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Без искусственных 
барьеров 

Реализации проектов и программ в сфере пограничной и таможенной политики Союз-
ного государства был посвящен очередной пресс-тур представителей российских и со-
юзных СМИ. Знакомство с Республикой Беларусь журналисты начали с Гродненщины, 
где посетили пограничный пункт пропуска «Брузги», встретились с председателем обл-
исполкома Семеном Шапиро и побеседовали об инновациях с военнослужащими Грод-
ненской пограничной группы. 
Насыщенная трехдневная программа включала также посещение столицы Беларуси.  
В Минске россияне смогли задать свои вопросы руководителям государственных погра-
ничного и таможенного комитетов. Представители прессы более подробно узнали о при-
менении новых информационных технологий в общих таможенных процессах на терри-
ториях участников Союзного государства.
Многие российские журналисты отмечали: для удовлетворения интереса к развитию со-
юзных процессов формат пресс-тура подходит как нельзя лучше, потому что это уни-
кальная возможность не только увидеть реалии жизни братского народа своими глаза-
ми, но и пообщаться, так сказать, напрямую – без искусственных барьеров. Разумеется, 
опыт и инновации белорусов были взяты россиянами на заметку, но основной разговор 
все же шел о том, что нас объединяет: о перспективах сотрудничества, выполненной ра-
боте в рамках союзных проектов – словом, об интеграции в действии.

Г лавная особенность современного ин-
формационного пространства в том, 

что оно никогда не пустует, свободные 
ниши тут же заполняются. И лучше, ес-
ли достоверными фактами, к примеру, из 
жизни своих союзных соседей. Ведь не се-
крет, что в России, особенно в глубинке, 
по-прежнему ощущается дефицит инфор-
мации о Беларуси. 

Организаторами нынешнего визита в 
нашу страну представителей более 35 рос-
сийских массмедиа выступили Постоянный 
комитет Союзного государства, Националь-
ный пресс-центр Республики Беларусь и 
посольство Беларуси в России. Участникам 
ноябрьского пресс-тура – журналистам га-
зет «Трибуна», «Красная звезда», «Завтра», 
«Правда», «Независимое военное обозре-
ние», «Республика Татарстан»; журналов 
«Содружество», «Союзное государство», 
других печатных и электронных СМИ –  
эта поездка по Беларуси запомнилась 
актуальной тематикой, насыщенностью 
программы и результативностью встреч. 
Охрана общих пограничных рубежей и 
взаимодействие таможенных служб, бес-
спорно, важнейший из проектов, реализуе- 

мых при поддержке Союзного государст- 
ва. Проведенная работа по развитию дан-
ного приоритетного направления, инте-
грационное сотрудничество в этой сфере 
послужили главным информационным по-
водом для новой встречи на белорусской 
земле. 

ДоБрососеДство  
по периметру Границ

Ж урналисты федеральных и регио-
нальных средств массовой инфор-

мации Российской Федерации, союзных 
СМИ, рассматривая современный модер-
низированный таможенный комплекс, 
расположенный на белорусско-польской 
границе, с интересом слушали начальни-
ка Гродненской региональной таможни, 
советника таможенной службы первого 
ранга Юрия Сенько, который рассказы-
вал об одной из старейших таможен нашей 
страны, выдержавшей суровые испытания 
времени. Хотя сама история таможенной 
службы в Гродно ведет свой отсчет с ХV ве-
ка, столетия не оставили здесь своих отме-
тин. Крупнейший из пунктов таможенного 

союзный 
вектор
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оформления Гродненской региональной 
таможни «Брузги-2» был открыт для дви-
жения транспортных средств и пассажиров 
1 октября 1990 года. Новый этап в разви-
тии Гродненской таможни начался после 
обретения Республикой Беларусь государ-
ственного суверенитета со строительства 
таможенной службы независимого госу-
дарства. 

Современный пограничный комплекс 
впечатлил гостей из России своей функ-
циональностью: пропускная способность 
поста в сутки составляет приблизительно 
5 тыс. единиц, в том числе около 4 тыс. 
легковых автомобилей, 750 грузовых ав-
томашин, 250 автобусов и мотоциклов. 
По сути дела, через него проходит до 40 %  

технические средства, взятые белорусски- 
ми специалистами на вооружение, помо-
гают существенно сократить время на пе-
ресечение государственной границы. По 
статистике, каждые 40 секунд таможенный 
пост пересекает одно транспортное сред-
ство. 

В богатую современную историю суще-
ствования таможенного пункта «Брузги» 
вписана страница и союзного проекта. Ведь 
реконструкция пункта пропуска проводи-
лась за счет средств республиканского бюд-
жета Беларуси и бюджета Союзного государ-
ства в рамках Программы первоочередного 
развития таможенной инфраструктуры на 
территории Республики Беларусь. Финан-
совая составляющая преобразований потя-
нула в эквиваленте на 11,6 млн. долларов. 
Зато сегодня пункт пропуска «Брузги» –  
наглядный пример того, как эффектив-
но может работать союзная программа.  
В первую очередь это ощутили сами пере-
возчики. Благодаря реконструкции работает  
12 кабин таможенного оформления.

– Удивительно, что всего за 20 лет из не-
больших помещений, мало приспособлен-
ных для этих целей, терминал превратился 
в один из мощных объектов для перевалки 
грузопотока, – отметил заместитель глав-
ного редактора региональной газеты Санкт-
Петербурга и Ленинградской области «Нев-
ский край» Василий Шалак. – Безусловно, 
в реконструкции помог союзный бюджет. 
Но зато, как мы узнали, сегодня почти 70 %  
грузового транспорта, который въезжает 
через «Брузги», следует в Российскую Фе-
дерацию, и тенденция к увеличению гру-
зопотока наблюдается из года в год. Когда 
россияне получают необходимые товары, в 
том числе из Беларуси, это и есть результат 
работы союзных программ, – подчеркнул 
гость из Санкт-Петербурга. 

 – Хорошие границы и современные 
таможни – это всегда рост товарооборо-
та, – поддержала коллегу журналистка 
с Северного Кавказа, сотрудничающая с 
московской газетой «Деловой вторник», 
Елена Бадякина. – Мы, простые гражда-
не России, заинтересованы в том, чтобы 
развивалась кооперация с Беларусью. 
Россияне очень ценят ваши товары. И не 
надо лишних слов: белорусское – этим все 
сказано. 

всех транспортных средств, пересекающих 
белорусско-польскую границу. За 8 меся-
цев 2010 года через таможенный пункт 
пропуска «Брузги» прошло свыше 900 тыс. 
транспортных средств, как правило, треть 
из них следует в Российскую Федерацию. 

К слову, подъезжая к пункту пропуска, 
россияне ожидали увидеть традиционную 
картину – многокилометровые очереди 
на подходе к границе. Но на поверку все 
оказалось совсем иначе. Инспекционно-
досмотровые комплексы, позволяющие 
осуществлять осмотр находящегося в ма-
шине груза без вскрытия грузового от-
деления, электронное предварительное 
декларирование, сведения Интерпола о 
находящихся в розыске похищенных ав-
томобилях, внедренная система «зеленого» 
и «красного» каналов пропуска и другие 

Журналисты рос-
сийских и союзных  
СМИ во время  
посещения пункта 
таможенного 
оформления 
«Брузги»
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Ссылаясь на объективное мнение за-
рубежных экспертов, белорусские погра-
ничники представили данный терминал 
не только как крупнейший погранично-
таможенный пункт пропуска в Беларуси, но 
и как один из лучших в Европе. По словам 
моих российских коллег, обновленный тер-
минал на белорусской границе впечатлил 
их и современным оборудованием, и уров-
нем обслуживания, а подготовленность кад-
ров вызвала огромное уважение. «И здесь 
белорусы нас опередили», – такая реплика 
со стороны российских журналистов про-
звучала во время встречи с руководством 
пункта пропуска «Брузги» как лаконичный 
ответ на высокую оценку проведенной мо-
дернизации приграничного объекта. В том, 
что белорусская сторона свои обязательства 
в союзных проектах выполняет, российские 
журналисты смогли убедиться, как гово-
рится, на конкретном примере. Поэтому 
представители массмедиа и высказались в 
поддержку подобного эффективного взаи-
модействия: «Такое партнерство не просто 
шаг навстречу друг другу, но и возможность 
создать комфортное и выгодное простран-
ство для сотрудничества».

– Пункт таможенного оформления 
«Брузги» – ворота не только в Беларусь, 
но и в Россию. Сегодня мы убедились, что 
эти ворота надежные, – резюмировала со-
трудница газеты «Республика Татарстан» 
Евгения Чеснокова. – Я не первый раз в 
Беларуси. В прошлом году мне посчаст-
ливилось побывать на военных учениях 
«Запад-2009». Увидела, как идет совмест-
ная работа по защите рубежей двух наших 
братских государств. Теперь же домой увезу 
новые впечатления от знакомства с уни-
кальными технологическими новшества-
ми, внедренными на белорусском погра-
ничном объекте. 

оазис БлаГополучия

«к то говорит о Беларуси плохо, тот 
не видел нынешней республики» –  

под таким заголовком опубликовала свои 
заметки одна из постоянных участниц 
пресс-туров журналистка Елена Бадякина. 
Но если прежде представительница рос-
сийской прессы рассказывала в основном 
о запомнившихся достопримечательностях 

Беларуси, то во время нашей беседы в своих 
оценках она больше акцентировала вни-
мание на контрастах, сравнивая процессы, 
происходящие в России и Беларуси:

 – Я не перестаю восхищаться достиже-
ниями вашей страны в области социально-
экономического развития. Много ярких и 
запоминающихся впечатлений получила 
и во время нынешнего пресс-тура, теперь 
уже от охраны границы. В предыдущих 
мероприятиях мы знакомились с тем, как 
строится экономическая политика в бело-
русском государстве, с опытом создания 
агрогородков. Впечатлило, как стабильно 
развиваются здесь производство, сельское 
хозяйство. И у меня, конечно, сложилось в 
целом очень доброе и светлое отношение к 
Беларуси. Вплоть до того, что я, как и неко-
торые мои соотечественники, сейчас даже 
уже серьезно подумываю о переезде в Бе-
ларусь на постоянное местожительство. 

Почему готова принять такое карди-
нальное решение, россиянка объяснила 
весьма логично:

– Я вижу все больше подтверждений то-
му, как разрушается моя страна – Россия, 
какое мы тяжелейшее время переживаем, 
особенно на Кавказе. Теракты, войны – не 
только очень тяжелое бремя, все это так 
трагично накладывается на судьбы нашего 
поколения, на жизнь моих ровесников и 
близких людей. И, наверное, естественно и 
понятно желание стремиться в некий спа-
сительный оазис благополучия, созданный 
вот здесь, в Беларуси. Даже в сложнейший 
период общемирового экономического 
кризиса вам удалось продолжать строить 

Пограничный  
досмотр в пункте 

пропуска «Брузги»
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такую вот Беларусь – динамичную, совре-
менную, яркую, позитивную. 

Искренний и эмоциональный ответ рос-
сийской журналистки – словно напомина-
ние нам, белорусам, что большое действи-
тельно видится на расстоянии. Благодаря 
таким взглядам со стороны начинаешь 
больше ценить составляющие своего благо-
получия. Получается, что порой российские 
журналисты во время таких поездок в нашу 
страну открывают для себя то, к чему мы 
уже успели привыкнуть, воспринимаем как 
само собой разумеющееся, как данность. 

– У белорусов многому можно поучить-
ся, причем в разных областях, – заметила 
Елена Бадякина после встречи представите-
лей российских массмедиа с руководством 
Гродненского областного исполнительного 
комитета.

Кстати говоря, вопросов председателю 
облисполкома Семену Шапиро россий-
скими журналистами было задано много, 
причем разноплановых: какие контакты 
поддерживает Гродно с городами России, 
сколько средств выделяется на коммуналь-
ные расходы, реставрацию исторических 
мест и памятников, здравоохранение, 
какие еще преобразования намечаются 
в сельском хозяйстве. И глава областной 
вертикали постарался максимально удо-
влетворить любопытство представителей 
прессы. Он подчеркнул, что лично знаком 
со многими губернаторами России и по-
стоянно общается с ними. Что касается ста-
рины, то в Гродно и области много памят-
ников истории, домов, построенных еще в 
XIX веке, поэтому ежемесячно стараются 
приводить в порядок десять старых зда-
ний. Вскоре будет открыт Мирский замок, 
на ремонт которого тоже было затрачено 
немало средств. Семен Шапиро рассказал 
гостям и о том, что разработана областная 
программа развития молочной отрасли на 
пять ближайших лет. В ходе ее реализации 
намечено возведение крупных животно-
водческих комплексов, работающих по со-
временным технологиям. Задумываются на 
Гродненщине и о строительстве еще одного 
сахарного комбината… 

 Чему стоит поучиться у белорусов, 
российские журналисты делали выводы 
сами. Елена Бадякина, например, считает 
достойным повторения опыт организации 

производства и новаторство в управленче-
ском сегменте, поскольку сравнение в этих 
областях не в пользу России: 

– У нас чиновничество в некотором роде 
оторвано от народа, его нужд. Вы все смо-
трите российское телевидение и, конечно 
же, видите, какие у нас возникают трагиче-
ские ситуации в силу того, что люди не могут 
«достучаться» до власти. И это – катастро-
фа, ведь разбалансированность управленче-
ского аппарата в целом деструктивно влияет 
на жизнь общества. А у вас я увидела такую 
открытую, прозрачную взаимосвязь руко-

Председатель 
Гродненского обл-
исполкома Семен 
Шапиро, Чрезвы-
чайный и Полно-
мочный Посол 
России в Беларуси  
Александр Суриков 
и директор СЭЗ 
«Гродноинвест» 
Сергей Ткаченко на 
выставке-ярмарке 
«Еврорегион  
«Неман – 2010»

водства областей, районов с населением.  
И это, поверьте, не какое-то поверхностное 
впечатление. Во время аналогичных выезд-
ных мероприятий я побывала в Гомель-
ской, Минской и Гродненской областях.  
И везде наблюдала одну картину: нала-
жена очень четкая работа всего руководя-
щего состава с людьми. Дополнительным 
средством эффективности взаимодействия 
служит то, что чиновников контролирует 
и общество, и высшее руководство страны. 
Люди видят дела властных структур и дают 
им свою оценку – вот это и есть настоящее 
народовластие, которое россияне, как мне 
кажется, во многом утратили. Некая изо-
ляция власти от народа в России связана, 
в первую очередь, с тем, что у нас другая 
система экономических отношений. Мы 
строим так называемый рыночный капи-
тализм, в котором как-то сами собой отхо-
дят на второй план социальные гарантии, 
а у вас в стране такая мощная социальная 
политика. И это особенно зримо заметно 
на фоне России и Украины. Да что и го-
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ворить, Европа сейчас на грани страшных 
социальных потрясений: массовые митин-
ги из-за повышения цен на образование в 
Лондоне, во Франции – из-за увеличения 
пенсионного возраста, волнения в Италии, 
Португалии. Это и есть благословенный За-
пад? Ему завидует ваша оппозиция? 

Перебрав в памяти впечатления о Бе-
ларуси, Елена Бадякина привела одну 
«деталь» из своей прошлой поездки. На 
пресс-конференции, посвященной иннова-
ционному развитию, она поинтересовалась 
у белорусских руководителей, не опасаются 
ли они того, что вместе с инвестициями из 
России сюда могут перекочевать и такие 
негативные явления, как, например, рэкет, 
коррупция, рейдерство? Готова ли страна 
к подобным потрясениям и как будет обе-
спечиваться выполнение социальных про-
грамм, от которых новые владельцы пред-
приятий, наверняка, захотят откреститься? 
Ее вопросы вызвали живейшую дискуссию. 
А в ответ прозвучали убедительные доводы, 
что барьер такому негативу уже предусмо-
трен белорусским законодательством, в ко-
тором возможные риски будущих сделок 
оговариваются целым рядом условий по 
социальной защите работников. 

точки соприкосновения

и нтересно, что во время всего трех-
дневного пресс-тура в журналистском 

общении как-то очень редко упоминался 
мировой финансовый кризис, словно гло-
бальные проблемы потеснились, уступая 
место союзным. Да и тут, надо сказать, не-
безызвестные «газовая и молочная войны» 
констатировались скорее как факт. Россия-
не и белорусы были солидарны в мнении: 
последствия таких войн – деструктивные 
отношения – ситуация временная, да и сама 
проблема, в принципе, решаема, пусть и че-
рез определенные переговоры и уступки.

 Сложно сказать, следует ли считать 
это определенным плюсом, но «молочная 
перепалка», как это ни парадоксально, еще 
раз напомнила о качестве белорусской про-
дукции. 

– Нам, российским потребителям, уже 
давно не надо объяснять, что белорусское –  
это синоним высокого качества, – отметила 
Елена Бадякина. – И это касается не только 

продовольственной продукции, но и бы-
товой техники, одежды, косметики. Если 
в советское время все гонялись за запад-
ным, так сейчас у нас гоняются за бело-
русским. Россияне очень высоко ценят и 
с удовольствием покупают холодильники 
«Атлант», газовые плиты «Гефест». Да что 
говорить, мы просто фанаты белорусской 
продукции! 

– У нас в Санкт-Петербурге открыто 
много фирменных магазинов белорусской 
продукции. И хотя цены там не низкие, то-
вар пользуется спросом. Но я хочу сказать 
отдельно о качестве услуг, – в свою оче-
редь заметила автор и ведущая програм-
мы «Промышленный совет» радиостанции 
«Радио Петербург» Галина Осинская. –  
Я недавно отдыхала в санатории «Буг» – 
осталась очень довольна. Великолепная 
природа белорусского края, хороший сер-
вис, квалифицированный медицинский 

персонал и насыщенная полезны-
ми процедурами оздоровительная 
программа – все вкупе сложилось в 
самое благоприятное впечатление 
о санаторно-курортном отдыхе в 
союзной стране. Не удивительно, 
что среди россиян белорусские 
санатории пользуются большой 
популярностью, здесь всё на евро-
пейском уровне.

– Хлебосольные белорусы сла-
вятся еще и своим особым отноше-
нием к земле, они знают и умеют на 
ней работать, – напоминает коллега 
из Санкт-Петербурга Василий Ша-
лак. – Значимую роль здесь играет 
то особое внимание, которое со сто-
роны руководства страны оказыва-

ется проблемам белорусских земледельцев. 
Что и говорить, в Беларуси село давно пере-
стало восприниматься как депрессивный и 
бесперспективный сектор экономики. Да и 
материальное положение сельчан, по дан-
ным социологических исследований, за по-
следнее десятилетие улучшилось почти в 7 
раз. 

Тематика развития сельского хозяйства 
оказалась близка еще одному участни-
ку пресс-тура – парламентскому коррес-
понденту федеральной газеты «Сельская 
жизнь» Раисе Губановой. «Я неоднократно 
приезжала в вашу страну, но каждый раз 

С каждым годом  
все больше  

россиян отдыхает 
в санатории  

«Жемчужина»  
ОАО «Гродно Азот»
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неизменно открываю для себя Беларусь с 
новой стороны», – отметила российская 
журналистка. Достижения в сфере бело-
русского агропромышленного комплекса 
не оставили ее равнодушной. По словам 
Раисы Николаевны, рассказать российским 
читателям захотелось о многом: какие на-
учные новации собираются внедрять в Бе-
ларуси в аграрной отрасли, о социальной 
поддержке сельского труженика, о знаме-
нитых агрогородках. «Важно, что Беларусь 
не просто обеспечивает продовольственную 
безопасность, но и экспортирует сельскохо-
зяйственную продукцию», – подчеркнула 
журналист. К слову, сегодня белорусские 
продовольственные товары присутствуют 
на рынках 63 стран. 

 – Проанализировав все увиденное 
мною в вашей стране, хочу сказать, что 
Россия, не признаваясь в этом самой себе, 
идет по пути Беларуси в области развития 
сельского хозяйства, – такой вывод сделала 
Раиса Губанова. И пояснила: 

– Что я имею в виду… В Беларуси до-
вольно значительное время действует своя 
программа развития сельского хозяйства, 
насколько я знаю, она принимается каждое 
пятилетие. И у нас, наконец-то, наша ис-
полнительная власть обратила более при-
стальное внимание на развитие аграрной 
отрасли страны, в которой задействовано 
свыше 30 млн. человек. Мы не принимаем 
пятилетних планов или таких специаль-
ных программ. На прогрессивное развитие 
АПК нацелили 4 президентских проекта, 
один из них – проект развития сельского 
хозяйства. И благодаря этому проекту в 

2008 году все-таки и в России была при-
нята Государственная программа развития 
сельского хозяйства и агропродовольствен-
ных рынков. Президент Российской Феде-
рации и глава правительства наконец-то 
обратили внимание на то, что необходимо 
всерьез заниматься нашей продовольствен-
ной безопасностью. Теперь вы понимаете, 
что мой вопрос об оснащенности сельхоз-
техникой белорусских сельхозпредприятий, 
колхозов и совхозов, который я адресовала 
председателю Гродненского облисполкома 
С. Шапиро, совсем не был случайным. Дей-
ствительно, в Беларуси проблемы с техни-
ческой обеспеченностью села сняты, в то 
время как в России они достаточно остры. 
Речь идет о том, что стране нужна своя фе-
деральная программа развития сельхозма-
шиностроения, чтобы наши аграрии были 
так же обеспечены современной высоко-
производительной техникой. Со страниц 
«Сельской жизни» мы планируем больше 
рассказывать о передовом опыте белорус-
ских аграриев.

Впрочем, коллеги из России всесторон-
не обсуждали и многие другие аспекты 
жизни белорусов. Причем в наблюдатель-
ности им точно не откажешь. Цепкий жур-
налистский взгляд не просто выхватывал и 
акцентировал внимание на таких нюансах, 
как светодиодные светофоры на перекрест-
ках в Минске, графики энергосбережения, 
вывешенные где-нибудь в коридорах пред-
приятий, оригинальную архитектуру ново-
строек… Тут же следовали комментарии: 

ЖуРНАл «БЕлАРуСкАя дуМкА» МОЖНО куПИТь В ГОРОдАх

ГдЕ куПИТь ЖуРНАл?
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Март 2010 года
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внедренные фотоэлементы – свидетель-
ство того, что белорусы используют свои 
научные достижения на практике, энер-
госбережение – не столько общемировая 
тенденция экономии дорогих ресурсов, 
сколько хозяйский подход, застроенные но-
вые кварталы – свидетельство роста темпов 
и объемов возведения жилья, вполне до-
ступного для молодых семей. В один голос 
отмечали коллеги: растет столица Белару-
си, но чистота и ухоженность по-прежнему 
остаются визитной карточкой Минска.

– Я недавно побывал на Дальнем Вос-
токе. Тихий океан, остров Русский – чув-
ствуешь себя, как на краю Земли, – делится 
впечатлениями участник пресс-тура секре-
тарь Союза журналистов России Леонид 
Речицкий. – А здесь, в Беларуси, сразу по-
нимаешь – ты в центре Европы. Думаешь 
о том, как велика Россия и как важно, что 
нашим соседом является дружественное 
государство. 

Леонид Речицкий считает, что ставшие 
традиционными журналистские туры в 
этом смысле дают как раз взаимопонима-
ние прочной связи между нашими наро-
дами. Такие встречи на белорусской зем- 
ле – вклад в создание единого информа-
ционного пространства.

– Единственное, что хотелось бы доба-
вить к данному формату поездок, – отме-
тил российский гость, – это возможность 
пообщаться с белорусскими журналистами 
на местах, побывать непосредственно в ре-
дакционных коллективах, что позволило 
бы наладить более тесное сотрудничество, 
обмен опытом и, может быть, спланировать 
на будущее конкретные проекты, циклы 
совместных публикаций. 

Самое главное, по мнению секретаря 
Союза журналистов России, следует вос-
становить те традиции отечественной жур-
налистики, которые сегодня, к сожалению, 
уходят в прошлое. Постепенно исчезают 
такие жанры журналистики, как очерк, 
проблемный репортаж, проблемная статья, 
аналитика в целом. 

 – В прошлом столетии много было по-
лезного и интересного. Мы стали слишком 
информационны, – считает Леонид Речиц-
кий. – Да, разумеется, информационные 
технологии нам помогают, но, с другой сто-
роны, газеты и журналы должны не просто 

пичкать информацией, и зачастую нека-
чественной, а будить мысль, обращаться, 
прежде всего, к разуму читателя. 

архитектура интеГрации

к оложская церковь, замок Стефана 
Батория, пешеходная часть Старо-

го города, костел Святого Ксаверия… Не-
большая экскурсия по вечернему Гродно 
позволила участникам пресс-тура прикос-
нуться к богатейшей истории города над 
Неманом. Глубокие культурные традиции 
здесь оставили свой след не только в ста-
ринных замках и других памятниках исто-
рии, особая духовная атмосфера ощущается 
в менталитете местных жителей.

– Наверно, самые крепкие корни, объ-
единяющие белорусов и россиян, следует 
искать в области культурно-исторического 
прошлого, да и в менталитете, если хоти-

те. Все-таки мы представляем славянскую 
ветвь культуры. У нас одна религия, фоль-
клор, обрядовость во многом схожи, – от-
метила корреспондент «Радио России – 
Кузбасс» Надежда Малашенкова. – Путь 
славян, безусловно, лежит через интегра-
цию. 

Надежда Владимировна сделала много 
радиосюжетов о Беларуси. Будут репорта-
жи и о ноябрьском пресс-туре, и они, безу-
словно, откроют для кузбассовцев новую 
страничку познания нашей страны. Нас 
разделяют тысячи километров, но это не 
является препятствием для сотрудничества 
в области культуры, экономики. В Кузбас-
се проживает более 10 тыс. белорусов, для 

В центре Гродно
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которых эти места стали второй Родиной. 
Поддерживают кузбассовцы и идею ин-
теграции. Вот уже 10 лет о строительстве 
Союзного государства их информирует 
созданная в г. Кемерово «Союзная обще-
ственная Палата» (Россия – Беларусь), 
объединяющая более сотни человек. 

На мой вопрос «Что, по-вашему, мешает 
интеграционным белорусско-российским 
процессам?», Надежда Малашенкова от-
метила: 

– Лично мое мнение: в интеграционных 
процессах зачастую не заинтересована на-
ша элита, так как больше ориентирована 
на Запад. Простые российские граждане не 
только очень благожелательно относятся 
к белорусам, но и, без сомнения, считают, 
что нашим братским народам быть вместе 
на пути построения реального единого со-
юзного пространства.

Взгляды представителей российских 
массмедиа на складывающееся информа-
ционное и интеграционное взаимодействие 
союзных России и Беларуси, которые они 
высказывали во время этой поездки в на-
шу страну, для полноты картины резонно 
дополнить мнением известного российского 
политолога, председателя Наблюдательного 
совета Института демографии, миграции и 
регионального развития, председателя Дви-
жения развития Юрия Крупнова. По мне-
нию аналитика, белорусы и россияне еще 
не до конца понимают историческое значе-
ние Союзного государства, которое дает нам 
уникальные практические возможности для 
принципиально нового взаимодействия. 

– Мне кажется, главное – это пред-
ставлять наш Союз как некий крепеж, 
как некую платформу для единой циви-
лизации, – отметил Юрий Васильевич на 
пресс-конференции, проходившей в ноябре 
в Минске. – Субъектами геополитики в на-
стоящее время являются цивилизацион-
ные образования. Китайская цивилизация, 
персидская цивилизация, американская 
цивилизация и другие мощные геополи-
тические субъекты. И ситуация сегодня 
геополитически предельно жесткая. 

Главный вопрос, который ставит Юрий 
Крупнов, сумеем ли мы, наши два государ-
ства, сохранить единое уникальное цивили-
зационное пространство. Причем речь идет 
не столько об экономических или каких-то 

других потерях или приобретениях, сколь-
ко о том, останемся ли мы представителя-
ми уникальной цивилизации среди других 
мировых цивилизаций. 

– Как мы обозначим наше цивилизаци-
онное образование в этом смысле, не столь 
важно. Можно по-разному называть – рус-
ская, славянская, российско-белорусско-
славянская цивилизация, – гигантскую 
интеграционную роль здесь играет русский 
язык, общие культурные и исторические 
ценности, в том числе Победа в Великой 
Отечественной войне, событие, которое, 
безусловно, создает фундаментальные осно-
вания для исторического единства наших 
судеб, – считает российский политолог.

По его мнению, в жестких геополитиче-
ских реалиях россияне и белорусы постав-

лены перед выбором: либо мы будем 
становиться материалом для суще-
ствования чужих цивилизаций, либо 
не отдадим свое уникальное цивили-
зационное пространство, сохраним и 
передадим его нашим детям. 

 – На мой взгляд, в этом направ-
лении, пожалуй, и должен разворачи-
ваться формат Союзного государства в 
ближайшее десятилетие. Нам нужно 
уйти от двухсторонних вопросов, хотя 
их очень много, есть спорные и очень 
серьезные. Но только двухсторонние 
вопросы – это не Союзное государство. 

Государство создается как инструмента-
рий для мировой политики, поэтому мы 
должны посмотреть на себя как на субъект 
мировой политики и геополитики, и это 
будет новый очень интересный опыт, –  
предлагает Юрий Крупнов. – Первая за-
дача, которую необходимо решить – ре-
интеграция постсоветского пространства. 
Экономику может поднять только активное 
взаимодействие в формате нашего общего 
геополитического пространства. 

 В самой постановке задачи явно про-
слеживается параллель с Советским Со-
юзом. Свою позицию Юрий Васильевич 
обозначил так: 

– Можно по-разному относиться к на-
шему общему прошлому. Я считаю, что 
Советский Союз – вершинное явление 
российской истории. 

Но теперь, по его мнению, в связи с обост- 
рением мировой ситуации, представляется 

Известный россий-
ский политолог, 

председатель  
движения развития 

Юрий крупнов
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крайне необходимым где-то в ближайшие  
5 лет выходить не только на создание Союз-
ного государства, а, может быть, и на дру-
гие, более масштабные формы, например, 
новую большую страну, при сохранении 
национальных суверенитетов. 

 – Пока никто, я думаю, не может на-
звать имя этой будущей страны. Никто не 
может сказать и про конкретные формы 
взаимоотношений… Может оказаться, 
что это будет первый такой геополитиче-
ский императив, который как раз и станет  
нашему Союзному государству поддерж-
кой, – подчеркнул Юрий Крупнов. 

но усиливают национальное богатство, без 
них мы нашим детям ничего не оставим. 
Поэтому еще одним важным условием со-
трудничества и роста в рамках Союзного 
государства является выход на мировое 
экономическое лидерство. Причем он ре-
ально возможен по той причине, что никто 
в мире сейчас не создает новую экономи- 
ку – нет серьезного экономического движе-
ния. Даже великий Китай все-таки больше 
реализует чужие технологии и пока мало 
создает свои. 

И наконец, третье направление разви-
тия Союзного государства, которое видит 
российский политолог, связано с тем, что и 
Беларусь, и Российская Федерация тесней-
шим образом взаимодействуют с Европей-
ским союзом, в том числе как с гигантским 
конкурентом. «Возникает вопрос: сможем 
ли мы построить что-то сопоставимое с 
ЕС? В этой ситуации единственным выхо-
дом для Союзного государства, гигантской 
возможностью и необходимой задачей – 
назовите, как хотите, – является активное 
выстраивание славянской Европы, решение 
назревшей проблемы макрорегионального 
проектирования», – считает Юрий Крупнов 
и предлагает начать с создания новой Цен-
тральной Европы – от Москвы до Минска.

Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ 
Гродно – Минск

Р.S. Отличительной особенностью пресс-
тура, состоявшегося в ноябре 2010 года, 
можно считать то, что в большинстве своем 
поучаствовать в нем были приглашены лау-
реаты ежегодного конкурса журналистских 
работ «Беларусь – Россия. Шаг в будущее», 
который уже в пятый раз проводился По-
стоянным Комитетом Союзного государства. 
Среди удостоенных высокой награды, к сло-
ву сказать, и сотрудник журнала «Белару-
ская думка» – политический обозреватель 
редакции Максим Гилевич. Торжествен-
ная церемония награждения победителей, 
проходившая 26 ноября в Минске в Пред-
ставительстве ГАУ «Дом Москвы», стала 
запоминающимся финальным аккордом 
мероприятия, а полученные награды – сви-
детельством высокого профессионального 
мастерства и силы слова представителей 
российских и союзных СМИ, а еще, что не-
маловажно, неослабевающего интереса к 
тематике союзного строительства. 

 Чтобы выжить в экономическом поле, 
считает аналитик, мы должны создавать 
новые модели экономики, которые не будут 
похожи ни на белорусскую, ни на россий-
скую. Для этих целей не подходит ни так 
называемый белорусский социализм, ни 
российский капитализм, пусть даже они 
имеют свои плюсы и минусы, уверен рос-
сийский политолог.

– Мне представляется, что второй вы-
зов нашего времени – создание новой со-
юзной экономики, где основной задачей 
будут масштабные проекты, по сути, но-
вые национальные промышленные систе-
мы, которые производили бы сверхстои- 
мость, – обозначил Ю. Крупнов. – Исполь-
зовать здесь нужно мощнейшие сверше-
ния в таких областях, как космос и ядерная 
энергетика. Прекрасный пример сверх-
стоимости – Тюменское освоение, за счет 
которого Российская Федерация неплохо 
живет в постсоветском пространстве. Такие 
макроэкономические проекты существен-

Праздничное  
мероприятие  
в «доме Москвы»  
в  Минске


