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СОЮЗ РОССИИ
ЭКОНОМИКА ПРИОР
Июльский опрос лауреатов
премии «Общественное при-
знание» мы решили посвя-
тить вопросу объединения
России и Беларуси в Союзное
государство. Не секрет, что
данная тема еще достаточно
слабо освещается в россий-
ской прессе. В то же время
большинство лидеров обще-
ственного мнения, а именно
к ним относятся опрашивае-
мые нами лауреаты премии
«Общественное признание»,
считают данную тему чрез-
вычайно важной. 
Опрос выявил важные чер-
ты восприятия интеграцион-
ных процессов в обществен-
ном мнении. Во-первых, су-
ществует определенное не-
допонимание построения си-
стемы текущего политичес-
кого и экономического парт-
нерства России и Беларуси,
не говоря уже о конкретных
инструментах интеграции и
перспективах развития. Это
выражается как в разнице
подходов к проблеме тем-
пов интеграции, так и в раз-
бросе представлений о наи-
более важных сферах интег-
рационной активности. Во-
вторых, чрезвычайно важ-
ным элементом интеграции
опрашиваемые считают эко-
номику, а не политику. На
фоне пока еще медленного
продвижения экономичес-
ких проектов между страна-
ми Союза, такое пожелание
выглядит вполне естествен-
ным. Наконец, большинство
опрошенных уже определи-
лось в том, что Союзное госу-
дарство обязательно долж-
но расширяться за счет стран
– бывших республик Совет-
ского Союза, близких России
и Беларуси по экономичес-
ким, культурным связям и
политическим интересам. 

Показательно, что абсолютное боль-
шинство опрошенных – 82% – считают
Союз двух государств положительным
явлением и всего лишь 10% относятся к
Союзу отрицательно. Причины такого
значительного кредита доверия к инте-
грации в основном кроются в позитив-
ном характере процесса объединения,
на который указывают практически все
респонденты. Однако нельзя не при-
знать, что количество респондентов,
негативно относящихся к идее Союза,
тоже достаточно велико. Учитывая тот
факт, что опрошенные представляют
срез интеллектуальной элиты, их отно-
шение продиктовано отсутствием по-
нимания рациональной составляющей
процесса объединения. 

Несмотря на довольно прохладные
и в целом неровные отношения
между Россией и Украиной, именно
последняя рассматривается боль-
шинством респондентов как наибо-
лее приемлемый участник будущего
Союзного государства, в том случае,
если оно будет расширяться за счет
других. В остальном, все предпочте-
ния опрошенных совпадают с тради-
ционным неформальным ранжиро-
ванием по критерию позитивного
настроя по отношению к бывшим
республикам СССР, которое устой-
чиво сложилось в общественном
мнении.

* респонденты могли называть
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Как Вы относитесь
к созданию
Союзного
государства
России и Беларуси?

Назовите,  в какой
сфере интеграция
государств должна
идти наиболее
быстро?*
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Основание интеграции – общая ис-
тория и культура. С одной стороны,
это несколько расходится с пред-
ставлениями большинства респон-
дентов о том, что именно экономика
должна стать первоочередным на-
правлением интеграции. С другой –
подтверждает поговорку «где тонко
– там и рвется». Слабое экономиче-
ское взаимодействие двух стран ста-
новится все более угрожающим для
перспектив интеграции.

И БЕЛАРУСИ:
ИТЕТНЕЕ ПОЛИТИКИ

Формирование общих властных
структур, как исполнительной, так и
законодательной властей у опро-
шенных стоит не на первом месте.
Большинство отмечает, что главной
сферой интеграции должна стать
экономика и культурное сотрудниче-
ство.

Единственное, в чем нет единства
опрошенных – это в темпах интегра-
ции. Количество тех, которые счита-
ют, что «чем быстрее – тем лучше»
не столь велико. Но если учитывать
два наиболее часто встречающихся
ответа, то интеграция в течение
двух-трех лет считается наиболее
приемлемой среди опрошенных.
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Если была бы такая
возможность, то
за счет кого можно
расширить состав
членов Союзного
государства?*

5Как быстро должна
проходить
интеграция двух
стран в Союзное
государство?

Что, по Вашему 
мнению, является
главным
основанием
интеграции?

Опрос проводился Центром
политической конъюнктуры России
по заказу Независимой Ассоциации
«Гражданское общество»


