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агами к углублению экономической интеграции
стали сначала Сообщество, а затем Союз Бела-
руси и России как этапы глубоко интегрирован-
ной политически и совместной экономической

деятельности. Межгосударственное объединение двух стран
стало приобретать черты, присущие единой государственнос-
ти. Договор о создании Союзного государства закрепил их.
Программа определила основные направления совместных
действий Беларуси и России до 2005 года. 

Процессы единения наших стран – это начало воссоздания
великого государства, хотя и на качественно иной основе.
Что-то подобное Европейскому союзу с единой валютой,
практически без границ. Когда смотришь на все это в ретро-
спективе, становится ясно видна значимость того, что наши
страны и народы за такой короткий период прошли путь от
Сообщества через Союз до Союзного государства. 

Для исполнительной власти Союза мощно действует субъ-
ективный фактор: очень энергично над созданием Союзного
государства работают Президенты России и Беларуси. Сколь
бы ни был напряжен и плотен график их государственной де-
ятельности, дела, относящиеся к динамике интеграционных
процессов, никогда не откладываются в долгий ящик, исполь-
зуются любые возможности для встреч. Отсюда и работа Со-
юзного Совмина получает мощный стимул.

Общественность и в России, и в Беларуси с огромным внима-
нием следит за интеграционными процессами. Это сближение

Белорусско-российская интеграция
скоро будет отмечать свой юбилей.
2 апреля 2001 года исполнится пять
лет со дня важного практического ша-
га по единению Беларуси и России в
межгосударственное объединение.
Обе страны объявили 2 апреля
государственным праздником – Днем
единения народов Беларуси и России. 
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отвечает чаяниям подавляющего большинства россиян и бе-
лорусов. Все мы радуемся успехам на этом пути и искренне
переживаем и огорчаемся, замечая огрехи и ошибки, или по-
являющиеся новые объективные трудности.

Ошибочно думать, что Беларусь нуждается в России боль-
ше, чем наша страна в Беларуси, а Лукашенко, только и хочет
получать от России дешевый газ, ничего не давая взамен.
Мысль эта искусственно вбрасывается некоторыми «доброже-
лателями», чтобы затормозить интеграцию, сформировать
у россиян образ «белорусского нахлебника». Ради похожих це-
лей на западные деньги вскармливается и белорусская оппози-
ция, которой поставлена задача – любыми средствами форми-
ровать в глазах мирового сообщества негативный образ Бела-
руси. А ведь в той же Беларуси один из самых низких показате-
лей преступности в странах СНГ. Кроме того, Беларусь за эти
годы сохранила в обществе нормальные нравственные устои,
и не обременила госбюджет непосильными внешними долгами. 

Пресса права, критикуя деятельность исполнительной
власти в обеих странах в том, что они все еще недооценивают
идеологические, пропагандистские аспекты в строительстве
Союзного государства. Общественное мнение в наших стра-
нах необходимо тщательно готовить к новым серьезным ша-
гам на пути сближения экономик, поясняя все действия и по-
дробно анализируя их возможные последствия. 

Многие из серьезных общественных организаций, таких,
например, как Независимая организация «Гражданское обще-
ство» – могут, хотят и готовы внести свой вклад в объединение
двух стран, но с большим трудом сегодня находят для себя
в этих процессах поле деятельности. Думается, будет вполне
справедливым напоминание исполнительной власти Союзного
государства, что оно пока очень слабо взаимодействует с обще-
ственностью и общественными организациями наших стран.

Александр Лукашенко в Большом театре, на открытии
Дней белорусской культуры в Российской Федерации, про-
изнес фразу: «Россия должна знать, что на западе у нее есть
твердая опора – Беларусь», – зал просто взорвался оваци-
ями. Несмотря на кажущуюся ординарность мероприятия,
(в советское время проводились десятки таких дней культу-
ры и в России, и в других союзных республиках), Дни куль-
туры вылились в неформальное общение представителей
интеллектуальных элит двух стран. Во время Дней культуры
на нас словно дохнуло чем-то добрым и очень родным.
Сколько бы не иронизировали газетные и телевизионные
снобы по поводу наших особых отношений, а «Песняры»
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или Пташук со своим «В августе 44-го» нам по-прежнему
ближе и дороже самой титулованной западной звезды.

Наиболее значимым и интересным событием в культур-
ной жизни наших государств будет подведение итогов кон-
курса и вручение премий Союзного государства в области ли-
тературы и искусства. Премии присуждаются Высшим Госу-
дарственным Советом по представлению Совета Министров
Союзного государства. Основанием для вручения премий яв-
ляются рекомендации экспертного совета после рассмотрения
документов, представленных министерствами культуры госу-
дарств – участников союзного государства. Организационное
обеспечение работы по присуждению премий возлагается на
Постоянный Комитет Союзного государства, при котором со-
здан экспертный совет, как консультативный орган по рассмо-
трению произведений, выдвигаемых на соискание премий.
Экспертный совет предварительно рассматривает произведе-
ния и рекомендует их к присуждению премий. На первом эта-
пе перечень произведений публикуется в средствах массовой
информации наших стран для общественного обсуждения.
Затем экспертный совет подводит итоги этого общественного
обсуждения и выдает свои рекомендации. Удостоенным этой
престижной премии присваивается звание «Лауреат премии
Союзного государства в области литературы и искусства»,
вручаются диплом, почетный знак и удостоверение. Фи-

нансирование затрат на органи-
зацию всей, необходимой для
реализации этих целей, работы
предусмотрено в бюджете Союз-
ного государства на 2001 год.
Сегодня уже утверждено Поло-
жение о премиях, и начинается
выдвижение соискателей на эту
престижную премию.

Вот как прокомментировал
для редакции журнала
«Признание» учреждение
новых премий заместитель
Государственного секрета-
ря, член Постоянного Коми-
тета Союзного Государства
– Сергей Вячеславович
КАЛАШНИКОВ.

ультурное пространство Беларуси и России являет-
ся неотъемлемым атрибутом Союзного государст-
ва. Когда мы говорим о едином культурном прост-
ранстве, то речь идет не о том, что мы исходим из

одних детерминант, из одних постулатов или из единого спе-
цифического видения настоящего, из исторических культур-
ных корней и так далее. Это предполагает еще и реальную
динамику сегодняшней культурной жизни в наших государ-
ствах. Скажем ту, которую удалось набрать во время прове-
дения Дней культуры Беларуси в Москве, состоявшихся с 16
по 20 января этого года. Думаю, что с таким же успехом и
вниманием общественности пройдут и Дни культуры России
в Беларуси в мае-июне 2001 года. 

Единое государство предполагает и единые действия, не
просто общие действия, а именно единые. Таким, на мой
взгляд, единым действием, в котором, не разграничивая себя,
выступают белорусская и российская культура, является при-
суждение премий Союзного государства в области литературы
и искусства. Мы предполагаем в рамках этого равноправного
конкурса выделить действительно лучших по каждой номина-
ции. Именно такие действия, являются важным реальным
фактором сплочения людей, работников культуры и искусства
в рамках Союзного государства. Ведь эта премия присуждает-
ся за произведения литературы и искусства, которые внесли
наибольший вклад в укрепление отношений братства, дружбы
и всестороннего сотрудничества между нашими государства-

ми.
Что же касается исследований общественного мнения о

строительстве Союза наших государств, опубликованные в ва-
шем журнале, то считаю это крайне нужной работой, и вот поче-
му. В социологии и психологии действует известный принцип
«наблюдателя». Суть его заключается в том, что когда мы прово-
дим какой-то социологический опрос и публикуем его резуль-
таты, то они не только отражают мнение определенной группы
людей на данный момент. Результаты этих опросов еще и влия-
ют на наше будущее, формируя определенную идеологию, оп-
ределенное сознание, определенные отношения, нормы и т д.
Поэтому я считаю, что социологические опросы являются край-
не нужными, крайне важными, именно как инструмент форми-
рования определенного общественного мнения. 

Опросы специфической группы людей, скажем элиты,
очень важное и интересное дело. Кавалеры Золотого Почетно-
го знака «Общественное признание» – люди весьма известные,
выдающиеся в своей области. Мне отрадно констатировать са-
ми результаты опроса среди интеллектуалов, так как 82 про-
цента из них считают, что Союз России и Белоруссии нужен и
очень важен, и только 10 процентов – против. Когда абсолют-
ное большинство людей говорят, что интеграция должна про-
водиться как можно скорее, это, прежде всего, показатель со-
стояния менталитета российской элиты.

С другой стороны, такие опросы способствуют распростране-
нию мнения российской элиты на более широкую аудиторию с
помощью вашего журнала. А это уже конкретные практические
действия, способствующие интеграции наших двух стран.

В конечном счете, Союзное государство строят не чиновники и
не политики, в любом деле преследующие свои конкретные инте-
ресы и цели. Союзное государство, как наш общий дом, строит
наше общество. Большинство и российского и белорусского об-
щества поддерживает строительство Союзного государства. Это –
общая для граждан наших двух стран тенденция. И она должна
быть закреплена в конкретных действиях, в конкретных институ-
тах. Не только невозможно построить демократию, не построив
институтов гражданского общества, нельзя построить и систему
гражданского согласия без задействования в нее институтов того
же гражданского общества. Эти институты не просто являются
проводниками определенных идей, хотя это тоже в них присутст-
вует. Институты гражданского общества являются теми элемента-
ми, скрепляющими конструкцию Союзного государства, без кото-
рых эта конструкция, безусловно, не выживет. 

Если мы говорим, что Союз Белоруссии и России строится
не только сверху вниз, решениями президентов, но и снизу
вверх, как выражение чаяний наших двух народов жить в
едином государстве, то это означает, что снизу и строится
фундамент, основанный на институтах гражданского обще-
ства. Самая главная наша задача как раз и заключается в том,
чтобы развивать вектор гражданского строительства в рам-
ках нашего Союза». 

«К

Председатель правительства
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и глава правительства
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