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Борис ОРЕХОВ

■■ Союзное■ государство■
ожидает■фантастическое,■но■
реальное■завтра.■К такому■
выводу■пришли■писатели,■
футурологи,■журналисты -■
участники■встречи■движе-
ния■«Ржевская■инициатива».

За столом в Голубом зале 
«КП» собрались писатели, 
ученые-футурологи, журнали-
сты. Тема так и звучала: «Буду-
щее СГ: реальность, фантасти-
ка, перспективы». К разговору 
присоединились эксперты из 
Беларуси в формате видеокон-
ференции.

Тон дискуссии задал соосно-
ватель сообщества «Друзья-
Сябры», генеральный■дирек-
тор■радиостанции■«Говорит■
Москва»■Владимир■Мамон-
тов:

- «Ржевская инициатива» из-
начально нами задумывалась 
как поляна для откровенного, 
живого и стилистически ино-
го разговора, чем тот, что ве-
дут чиновники годами, даже 
десятилетиями вокруг Союз-
ного государства. Я лично сыт 
этим по горло. Думаю, вы то-
же. Нужна иная тональность. 
Иной взгляд. Новые идеи. Да-
вайте попробуем.

И попробовали.

писатель и журналист Лев Рыжков 
уверен: россия и беларусь реально 
могут выйти на более вы-
сокий уровень интеграции. 
Для этого им следует, по-
мимо прочего, обратиться 
к истории:

- главная наша пробле-
ма - мы не знаем своего 
прошлого. и белорусская 
молодежь не очень хоро-
шо знает историю соб-
ственного отечества. было 
когда-то полоцкое княже-
ство, сверхдержава времен Древней  
руси. Князь Всеслав был эдаким 
Наполеоном своей эпохи, поднял 
всю киевскую русь на уши и смог  
на некоторое время сесть на киев-
ский престол. но затем допустил роко- 
вую политическую ошибку: разде-
лил свое владение на мелкие уделы  
по количеству сыновей. с  тех пор 
о полоцком княжестве не слышно ни-

чего: оно было провинцией Великого 
княжества литовского, затем речи по-

сполитой. Это урок истории, 
который нужно усвоить. на-
до держаться вместе, а ина-
че, как тут говорилось, по 
отдельности за нами при-
дут.

- Хотел бы, кстати, напом-
нить, - вмешался политолог 
Сергей Черняховский,  - 
что россия вошла в число 
великих держав средне-
вековья именно в тот мо-

мент, когда Василию III удалось от-
бить у литвы нынешние белорусские 
земли заодно со смоленском и пско-
вом. но, говоря о сегодняшнем и бу-
дущем времени, я категорически про-
тив идеи, что должно быть вхождение 
беларуси в состав россии. Должны 
быть два равноправных, суверенных 
государства с общим координирую-
щим органом.

«свобода есть осознанная необходимость». 
когда-то философскую формулу эту вывел 
Карл Маркс. белорусский писатель-фантаст 
Сергей Слюсаренко, материализовавшись 
на подвешенном к потолку огром-
ном экране, рубанул точь-в-точь по 
классику:

- союзное государство - не случай-
ность, а осознанная необходимость, - 
зал оживился, а слюсаренко продол-
жал вещать из минска: - без союза 
мы никуда не пойдем. с другой сто-
роны, создание россией вектора 
привлекательности, о чем только 
что говорил мой коллега, не самое 
главное, что должно быть. В жизне-
устройстве беларуси тоже есть масса привле-
кательных моментов, кроме картошки и сала. 
но главное в другом. мне кажется, предсто-
ит очень большая и строгая работа, которая 
определит методы слияния двух государств. 
именно - слияния, подчеркиваю. 

термин «союз» уже маловат. нужна как ми-
нимум конфедерация, - зал оживился еще боль-
ше. - но есть разница, - слюсаренко поднял 

вверх указательный палец, - беларусь сейчас 
жестко ориентированное социальное государ-
ство. про россию я так сказать еще не могу. 

Второй момент - в беларуси отсутствует оли-
гархическая система. Все крупные 
предприятия в руках государства - не 
менее пятидесяти одного процента 
акций. Хочешь открыть свое дело - 
пожалуйста, но только в рамках за-
кона, а эти рамки не всегда простые. 
так вот, если удастся найти баланс 
между белорусской и  российской 
спецификой, может получиться очень 
неплохая конфедерация. общая ар-
мия, общие банковская и налоговая 
системы. путей для сближения мас-

са. и это тоже необходимость, особенно сегод-
ня. надо понимать: без создания твердого со-
юзного конфедеративного государства за нами 
всеми раньше или позже придут по очереди.

- кто? кто придет? - хором вопросила ауди-
тория в москве.

- те же, кто до этого пришел за украиной, 
а сейчас за беларусью. пытаются по крайней 
мере, - пояснил белорусский фантаст.

первым слово взял писатель Сергей  
Лукьяненко, автор культового «ночного 
дозора»:

- союзное государство, конечно, не 
фантастика. оно уже существует. можем 
рассуждать лишь о формах, которые оно 
примет в дальнейшем. и как будет раз-
виваться. или - не будет. Это как раз во-
прос крайне интересный. мы все знаем 
о событиях в беларуси. и тут, давайте уж 
говорить откровенно, нельзя исключать 
вариант, что у союзного государства могут возникнуть те или 
иные проблемы - и привести даже к его разрушению. В том 
случае, разумеется, если произойдет смена вектора развития 
респуб лики и европейский путь, как мы его называем, пока-
жется там более перспективным.

Это, понятно, прерогатива исключительно белорусского 
народа. мы может только лишь высказывать свое мнение со 
стороны. Хотя история новейших лет наглядно показывает, что 
европейский путь уперся в эволюционный тупик. евросоюз, 
особенно в условиях пандемии, показал много слабых мест. 
и в такой ситуации бежать энергично в сторону европы, за-
бывая прежние союзы, на мой взгляд, не очень разумно. мне 
кажется, напротив, что союзное государство - вещь очень 
полезная и перспективная для наших стран.

проблема, по большому счету, одна - сумели ли мы, россия-
не, создать вектор своей притягательности. если этот вектор 
будет создан, то перспективы у союзного государства очень 
хорошие. если нет, беларусь будут энергично звать в другие 
стороны. но ни к чему хорошему, повторюсь, это не приведет. 
потому что мир в кризисе, европа в кризисе. республика ри-
скует остаться тогда в ситуации посередине, а это не очень 
удобная позиция.

об истории, правда, совсем еще 
близкой, советской, напомнил белорус-
ский писатель Владимир Мироненко:

- мальчишками, даже живя в одном 
городе, мы держались своего района. 
и, встречая на улице незна-
комых сверстников, обяза-
тельно спрашивали, из какого 
района они. Это я к тому, что, 
несмотря на кое-какие разли-
чия, мы, россия и беларусь, 
как жили в одном городе, так 
и продолжаем де-факто в нем 
жить. и общаемся, заметьте, 
без переводчика, на вели-
ком и могучем. 

у нас действительно есть 
общая история, общие достояния и 
примерно одинаковые ценности. Что 
касается имиджа, это очень ковар-
ное дело. о наших странах и говорят, 
и будут говорить всякие гадости. надо 
быть к этому готовыми. нам важно на 
человеческом, ментальном уровне не 
замыкаться, а продолжать общаться, 

создавать совместные проекты. у нас 
нет противоречий. они создаются ис-
кусственно. Важно, чтобы союз был 
построен прежде всего снизу, чтобы 
не было препятствий на уровне нор-

мального общения.
- кстати, насчет тех самых 

терок, кто из какого района, 
они сами собой прекраща-
лись, когда ребята попадали 
в армию. и тогда радовались 
уже каждому земляку даже 
из соседнего города,  - до-
бавил свой полновесный 
червонец сергей лукьянен-
ко. - к сожалению, глядя на 
сегодняшний мир, понима-

ешь, что армия и окопы становятся 
все ближе к нашим границам. и в эти 
моменты надо действительно забыть, 
кто из какого района - минского или 
московского. и помнить, что мы все 
корнями из одного общего огромного 
города под названием русь. и этого 
надо держаться.

имидж - ничто
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ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

ПО КАРЛУ МАРКСУБЕЗ КонФЕдЕРАЦии ЗА нАми ПРидУт

ИСТОРИчЕСКИЙ ЛИКбЕз

«нЕ ЗнАЕм СВоЕГо ПРоШЛоГо»
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нЕУДОбнАЯ ПОзИцИЯ

мАЯчит ЭВоЛЮЦионнЫЙ тУПиК
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КоРАБЛЬ «СоЮЗ»:  
чЕРЕЗ тЕРнии К ЗВЕЗдАм?

Чтобы двигаться вместе, надо сверить ориентиры и идеалы -  
тогда можно будет уверенно смотреть в будущее.


