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Уче ный рас ска зал о 
сво ем видении уро-
ков, ко то рые пре по да ла 
пандемия. Одним из них 
он на звал уход систе-
мы здравоохранения в 
ры ноч ные условия. Так, 
например, США тра тят 
17 про цен тов свое го 
ВВП на медицину, но 
сей час возник воп рос: 
как и на ко го рас хо ду-
ют ся эти деньги? Риски 
неэффективных трат су-
ществуют при внедрении 
ры ноч ных механизмов 
в образовании, на уке и 
других важ ных социаль-
ных сфе рах.
Карантин по ка зал ус-
пеш ность развития 
уда лен ной занятости 
и дистанционного об-
разования, по это му 
активизируются про цес-
сы совершенствования 
прог рам мно го обеспече-
ния, телекоммуникаций, 
такие как прок лад ка 
се тей пя то го поколения 
и развитие интернета 
вещей, приходящего на 
сме ну интернету лю дей.
Все существующие 
про цес сы, в том числе 
и негативные, отметил 
в заключение Алек сей 
Гро мы ко, — не про дук ты 
пандемии. Она высту-
пила увеличительным 
стек лом, с помощью 
ко то ро го стра ны смогли 
рас смот реть проб ле мы, 
скапливающиеся в миро-
вом развитии и в инте-
грационных про цес сах 
на пост со вет ском прост-
ран стве.

Поколение 
без 
«фан том ных 
бо лей»
Во вре мя сессии Гри-
горий Ра по та, го су дар-
ствен ный сек ре тарь 
Со юз но го го су дар ства, 
рас ска зал, что час то 
бы ва ет в не прос том по-
ложении по до лгу сво ей 
служ бы. Де ло в том, 
что его по рой упре ка ют 
в отсутствии беспри-
страстности: россияне 

за ме ча ют у не го про-
белорусские настроения, 
а бел ору сы восприни-
мают как россиянина. 
«Но у ме ня есть од на 
за ме ча тель ная воз мож-
ность. Я мо гу смот реть 
на Бе ла русь глазами 
россиянина, а на Россию 
глазами бел ору са», — 
отметил гос сек ре тарь.
По его мнению, мно го 
сде ла но в СГ в социаль-
ном пла не, во ен ной сфе-
ре, в области высоких 
технологий и экономике. 
Covid-19 обострил мно-
гие проб ле мы и спо ры в 
отношениях, на кал за ме-
тен по неблагоприятным 
публикациям о союзни-
ках в медиа обеих стран. 
Опас ность этой тенден-
ции Григорий Ра по та 
видит в формировании 
негативного обществен-
ного мнения. Осо бен но 
ак ту аль но это в пла не 
то го, что но вое поколе-
ние лишено «фан том-
ных бо лей» по общему 
со вет ско му прош ло му. 
«Если говорить о том, 
что де лать, то преж де 
все го — не рас те рять 
достигнутое. Мно го есть 
хо ро ше го в наших отно-
шениях», — под черк нул 
гос сек ре тарь.
Про спрос на негативную 
по вест ку в информацион-
ном по ле Со юз но го го су-
дар ства как извне, так и 
внутри стран говорил и 
Олег Ма ка ров, директор 
Бел орус ско го института 
стратегических исследо-
ваний. Для решения этих 
проб лем он предложил 
соз дать большие сов мест-
ные позитивные про ек ты, 
ко то рые нуж ны сей час 
как никогда.

Дипломаты 
о кар тах 
и зонтиках
Владимир Се маш ко, 
Чрез вы чай ный и По лно-
моч ный По сол Беларуси 
в России, остановился 
на экономических тон-
кос тях дву сто рон ней 
повестки. Значительной 
для Беларуси проб ле мой 
здесь ос та ет ся энергети-
ка. Из го да в год ве дут ся 

пе ре го во ры о це не при-
родного га за для на шей 
стра ны, о том, что она 
не до лжна существенно 
отличаться от це ны на 
внут рен нем российском 
рын ке.
«Реализуемый Россией 
на ло го вый ма невр ко-
рен ным об ра зом изменил 
условия ра бо ты бел орус-
ско го нефтехимического 
комп лек са. Ситуация 
про дол жа ет ухуд шать ся. 
Толь ко урегулировали 
на текущий год поставки 
нефти — возникли 
воп ро сы обо ро та не фте-
п ро дук тов. С это го ме ся-
ца российская сто ро на 
запретила ввоз на свою 
территорию импортных 
не фтеп ро дук тов, в том 
числе и производимых в 
Беларуси», — напомнил 
дипломат.
Владимир Се маш ко 
предложил сложить не-
рав ные условия суб-
сидирования, иногда 
отк ро вен ную дискри-
минацию белорусских 
производителей, суще-
ственное различие в 
це не на природный газ, 
од нос то рон нее измене-
ние це ны нефти, за прет 
на ввоз не фтеп ро дук тов, 
прибавить сю да перио-
дически возникающие 
«са хар ные», «мяс ные», 
«мо лоч ные» вой ны — и 
в су мме ответить на воп-
рос: в чем тог да за клю-
ча ет ся интеграция?
Он под черк нул принцип, 
на ко то ром Бе ла русь 
настаивает с са мо го 
на ча ла: она не просит 
преференций, а говорит 
лишь о рав ных условиях 
для субъектов хозяй-
ствования.
По сол за тро нул те му 
согласования до рож ных 
карт Со юз но го го су дар-
ства. Открытыми оста-
лись воп ро сы единого 
рын ка га за и компенса-
ции на ло го во го ма нев ра. 
«Реализация и принятие 
этих карт могли бы стать 
серь ез ным ша гом впе ред 
по всем направлениям 
интеграции», — счита-
ет Владимир Се маш ко. 
Минск го тов в лю бой 
мо мент сесть за стол 

пе ре го во ров при на-
личии доб рой воли у 
парт не ров. По сол над-
еет ся, что та кой мо мент 
наступит в сен тяб ре—ок-
тяб ре это го го да, ког-
да коллеги вер нут ся к 
на ра бот кам.
Дмитрий Ме зен цев, 
Чрез вы чай ный и По лно-
моч ный По сол России 
в Беларуси, в сво ем 
выступлении сна ча ла 
ушел от те мы экономи-
ки, предложив рассма-
тривать будущее Со юз-
но го го су дар ства по сле 
пандемии с уче том двух 
фак то ров — отношений 
Беларуси с Россией и 
с Европейским со ю-
зом, Великобританией, 
Соединенными Штатами 
Америки и странами 
даль ней дуги. Он от-
метил, что сов ре мен-
ная Россия и ее лидер 
де ла ют мно гое, что бы 
мно го по ляр ный мир стал 
ре аль ностью. И Россия 
тратит свои ре сур сы, 
поддерживая обо рон ный 
потенциал всех чле-
нов ОДКБ, прикрывая 
союзников своим «ядер-
ным зонтиком». Осо бая 
ак ту аль ность все го это го 
бу дет ощутима, по его 
мнению, при нарастаю-
щем давлении со сто ро-
ны мировых игроков.
Го во ря о двусторонних 
отношениях, Дмитрий Ме-
зен цев за да лся воп ро сом 
(а по том и сам на не го от-
ветил): что же по ме ша ло 
стра нам на чать этот год с 
подготовки бо лее продви-
нутой со юз ной за ко но да-
тель ной ба зы? «По ме ша ла 
не всег да воз мож ность и 
го тов ность сто рон со че-
тать национальный инте-
рес с интересами единого 
рын ка Со юз но го го су-
дар ства, не го тов ность 
сде лать шаги в поль-
зу будущего с уче том 
минимального фор маль-
но го ущерба в отношении 
настоящего, в том числе 
экономического поло-
жения, оперативного 
пополнения националь-
ных бюд же тов», — сде-
лал вы вод по сол России и 
согласился с белорусским 
кол ле гой о необходимости 

ско рей ше го возвращения 
сто рон к продуктивным 
пе ре го во рам.
Дипломат напомнил 
о сов мест ном вы во-
зе граж дан Беларуси 
и России из третьих 
стран. МИДы двух го-
су дарств объединились 
для решения проб лем 
своих соотечественни-
ков. Именно этот про-
цесс выявил еще один 
существенный неурегу-
лированный воп рос — 
о ста ту се гражданина 
Со юз но го го су дар ства. 
Будь неким об ра зом это 
понятие оформ ле но в 
за ко но да тель стве, уда-
лось бы избежать многих 
проб лем при перемеще-
нии граж дан до мой.
Алек сей Полищук, 
директор Вто ро го де-
пар та мен та стран СНГ 
МИД России, отметил, 
что разногласия неиз-
бежны и есть у всех 
со ю зов. Чемпионом в 
этом яв ля ет ся ЕС, что не 
ума ля ет его достижений. 
«Интеграция объективно 
вы год на и Беларуси, и 
России и не на ру ша-
ет суверенитета наших 
стран. Она спо соб ству-
ет рос ту экономики и 
уров ня жизни граж дан. 
Кстати, в Ев ро пей ском 
со ю зе ради обеспече-
ния рос та экономики и 
уров ня жизни стра ны 
как раз от ка зы ва ют ся 
от львиной доли свое го 
суверенитета и пе ре да-
ют полномочия в надна-
циональные ор га ны», — 
заметил специалист.

«Гуманитарка» 
нам по мо жет?
Анд рей Савиных, пред-
се да тель Пост оян ной 
комиссии по меж ду на-
род ным де лам Па ла ты 
представителей Нацио-
нального собрания Бела-
руси, обратил внимание 
на то, какие социальные 
и экономические прин-
ципы по ло же ны в ос но ву 
объединения двух стран. 
«Нам нуж но договорить-
ся об общих цен нос тях, 
определяющих на шу 
мировоззренческую 
картину мира. Именно 

от это го зависит, бу дем 
мы тратить энергию и 
ре сур сы на преодоле-
ние разногласий или на 
строительство на ше го 
общего до ма», — ска-
зал в сво ем выступлении 
парламентарий.
Евгений Примаков, член 
Комитета по меж ду на род-
ным де лам Го су дар ствен-
ной ду мы Российской 
Федерации, отметил тезис 
о продвижении гумани-
тарной политики Со юз но-
го го су дар ства на меж-
ду на род ный уро вень. По 
его убеждению, именно 
гуманитарная политика 
яв ля ет ся клю че вым эле-
мен том внеш ней. «Ме ня 
беспокоит, что по линии 
и Министерства образова-
ния, и Россотрудничества 
вы де ля ет ся не до ста точ-
но квот для получения 
вы сше го образования 
белорусами в россий-
ских ву зах. Объясняется 
это следующим: в рам-
ках Со юз но го го су дар-
ства пред по ла га ет ся, что 
абитуриенты из Беларуси 
имеют рав ные пра ва на 
поступление в ву зы с рос-
сийскими гражданами», — 
говорит экс перт.
Фор маль но это так, 
но различная система 
аттестации не да ет воз-
можности значительному 
количеству белорусских 
пре тен ден тов получить 
за вет ный студенческий 
билет. Евгений При-
маков предложил в 
ка чест ве альтернати-
вы соз да вать филиалы 
российских ву зов в 
Беларуси, но важ но, 
что бы та кое образова-
ние бы ло деполитизиро-
вано. С сожалением он 
отметил, что политики 
ма ло го во рят об об-
ме нах и воз мож нос тях 
сотрудничества в сфе-
ре профессионально-
технического обра-
зования. В Гос ду ме 
планируют в ближайшем 
будущем повысить та кое 
взаимодействие, при-
чем в сотрудничестве не 
толь ко с Бе ла русью, но 
и с другими странами.

Мария ДА ДА ЛКО.

КОГ ДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГ ЛАСЬЕ... 
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