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 � Внешнюю политику России и Бе-
ларуси и перспективы экономиче-
ского и политического взаимодей-
ствия обсуждали представители 
экспертного сообщества на встре-
че с Госсекретарем СГ Григорием 
Рапотой.

ЛУЧШЕ УЗНАТЬ 
ДРУГ ДРУГА
Дискуссия в Постоянном Комитете 

стала завершающим аккордом трех-
дневной сессии с участием анали-
тиков, социологов, общественных 
деятелей из двух стран. 

О необходимости развивать гума-
нитарные проекты много говорил 
директор Института социологии 
НАН Беларуси Геннадий Коршунов. 
Он обратил внимание на успешное 
сотрудничество РФ и РБ в военно-
политической сфере, достижения 
в экономической интеграции. Но, 
по его мнению, совместных гумани-
тарных проектов маловато.

- Если на высшем уровне взаимо-
действие налажено, то на уровне гу-
манитарных процессов хотелось бы 
больше точек соприкосновения. На-
пример, чтобы наши народы могли 
лучше узнать друг друга, можно было 
бы провести масштабное сравнитель-
ное исследование. Ведь наша сила не 
только в общности, но и в различи-
ях, - считает Коршунов.

С ним согласен преподаватель ка-
федры политологии Гродненского 
госуниверситета имени Янки Купа-
лы Александр Арлукевич:

- Многонациональная Европа смог-
ла объединиться. Значит, для Союз-
ного государства нет никаких пре-
пятствий, нужно лишь сохранять 
те положительные тенденции, что 
есть в Беларуси и России. И главное - 
устранять существующие барьеры, 
способствовать укреплению связей 
на уровне гражданского общества.

ПОЧЕМУ В ПОЛЬШУ 
ПОПАСТЬ ПРОЩЕ?
Исполнительный директор 

российско-белорусского экспертного 
клуба Вячеслав Сутырин обратил вни-
мание на давние проблемы - например, 
в образовании. Союзному государству 
в этом году уже двадцать лет, но равных 
возможностей для студентов до сих пор 
нет. По его словам, сейчас белорусским 
ребятам пройти научную стажировку 
в Польше проще, чем в России. Науч-
ный сотрудник Центра истории гео-
политики Института истории НАН 
Беларуси Александр Цымбал это под-
твердил и, в свою очередь, предложил 
учредить в качестве формы поддержки 
союзные гранты или же напрямую ор-
ганизовывать обменные стажировки 
для молодежи.

- Было бы целесообразно учредить 
гранты для поддержки общественных 
движений, клубов, которые широко 
освещают деятельность Союзного 
государства, - развил идею замру-
ководителя республиканского об-
щественного объединения «Белая 
Русь» Александр Шатько.

Научный сотрудник Институ-
та философии НАН Петр Петров-
ский считает, что гуманитарные 
проекты нужно развивать по двум 
направлениям. Первое  - научно-
исследовательское. Тут хорошо бы 
начать с  анализа экономической 
эффективности Союзного государ-

ства. Второе  - образовательное. 
Экономику, правовое поле Союзно-
го государства должны изучать не 
только студенты-международники, 
но и другие профильные факультеты 
во всех вузах наших стран, а в пер-
спективе стоит включить союзный 
блок и в школьные программы.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ - 
ЭТО ФУНДАМЕНТ
Много говорили и о внешней поли-

тике Союзного государства. Звучали 
разные предложения, но все - под од-
ним знаменателем: ключевые подхо-
ды к внешнеполитическим процессам 
и к продвижению общих экономиче-
ских интересов у России и Беларуси 
должны быть согласованы.

- Безусловно, есть нюансы в под-
ходах у российских коллег, что есте-
ственно. Но все же во многом пози-
ции РФ и РБ на уровне экспертного 
сообщества по международным во-
просам совпадают, - заметил предсе-
датель правления Центра изучения 
внешней политики и безопасности 
Андрей Русакович. - Можно актив-
нее прорисовывать контуры новых 
моделей международной безопасно-
сти, направления взаимодействия 

по линии интеграционных структур 
постсоветского пространства и за-
падных интеграционных объедине-
ний, прежде всего Евросоюза.

Подвел итоги встречи Григорий 
Рапота:

- Мне всегда была близка идея о том, 
что выстраивание правового про-
странства - а это фундамент нашего 
комфортного взаимодействия - долж-
но сопровождаться конкретными дела-
ми, масштабными проектами. Очень 
важно создать более серьезную транс-
портную инфраструктуру. Сейчас рос-
сийские культурные центры - Москва 
и  Санкт-Петербург - менее доступ-
ны для белорусов, чем те же Вильнюс 
и Варшава. Поездом из Минска в Пе-
тербург ехать 14 часов. На дворе XХI 
век! Мы должны связать крупнейшие 
города высокоскоростными поездами, 
по выделенной полосе, как это делает-
ся в Китае. Соединить железнодорож-
ными и автомобильными трассами Ки-
тай и Европу, Южную Азию и Европу, 
развивать наш транзитный потенциал. 
По самым консервативным подсчетам 
Минтранса РФ, прохождение через ре-
гион таких магистралей увеличивает 
ВРП на 9 процентов. И таких проектов 
может быть много.

Григорий РАПОТА, Государствен-
ный секретарь Союзного государ-
ства:

- Я приятно 
удивлен серьез-
ной работой, ко-
торую провело 
экспертное со-
общество в эти 
три дня. Тому, 
как активно 
прошли встре-
чи с  научно-
и с с л е д о в а -
тельскими центрами, которые 
занимаются развитием российско-
белорусских отношений. Такой фор-
мат работы стоит продолжить. Прак-
тически все озвученные предложения 
можно взять на вооружение. Это 
и учреждение грантов, и сотрудни-
чество в области гармонизации об-
разовательных процессов, в сфере 
информационной и молодежной по-
литики. Диалог конструктивный.

Геннадий КОРШУНОВ, директор 
Института социологии НАН Бела-
руси:

- Есть такое 
понятие  - ло-
вушка сходства. 
Белорусы и рос-
сияне говорят на 
одном языке, 
имеют похожий 
менталитет - это 
так. Но мы ведь 
исторически жи-
вем в разных со-
циокультурных условиях. Был и общий 
период, но все же различий всегда бы-
ло больше. И за последние тридцать 
лет их еще накопилось. Хорошая но-
вость в том, что в этой разнице скрыт 
огромный потенциал для сотрудни-
чества! Надо научиться объединять 
наши разные сильные стороны.

Разумно начать с социологическо-
го исследования с уклоном в гума-
нитарную составляющую. Способов 
масса - опросы, фокус-группы, глу-
бинные интервью. Все это поможет 
нам создать более полную картину 
жизни в обеих странах.

 � Зашла речь и о нестандартных направлениях 
сотрудничества, в том числе об освоении Арктики.

Советник Госсекретаря Вадим Моденов рассказал 
о том, что недавно был создан фонд «Арктика СГ» для под-
держки комплекса программ развития северного региона, 
а также интеграции программ Союзного государства.

- На мой взгляд, такую идею можно сравнить разве что 
со строительством БАМа в советское время. Здесь откры-
вается большое поле деятельности для специалистов всех 
профессий, - отметил он.

Привлекать к работе будут не только именитых ученых, 
но и молодежь. Базовой площадкой для реализации про-
екта станет Мурманский арктический государственный 
университет. Основные задачи проекта - освоение природ-
ных запасов северных регионов, развитие технологической 
интеграции, создание новых материалов, обеспечивающих 
работу механизмов в сложных погодных условиях.

На 2019 год запланированы две программы. Готовится 
к выезду молодежный отряд - ребята откроют для себя Ар-
ктику и будут продвигать в соцсетях потенциал региона. На 
VI Форуме регионов представят отчет о проделанной работе.

- Хотели взять большой белый пароход, но уж больно 
дорого оказалось! Так что отправим ребят самолетом, - 
пошутил Моденов.

Вторая программа - создание полигона и технопарка 
на Кольском полуострове для испытания новых методов 
и технологий, которые потом можно было бы использовать 
в Арктике. Идея вызвала живой интерес аудитории.

- Идея научно-технического сотрудничества в Арктике 
очень перспективна. Уже сейчас мы нашли ряд компетен-
ций в России и Беларуси, которые можно там применять. 
Есть и другие вопросы в сфере экологии, права - Арктика 
ведь всегда была предметом международных споров. 
Для молодежи это интересная сфера, - уверен Григорий 
Рапота.
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СОЮЗНЫЕ ГРАНТЫ, СТАЖИРОВКИ 
ПО ОБМЕНУ И АРКТИЧЕСКИЙ ПОХОД

- Это не техника 
дошла. Я сама 
сюда дошла 

на лыжах!


