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 � После переговоров президенты 
России и Беларуси вышли к жур-
налистам, чтобы рассказать о про-
деланной работе. Признались, что 
они «не вечные», волнуются о том, 
что останется нашим детям и что 
сейчас считают крайне важным.

«НЕ МАНЕВРАМИ 
ТОЛЬКО ЖИВЫ ЛЮДИ»
Перво-наперво репортеры спро-

сили о волнующей теме последних 
месяцев - налоговом маневре.

- Мы с Владимиром Владимирови-
чем только что говорили о том, что 
выйдем, нас журналисты встретят, 
и обязательно этот вопрос зададут. 
Как будто это важнейшая проблема 
в отношениях между Беларусью и 
Россией, - первым взял слово Алек-
сандр Лукашенко. - Она действи-
тельно существует, но я вам исключи-
тельно искренне и честно говорю, мы 
даже это слово не промолвили за три 
дня. Знаете почему? До Нового года 
мы договорились, что начнем в том 
числе и ревизию наших отношений 
снизу, с вопросов разных направле-
ний. Сегодня - в сфере гуманитарного 
сотрудничества. Все больше говорим 
о финансах, экономике, промышлен-
ности, о поставках, экспорте, импор-
те и меньше занимались вопроса-
ми гуманитарного сотрудничества. 
А без этого - только что президент 
сказал - человек вообще не может 
жить, и проблемы, которые надо ре-
шать, решаться не будут. Ранее мы 
встречались с блоком экономиче-
ских министров, финансов и так да-
лее. Они друг с другом, глядя в глаза 
один другому, обсуждали проблемы, 
затем мы.

Белорусский президент признался, 
что был не в курсе некоторых мо-
ментов в российско-белорусском со-
трудничестве, о которых он был рад 
услышать:

- Послушав российских и белорус-
ских министров, понял, что я далеко 
не все знаю, что происходит у нас 
совместно в культуре, спорте - спорт 
чуть-чуть больше, это на виду, - в об-
разовании и так далее. Огромный 
пласт подняли россияне и белору-
сы, сотрудничая по этим направле-
ниям. Мы это увидели, обогатились 
знаниями по всем направлениям, 
и прежде чем делать серьезные ша-
ги - развитие Союзного государства 
и так далее, - мы это должны как пре-
зиденты не только знать, но и впи-
тать в себя, чтоб мы были в этом 
убеждены. Поэтому мы три дня уже 
работаем по разным направлениям. 
Видите, сколько проблем подняли. 
Это же я так, экспромтом говорю, 
а если бы спокойно сесть и перечис-
лить все, что мы делали трое суток, 
вас бы еще больше удивило. Поэтому 
не маневрами только живы люди.

УШЛИ ВПЕРЕД
ИЛИ ОТСТАЛИ?
Также глава Беларуси упомянул, 

о чем были предыдущие договорен-
ности:

- Надо посмотреть на Союзный до-
говор, что не выполнили за послед-
ние годы. Откровенно друг другу го-
ворим о том, что мы же не вечные, 
когда-то уйдем. Что оставим нашим 
детям, как они продолжат нашу по-
литику - это тоже нас как политиков 
не может не волновать.

- Я полностью присоединяюсь 
к тому, что сказано Александром 

Григорьевичем. В декабре этого 
года исполняется двадцать лет Со-
юзному договору. И договорились, 
что проанализируем все, что сдела-
ли за последнее время, - подтвердил 
Владимир Путин. - Сверим часы по 
этой интеграционной повестке, имея 
в виду даже то обстоятельство, что 
параллельно развиваются и другие 
интеграционные процессы, в том 
числе ЕАЭС. Должны посмотреть, 
где мы впереди, где даже чуть-чуть 
отстаем. Изначально толчок к разви-
тию и созданию ЕАЭС был дан Пре-
зидентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым, но в основе все-таки 
лежали те договоренности, которые 
были достигнуты в рамках Союзного 
государства. Союзное государство 
выступало в известной степени ло-
комотивом интеграционных процес-
сов на постсоветском пространстве. 
В  чем-то сейчас ЕАЭС ушел даже чуть 
подальше, что-то перестало быть ак-
туальным вообще из того, что пла-
нировалось Союзным договором 
1999 года. Что-то устарело сегодня, 
а что-то, наоборот, приобретает до-
полнительную динамику и является 
чрезвычайно важным.

Также Владимир Путин рассказал, 
какой была цель трехдневной встре-
чи:

- Провести анализ того, что достиг-
нуто, того, что не сделано, и того, что 
нужно бы сделать, посоветоваться 
с коллегами, причем из разных об-
ластей, сфер деятельности: эконо-
мика, финансы, промышленность, 
гуманитарная сфера, спорт, культура 
и образование. Послушать их, как 
они видят сегодняшнее состояние 
дел и перспективу взаимодействия. 
А потом определиться вместе с Алек-
сандром Григорьевичем, что считаем 
наиболее важным, перспективным 
и реализуемым в ближайшее время, 
в  среднесрочной и более отдален-
ной перспективе. Мне кажется, что 
работа у нас получилась.

И кроме всего прочего, я еще при-
гласил Александра Григорьевича 
в  надежде на то, что он два-три дня 
сможет хоть немножко здесь отдох-
нуть, на этих замечательных склонах 
покататься. Может, и в хоккей поигра-
ем сегодня. Так что, мне кажется, це-
ли, которые мы ставили перед собой, 
намечая эти встречи, достигнуты.

ИТОГОВАЯ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

БЕ
ЛТ
А

 � Вопрос о суверенитете, об ин-
теграции двух стран и о том, как 
далеко вообще можно зайти на 
этом пути, тоже был задан двум 
лидерам.

- Слушайте, зачем нам поднимать во-
просы суверенитета России и Беларуси? 
Это икона, это святое, - ответил Лука-
шенко и тут обратился к журналисту, - 
Вы россиянин, обычный человек, можно 
сказать, но я вам задам вопрос: вы гото-
вы сегодня поступиться или торговаться 
суверенитетом? Я не о независимости 
говорю. Для меня независимость - это 
понятие относительное, суверенитет - 
все, что в границах. Никто, никогда, ни 
одно государство - примером тому Китай 
является - они никогда не разговарива-
ют о суверенитете. Поэтому нет у нас 
проблемы с суверенитетом, даже в этом 
контексте не обсуждаем эти проблемы.

Мы исходим из того, что сегодня есть 
два государства. Вы знаете, как они об-
разовались, не мы с президентом были 
инициаторами развала того государства, 
у нас одинаковая позиция по этому вопро-
су. Так случилось, что два государства.

Вы бы послушали сегодня наших ми-
нистров, вы бы за них порадовались: мы 
вообще не разошлись. Я, честно говоря, 
когда они докладывали, подумал: а если 
взять Украину, тоже славянское государ-
ство, то посмотрите, какой огромный раз-
рыв за несколько лет образовался! А  мы 
разговариваем на одном языке и  пони-
маем одинаково проблемы.

Владимир Путин:
- И результат получается.
Александр Лукашенко:
- Совершенно верно, и результат… 

Я  выскажу свое мнение, думаю, мой кол-
лега и мой друг согласится с этим: мы го-
товы настолько идти далеко в единении, 
объединении наших усилий, государств 
и народов, насколько вы готовы. Слу-
шайте, мы завтра можем объединиться 
вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли 
вы, россияне и белорусы, на это? Вопрос. 
Поэтому это надо адресовать вопрос к 
себе. Насколько вы готовы, настолько 
мы будем выполнять вашу волю. Если не 
готовы - какая бы ни была мощная Россия 
и огромная, она сегодня не в состоянии 

навязать волю кому-то. Тем более мы, но 
нам это и не нужно. Поэтому готовьтесь 
вы: в своем сознании. В своем поведении, 
цели ставьте перед собой, я имею в виду 
народы России и Беларуси, а мы будем 
их реализовывать, мы ваши слуги.

Владимир Путин:
- Суверенитет и независимость - очень 

близкие понятия, конечно. Но о чем сей-
час Александр Григорьевич говорил, мы 
с ним вчера, позавчера это обсуждали: 
полностью независимых государств в  ми-
ре просто не существует.

Александр Лукашенко:
- А я добавил сразу - даже Россия...
Владимир Путин:
- Все. Очень большие и малые страны. 

Современный мир - это мир взаимозави-
симости. Посмотрите, что происходит, 
скажем, в Западной Европе. Там Евро-
парламент принимает обязательных для 
исполнения всеми членами ЕС решений 
больше, чем Верховный Совет СССР 
в  свое время принимал таких решений 
для союзных республик. Это что, неза-
висимость?

Или, скажем, военные союзы, такие как 
НАТО. Что, думаете, кто-то из европей-
ских стран хочет, чтобы американские 
ракеты средней дальности появились 
в  Европе? Да никто не хочет, но сидят, 
помалкивают. Где их суверенитет? Но, 
видимо, они считают, что в конечном ито-
ге генерально они заинтересованы в та-
кой организации, в которую они вложили 
часть своего суверенитета.

Мы в рамках ЕАЭС уже создали над-
национальные органы - Евразийскую 
экономическую комиссию - и туда пере-
дали часть национальных полномочий. 
Но даже в этих рамках у нас существует 
взаимозависимость. И часть суверените-
та, часть нашей независимости мы туда 
передали. Сознательно сделали это, по-
нимая, что такая работа обеспечивает 
больший уровень конкурентоспособно-
сти, каждой из наших стран.

Здесь мы тоже должны в спокойном 
режиме, деловом, дружеском режиме 
понять, где в рамках Союзного государ-
ства мы можем двигаться вперед, не на-
нося никакого ущерба странам, народам, 
а,  наоборот, создавая лучшие условия 
для будущего наших стран.

«ПОЛНОСТЬЮ НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

ДОСЛОВНО

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО:

МЫ ГОТОВЫ ИДТИ НАСТОЛЬКО ДАЛЕКО 
В ЕДИНЕНИИ, НАСКОЛЬКО ВЫ ГОТОВЫ 


