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Дни науки открыл ректор 
МГИМО Анатолий Торку-
нов, особо отметивший, что 

сегодня растет значение академиче-
ской дипломатии, установление тес-
ных связей между учеными разных 
стран. И здесь наука, по его мнению, 
всегда была и остается «верным по-
мощником дипломатов», поскольку 
оказывает большое содействие в 
разрешении международных про-
блем и урегулировании кризисных 
ситуаций. Об этом же говорил и 
главный редактор журнала «Россия в 
глобальной политике» Федор Лукья-
нов, констатировавший, что ее акту-
альность обусловлена глобализацией, 
которая, вопреки распространенному 
мнению, все еще не исчерпала себя.

Вообще основной повесткой 
Дней стала тема «Россия для ми-
ра  – мир для России». Что наша 
страна может перенять у других го-
сударств и какой пример мы сами 
способны предложить всему миру? 
В связи с этим Государственный се-
кретарь Союзного государства Гри-
горий Рапота поставил перед сту-
денческой аудиторией вопрос: «По 
какой причине более 25 лет назад 
рухнуло Советское государство?» 
Размышляя на эту тему, он заявил, 
что этот процесс был вполне за-
кономерным, и СССР «рухнул под 
тяжестью собственных проблем». 
Впрочем, после этого проблем на 
постсоветском пространстве не ста-
ло меньше.

Считалось, отметил госсекретарь, 
что «мы же все свои, все советские 
люди, говорим на одном языке 
и просто обречены жить вместе. 
Этот лозунг насчет обреченности 
жить вместе, который мне никогда 
не нравился, повторялся вплоть до 

недавнего времени. И только по-
сле событий на Украине, которой 
он в первую очередь и адресовался, 
этот лозунг утратил свою популяр-
ность, – заявил Григорий Рапота. – 
Ни на что мы не обречены. Мы 
можем жить вместе, можем быть 
добрыми соседями, но при условии, 
что прилагаем к этому серьезные 
усилия, работаем в этом направле-
нии. Тогда можно сохранить нор-
мальные добрососедские отноше-
ния. Вот такой задачей мы в Посто-
янном Комитете и занимаемся».

Одной из важнейших задач инте-
грации сегодня, считает Григорий Ра-
пота, становится создание свободной 
атмосферы для всех ее (интеграции) 
участников в реализации своих воз-
можностей, ощущение полезности 
этого процесса, в первую очередь, в 
социальной сфере. По его мнению, мы 
должны осознавать, что внешнеполи-
тические интересы возможно реали-

зовывать только благодаря успешным 
отношениям с партнерами в СНГ.

«В СССР так сложилось, что прак-
тически весь научный и технологиче-
ский потенциал оказался сосредото-
чен в западных регионах – европей-
ской части России, на Украине и в Бе-
лоруссии. С распадом СССР возникла 
угроза утратить эти кооперационные 
связи, без которых поодиночке нам 
было бы просто не выжить, по край-
ней мере в экономическом, промыш-
ленном отношении. Слабая надежда, 
что Запад нам поможет – деньгами, 
технологиями, включением в миро-
вое хозяйство, быстро рассеялась, 
пришло понимание, что пользу следу-
ет извлекать в первую очередь от со-
трудничества с соседями, – отметил 
Григорий Рапота. – Белорусы вместе 
с россиянами были наиболее актив-
ны на этом треке поиска путей коор-
динации и совместного проживания. 
И наши отношения с самого начала 
приобрели особенный характер, что 
и нашло воплощение в подписанном 
в 1996 году Союзном договоре. В 1999 
году новым договором было скрепле-
но создание Союзного государства… 
Интеграционные процессы прежде 
всего – это отражение желания лю-
дей чувствовать себя жителями еди-
ного дома без границ и искусствен-
ных ограничений. Не случайно пер-
вым делом в Союзном государстве 
была открыта госграница, убраны по-
граничный и таможенный контроль, 
обеспечено свободное передвижение 
граждан Беларуси и России. В даль-
нейшем были заключены соглашения, 
гарантировавшие равные права в ча-
сти выбора места жительства, трудо-
устройства, получения образования, 
медицинской помощи, пенсионного 
обеспечения… Всё для того, чтобы 
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Лозунг насчет обреченно-
сти жить вместе, который 
мне никогда не нравился, 
повторялся вплоть до не-
давнего времени. 
И только после событий 
на Украине, которой он в 
первую очередь и адресо-
вался, этот лозунг утратил 
свою популярность»

Государственный секретарь 
Союзного государства 

Григорий Рапота

договоров о сотрудничестве было подписано и обновлено в 2016 г.  
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россияне в Беларуси и белорусы в 
России не чувствовали себя ино-
странцами». 

Первоначальные планы, напом-
нил он, предусматривали создание 
единого государства  – с общим 
экономическим, энергетическим, 
транспортным и социальным про-
странством, общей конституцией, 
органами управления, парламентом, 
валютой, согласованной внешней 
политикой.

Говоря о сегодняшнем дне, Гри-
горий Рапота выразил надежду, что 
здоровый прагматизм нового поко-
ления позволит преодолеть стерео-
типы, существовавшие в XX столе-
тии. «Сейчас мы переживаем период 
смены поколений, смену властной 
элиты: к руководству приходят лю-
ди, вообще не жившие при совет-

ской власти или, во всяком случае, 
в сознательный возраст вошедшие 
уже после распада СССР, – констати-
ровал он. – Они по-другому смотрят 
на историю, по-другому смотрят на 
жизнь. Это другое называется «праг-
матизм»: понятие пользы конкретно, 
а разговоры о дружбе народов, об-
щем историческом наследии и так 
далее – абстрактны». Это, например, 
особенно понятно в экономике, от-
метил госсекретарь: когда белорус-
ское хозяйство во многом (до 56 про-
центов в промышленности и до 90 
процентов в аграрном секторе) ори-
ентировано на Россию, когда актив-
но работают тысячи совместных бе-
лорусско-российских предприятий, 
то взаимная выгода видна сразу, а 
любые, даже самые незначительные 
сбои, не говоря уже о потрясениях 

в экономике России, неминуемо от-
ражаются и на Беларуси.

Поэтому, считает Григорий Рапо-
та, возникающие время от времени 
конфликты, противоречия, споры 
являются вполне объяснимыми 
ситуациями: «Спады и подъемы, 
охлаждение и потепление неизбеж-
ны в отношениях между любыми 
государствами. Особенно если эти 
отношения многоплановы, всегда 
всплывают какие-то нерешенные 
задачи. И совершенно естественно, 
что высказываются разные точки 
зрения, что начинается дискуссия, 
в том числе в средствах массовой 
информации, – все это нормально. 
Главное – не разница в точках зре-
ния, а общее направление».   РФС
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