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союза беларуси и россии откровенный разговор

■■ России■и■Беларуси■совместно■по■
силам■осуществлять■самые■смелые■
прорывные■проекты■на■благо■наших■
народов.■Союзный■кристалл,■нашу■
главную■драгоценность,■можно■лег-
ко■обронить■и разбить.■Склеить■же■
заново■будет■очень■трудно.

о взаимоотношениях стран Посол■
РФ■ в  Минске■ Дмитрий■ Мезенцев 
рассказал в эфире программы «госу-
дарственный интерес» на телеканале 
«Белрос». С ним беседовал сопредсе-
датель■общества■«Друзья -■Сябры»■
Владимир■Мамонтов.

повестка на будущее 
- Дмитрий Федорович, что для вас 

было самым важным в прошедшем 
году?

- Этот год, как и все минувшие, под-
твердил особую практику отношений 
между россией и братской Беларусью. 
Мы видели, сколь предметными и со-
держательными были встречи и перего-
воры Президента■России■Владимира■
Путина■и■белорусского■лидера■Алек-
сандра■Лукашенко.

в планах министерств также мало от-
личий от года преды дущего. особенно 
содержательной стала совместная кол-
легия наших внешнеполитических ве-
домств. И Сергей■Лавров,■и Владимир■
Макей■подтвердили близость позиций 
практически по всем вопросам между-
народной повестки, включая взаимо-
действие на площадках оон.

Совершенно удивительной по фор-
мату была совместная коллегия Ми-
нистерства просвещения, науки и об-
разования россии и  Министерства 
образования и госкомитета по науке 
и технике Беларуси. три часа продол-
жался предметный, деловой разговор 
по сближению образовательных про-
грамм, определению стандартов об-
учения, осовремениванию учебного 
процесса. говорили также о том, какой 
должна быть молодежная политика, 
чтобы новые поколения знали, что их 
голос слышен, они востребованы и нуж-
ны своим государствам.

Продолжается успешное сотрудни-
чество и на уровне регионов. только 
за последнее время в Беларуси побы-
вали губернаторы нескольких россий-
ских субъектов: Приморья, Иркутской, 
Псковской, Брянской, Ленинградской, 
омской областей. Пятьдесят населен-
ных пунктов Беларуси имеют побра-
тимские связи более чем с сотней рос-
сийских городов. Это тоже очень важно.

нам всем вместе - и людям старше-
го поколения, тем, кто жил при СССр, 
и молодежи, которая уже не застала 
единой страны,  - надо помочь друг 
другу понять, что единое отечество, 
Союзное государство - это и легендар-
ная Брестская крепость, уникальные 
музеи Беларуси, ее ухоженные поля, 
промышленные гиганты, замечатель-
ный Минск, но это и российский Север, 
Урал, Сибирь, остров русский, Байкал, 
и Северный кавказ.

аЛГоРИтМ сбЛИЖенИЯ
- Та картина, что вы сейчас описа-

ли, явно симпатичнее той, которая 

у нас была некоторое время тому 
назад.

- Послушайте, если на выставке в 
Сокольниках, посвященной продоволь-
ственному потенциалу россии, Белару-
си и других наших стран-партнеров, 
изымается с дегустационных столов 
сто бутылок кефира, а потом об этом 
российские и белорусские журналисты 
говорят примерно две недели, - то это 
точно не повод задуматься о глубине 
и масштабе наших отношений. Другое 
дело, может быть, таких поводов надо 
избегать. 

все эти кефирные, мясные наши 
споры порой, или споры по энерго-
повестке - они излишне драматизи-
руются в СМИ. Дискуссия продавца и 
покупателя идет во всем мире, и де-
лать ее спором только лишь российско-
белорусским просто смешно. 

говоря об экономической интегра-
ции, мы должны четко понимать, что 
это тот потенциал, который нужен, 
чтобы мы были совместно сильнее и 
конкурентоспособнее.

вот мы сейчас говорим: цена на газ 
такая-то, цена на нефть такая-то. но 
если бы уже мы вышли на формиро-
вание единого рынка - а там базовый 
принцип: практически одинаковая 
цена для белорусов и россиян с места 
добычи, плюс транспортное плечо, - то 
этих вопросов не было бы. Почему не 
вышли? Потому в том числе, что и ваш, 
а в какой-то степени и мой брат журна-
лист встал и говорит: этот путь чреват 
потерей независимости, суверенитета 
Беларуси и так далее.

в Союзном договоре, подписанном 
двадцать один год назад, все тщательно 
обозначено. Это алгоритм реального 
сближения, он этапный. Можно выби-
рать тот период, который актуален се-
годня, который поддержит общество бе-
лорусское и российское. на мой взгляд, 
это путь другой перспективы, другой 
стратегии, другой силы для Беларуси 
и россии. не замечать этого нельзя. 
И тот, кто говорит, что это неправедный 
путь, будто он содержит угрозы неза-
висимости, суверенитету, тот - лукавит.

- В минувшем году состоялось 
еще одно знаковое событие - за-
пуск белорусской АЭС.

- она была построена благода-
ря решению президента россии 
и президента беларуси и уже вы-
ходит поэтапно на промышленную 
мощность. Это уникальный пример. 
Во-первых, политической смело-
сти. Во-вторых, огромного желания 
поддерживать беларусь со стороны 
российского руководства, а значит, 
и российского народа. 

запросы по льготному креди-
тованию станции, обозначенные  
минском, российской сторо- 
ной исполнены. и дай бог, чтобы  
эта станция была примером не  
только выхода беларуси на но-
вый уровень энергобезопасности,  
но и того, как можно совместно 
осуществлять самые грандиозные 
проекты.

- И COVID победим вместе?
- как вы знаете, первые партии 

российской вакцины, по реше-
нию нашего президента, пришли 
именно в беларусь. сейчас идет 
разговор о  ее совместном про-
изводстве. плюс  - различные 
тест-системы, которые поступят  
в республику и позволят расширить 
тестирование населения, в том чис-
ле с российской поддержкой.

- И это тоже своего рода тес-
тирование наших взаимоотно-
шений, нашей дружбы, нашего 
братства?

- Это правда. еще раз скажу: та 
поддержка, которая была оказа- 
на в самый сложный период пре-
зидентом россии, то бескомпро-
миссное реагирование на запрос 
белорусского руководства, кото-
рое обозначил Владимир путин, - 
это поддержка истории наших от-
ношений, союзного государства. 
безусловная гарантия того, что  
у беларуси есть навсегда великий 
союзник и у нас есть братская стра-
на.

- Темы многовекторности здорово истрепали в по-
следнее время. Вещь сама по себе хорошая, объек-
тивная, если ею не манипулировать в сиюминутных 
интересах. Если честно, в Беларуси иногда как-то так 
умеют про нее сказать и как-то так ею прикрыться, что 
невольно возникают разные вопросы.

- не наше дело давать оценки официальные по много-
векторности. Давайте неофициально просто поразмыш-
ляем.

Экономика беларуси - экспортоориентированная. поэто-
му экономическая многовекторность, желание представ-
лять свою продукцию на зарубежных рынках понятны. но 
сейчас мы видим, что даже те ближайшие соседи, которые 
были вполне расположены к республике, подчеркивали 
и показывали дружественное расположение, ведут себя 
по-иному. 

я не готов давать какие-то жесткие оценки. но вспомните 
хотя бы наши славянские сказки: там всегда идет борьба 
добра со злом. и в сказках добро побеждает. но побеждает, 
когда оно сильное, умное, не конъюнктурно-расчетливое,  
а широкое, открытое к людям. из этих же сказок мы зна-
ем, что зло нельзя уговорить, убедить. зло можно только 
победить, если ты сильный, если у тебя есть друзья, если 
у тебя есть союзники.

сегодня сложный период для республики. западные 

страны - и сШа, и Великобритания, и государства евро-
союза - демонстрируют предельно жесткое отношение  
и дают неправовые, скорее эмоциональные оценки, кото-
рые становятся политическими. Это формирование новой 
стратегии не по отношению к беларуси только, а к руко-
водству республики.

совершенно понятно, что глобальная задача - отрыв 
беларуси от россии - не сдана в утиль. она, может быть, 
чуть отложена. но о ней помнят. об этом писал Збигнев 
Бжезинский еще в начале 90-х годов. и мы тоже должны 
это помнить.

идет работа по расколу в обществе, чтобы оторвать 
молодых белорусов, интеллигенцию, людей творческих 
профессий, а потом и коллективы сотен промышленных 
предприятий от лидера белорусского руководства. здесь 
есть и розыгрыш, и подыгрыш. замена понятий и подме-
на их. поэтому, если вспомнить опять те же славянские 
сказки, очень страшно, когда добро может обмануться 
и поверить в то, чего нет.

многовекторность - в моем понимании человека, рабо-
тающего в беларуси, - как экономическая необходимость 
обоснованна. как политическая модель она, убежден в том, 
ни в коей мере не должна ставить под сомнение глубину, 
масштаб и стратегическую ориентированность отношений 
с нашей страной.

тест-системы
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кому нужна многоВекторность?
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добРо побеЖдает, коГда оно сИЛЬное 
И ИМеет надеЖнЫХ соЮЗнИков

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

вопрос ребром

На церемонии загрузки топлива в АЭС посол расписался в стартовой «молнии».


