma-kommunisticheskoy-partii-belarusi; 
http://rpts.by/283/programma-partii/; https://ldpb.by/ru/programma-ldp/; http://ulahovich.by/partiya/
programma-partii/; а также в Весніке Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 3: Гісторыя. Філасофія. 
Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. 1997. № 1. С. 70-75.

Политическая 
партия

Упоминание о важности интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве, контекст

Упоминание о Союзном государстве Беларуси и России / 
российско-белорусской интеграции, контекст

КПБ +
программа-минимум: содействовать укрепле-
нию и развитию позитивных интеграционных 
процессов на пространстве бывшего СССР

+
добиваться реалистичности и взаимовыгодности 
белорусско-российского сотрудничества в рамках 
Союзного государства

РПТС

Республика Беларусь долгие годы жила в 
условиях функционирования единого хозяй-
ственного комплекса СССР… необходимо 
эффективно использовать сложившиеся инте-
грационные связи 

+

прежде всего, с Россией

БПП +
также с другими странами, готовыми протянуть 
руку помощи и видящими в белорусском на-
роде друга, но не врага

+
дальнейшее развитие партнерских отношений с 
братской Россией

БАП +
создание благоприятных условий для их поли-
тического воссоединения в едином конфедера-
тивном государстве

+
немедленное восстановление всесторонних связей 
Беларуси с Россией, Украиной, другими странами 
СНГ… 

ЛДПБ +

взаимодействие с крупными политическими 
силами Европейского Союза, стран Ближнего 
Зарубежья и Азии, России;
активная поддержка интеграционных процес-
сов на постсоветском пространстве 

+

поддержка Союза с Россией, ЕАЭС, ОДКБ.
Развитие взаимоотношений между нашими страна-
ми – большой плюс и укрепление нашей Государ-
ственности и Суверенитета. Вместе с тем любые 
интеграционные образования должны быть только 
равноправными и взаимовыгодными

Все указанные партии относятся к «про-
президентским». В их программных поло-
жениях, особенно это касается ЛДПБ, про-
слеживаются существенные сходные черты 
с дискурсивными практиками белорусского 
руководства. В первую очередь это артику-
ляция категорий «суверенитет» и «равно-
правие». В идеологической плоскости обна-
руживаются совпадения в позициях ПКБ и 
КПРФ. В то же время белорусские партии, 
в отличие от ряда российских, не являются 
приверженцами «реставрационного» под-
хода. С другой стороны, в их программа-
тике более распространены лексические 
конструкции–эпитеты в отношении России. 
Программные документы политических 

партий РФ более нейтральны в этом ключе. 
Непосредственно Россия как главный инте-
грационный партнер РБ белорусскими пар-
тиями называется гораздо чаще, нежели Бе-
лоруссия – российскими. 

Разумеется, к интеграционной пробле-
матике обращаются и партии, не представ-
ленные в парламентах обеих стран. Напри-
мер, «антилукашенковская» Объединенная 
гражданская партия (ОГП) ратует за вхож-
дение Беларуси в сообщество европейских 
народов. Союзное государство трактуется 
ею как «непонятное»; утверждается о без-
думности и невнятности белорусской по-
литики по отношению к России, отсутствии 
четкой и рациональной стратегии, рисках 

12 Конфедерация по-жириновски: Россия, Белоруссия, Донбасс, ПМР, РЮО, Абхазия. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://eadaily.com/ru/news/2020/09/10/konfederaciya-po-zhirinovski-rossiya-belorussiya-don-
bass-pmr-ryuo-abhaziya

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ



11№3(60)/2021

втягивания республики в ее противостояние 
со странами Запада. Россия воспринимается 
как ближайший союзник «нынешнего ре-
жима». Вместе с тем ОГП полагает, что для 
обеспечения безопасности РБ необходимо 
тесное сотрудничество как с РФ, так и с ос-
новными структурами безопасности мира 
(в первую очередь ООН, НАТО, ЕС). Она 
допускает участие РБ в ЕАЭС, но очищен-
ном от «очевидной и значительной полити-
ческой и идеологической составляющей»; в 
целом партия настаивает на новом базисе 
отношений с Россией – «не на основе по-
литического союза, в котором одна сторона 
играет роль старшего, а вторая – младшего 
брата, а на принципах равноправия и вза-
имной экономической выгоды», признавая 
существование прочных связей между обеи-
ми странами – экономических, культурных, 
образовательных13. Более радикальной по-
зиции придерживается Партия БНФ. Высту-
пая за «европейский выбор» Беларуси, она 
трактует отношения с Россией как главную 
внешнеполитическую проблему, призывает 
перейти к «равным и прагматичным взаи-
мовыгодным отношениям, прежде всего в 
области экономики и межрегионального со-
трудничества», и отказаться от стремлений 
рассматривать Беларусь как часть «сферы 
влияния» России, отменить правовые акты, 
направленные «на восстановление постсо-
ветского евроазиатского геополитического 
пространства», союзные договоры, подпи-
санные и ратифицированные «нелегитим-
ными государственными институциями»14, 
т.е. фактически призывает к ликвидации 
СГБР. 

Многие российские непарламентские 
партии либеральной ориентации также не 
поддерживают проект Союзного государ-
ства и в целом идею реинтеграции респу-
блик бывшего СССР. Например, европей-
ский вектор приоритетен для Партии на-
родной свободы (ПАРНАС), в программе 
которой присутствует положение о созда-
нии зоны свободной торговли с Евросоюзом, 
в перспективе – таможенного союза с ним15. 
РОДП «Яблоко» отвергает интеграционные 

планы для всего постсоветского простран-
ства, называя их аморфными («зонтичны-
ми»), и артикулирует даже не европейский, 
а евроатлантический вектор интеграции16. 
«Гражданская платформа», напротив, пред-
почитает путь евразийской интеграции (от 
ЕАЭС до Трансевразийского пояса разви-
тия)17, акцентируя ее экономическую осно-
ву. В целом большинство непарламентских 
партий РФ вне зависимости от идеологиче-
ских установок в своих программных доку-
ментах напрямую не обращаются к СГБР. 

Заключение

Подытоживая, можно констатировать, 
что тема Союзного государства нуждается в 
более тщательной проработке в партийной 
программатике политических партий и РФ, 
и РБ. Интерес к ней является константным, 
но не доминантным в обеих странах. При 
этом различные сюжеты внутри данных 
смысловых рамок в восприятии партий не-
редко интерпретируются как соперничаю-
щие с другими – в парадигме «интеграци-
онной дилеммы» РБ (Россия–ЕС/Запад), ли-
дерства России в интеграционных процессах 
на пространстве СНГ либо внешнеполити-
ческих ориентаций РФ и РБ в целом. Не пре-
вращаясь в генерализованные официально, 
т.е. развернуто зафиксированные в тех или 
иных партийных документах, данные сюже-
ты эксплуатируются в определенных поли-
тических целях. В программатике партий и 
РФ, и РБ они могут противопоставляться сю-
жетам дискурсивных практик высшего ру-
ководства, но могут и корреспондироваться 
с ними, что прослеживается, например, даже 
в представлениях партий «системной оппо-
зиции», поддерживающих в общем приори-
теты интеграционной политики РФ, но не-
редко критикующих принимаемые властью 
тактические решения.

На корректировку сложившихся в ана-
лизируемом ракурсе партийных позиций 
влияют как конъюнктурные, так и объектив-
ные обстоятельства. Так, украинский кризис 
обусловил соответствующую расстановку 

13 Программа Объединенной гражданской партии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ucpb.info/
party-program/

14 Праграма Партыі БНФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://narodny.org/?p=1116 
15 Программа партии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://parnasparty.ru/party/program 
16 Уважение к человеку. Программа партии «ЯБЛОКО» на выборах депутатов Государственной Думы РФ 

седьмого созыва. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.yabloko.ru/program 
17 Программа партии «Гражданская платформа». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://праваяпартия.
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акцентов в предвыборных программах ряда 
российских политических партий. Белорус-
ский кризис уже некоторым образом ска-
зался на партийном дискурсе и его мани-
фестациях, в том числе векторов интеграци-
онной политики, политического фактора в 
интеграционном процессе, угрозы «цветной 
революции» и т.п. Начавшееся переформа-
тирование партийной системы Республики 
Беларусь и активизация межпартийной ди-
пломатии как части общественной дипло-
матии Союзного государства может поло-
жительно повлиять на укрепление интереса 
российских и белорусских партий к соот-
ветствующей проблематике. В то же время 
они могут стать и драйверами артикуляции 
модели «оккупации/присоединения» в дис-
курсе оппозиции, причем в обеих странах и 
усиления внешнего деструктивного воздей-
ствия на процесс союзного строительства. 
Несомненно, повышение уровня поддержки 
партиями Союзного государства могло бы 
пойти на пользу его общественной поддерж-
ки в целом. Сейчас актуализируется вопрос 
создания союзных – российско-белорусских 
партий. В ближайшей перспективе это наи-
более вероятно на базе уже существующих 
проинтеграционных общественных объеди-
нений и гражданских инициатив (показате-
лен прежде всего пример «Союза»18). Однако 
данный вопрос весьма сложен с формаль-
но-юридической точки зрения, помимо по-
литического аспекта (разграничение сфер 
контроля, соотношение групп интересов и 
пр.). Представляется, что он должен решать-
ся также во взаимосвязи с мерами по совер-
шенствованию политических систем РФ и 
РБ, дабы избежать образования новых бюро-
кратических «подпорок» интеграции в лице 
предполагаемых партий. 

Пока политические партии и РФ, и РБ 
нельзя признать полноценными агентами 
процесса российско-белорусской интегра-
ции. Однако отдельные подвижки на этом 

направлении наметились. Для успешной 
имплементации их политической функцио-
нальности в союзном строительстве необхо-
димы не только правовые решения на союз-
ном уровне, но и повышение их позитивной 
активности в плоскости интеграционного 
взаимодействия. Отечественные партии мо-
гут использовать имеющиеся у них механиз-
мы: представительство в федеральном и ре-
гиональных парламентах, Парламентском 
Собрании Союза Беларуси и России, опору 
на «своих» губернаторов, их лоббистские 
возможности в отношениях с федеральным 
центром, вхождение губернаторов в Госу-
дарственный Совет Российской Федерации, 
связи партий с партнерскими обществен-
ными объединениями и гражданскими 
инициативами. Значительный вклад по-
тенциально способны внести региональные 
отделения политических партий, в первую 
очередь в приграничных регионах. Партии 
могут также способствовать повышению 
эффективности информационного сопро-
вождения Союзного государства (через цен-
тральные и региональные партийные СМИ, 
различного рода дискуссионные площадки 
и пр.). Вместе с тем поведение политических 
партий и РФ, и РБ детерминировано норма-
тивными и структурными ограничениями, 
требованиями политической борьбы, что 
привносит дополнительные элементы под-
вижности, популизма в их программные 
позиции. Поэтому тот или иной «прорыв» 
в анализируемой области скорее допустим 
как «верхушечный» и элитарный проект.

Примечание:

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках 
научного проекта № 21-011-31086 «Вызовы 
и возможности для Союзного государства 
Беларуси и России: внутреннее и внешнее из-
мерения»

18 Политическая партия «Союз». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://souyz.by
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THE  UNION  STATE  IN  THE  PERCEPTION  OF  THE  POLITICAL  
PARTIES  OF  RUSSIA  AND  BELARUS

Introduction. The Union State of Belarus and 
Russia is one of the privileged integration formats 
for the Russian Federation. However the Union 
State and the participating countries are under 
pressure caused by internal and external challenges 

including those rooted in the political dimension. 
The lack of the union-level political community and 
the weak institutionalization of public support for 
the Russian-Belarusian integration increase their 
danger. The purpose of this article is to identify the 
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specifics of the perception of the Union State by the 
political parties of the Russian Federation and the 
Republic of Belarus as an integration format taking 
into account the key vectors of the state integration 
policy articulated by them.

Materials and methods. The main research 
methods include comparison, traditional and formal-
ized study of documents. The research is based on the 
program texts of the political parties of the Russian 
Federation and the Republic of Belarus – their of-
ficial programs and charters, election documents, as 
well as their party websites and mass media.

The results of the research. The analysis of 
these materials made it possible to characterize the 
dominants and constants of the party discourse in 
Russia and Belarus, to show the similar and distinc-
tive features in it. The major issues concerning the 
integration policy,recorded in party documents are 
shown. Special attention is paid to the parties rep-
resented in the national parliaments as having the 
greatest legal opportunities to influence the adop-
tion of integration decisions. Almost all of these 
parties can be considered as pro-integration ones. 
At the same time, the limited political functionality 
of the parties in both countries and the lack of posi-
tions on issues of integration policy and prospects 
for the development of Russian-Belarusian integra-
tion elaborated in detail in the party programs are 
emphasized. The interest in the Union State in the 
party programs as a whole is inferior to the interest 
in the Eurasian integration.

Discussion and conclusions. The necessity 
of increasing the political functionality of Russian 

and Belarusian parties as agents of union construc-
tion is substantiated. The mechanisms of the federal 
and regional levels that allow Russian parties to 
become more active in this capacity are articulated. 
The trends in the evolution of the party system of 
the Republic of Belarus are revealed, which allow us 
to predict a relative improvement in the prospects 
for creating new pro-integration parties and promot-
ing inter-party diplomacy with the participation of 
the leading parties of the Russian Federation in line 
with the public diplomacy of the Union State.
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