
ПРИОРИТЕТ — 
ОБРАЗОВАНИЕ
Петр Петровский: По ка ра-
бо та в рам ках Со юз но го го су-
дар ства, ЕА ЭС по мо ло деж ной 
политике, по ме жоб ра зо ва-
тель ным об ме нам отс та ет. Она 
носит то чеч ный, несистемный 
ха рак тер. И, к сожалению, 
за пад ные инициативы се год ня 
гос под ству ют над внутриевра-
зийскими.

Сер гей Ре ке да: В гуманитар-
ной сфе ре меж ду Россией и 
Бе ла русью мно го уже сде ла но, 
но это да ле ко не тот уро вень, 
ко то рый со от вет ствует нашим 
союзническим отношениям. 
Тем бо лее, это сфе ра, ко то рая 
мо жет пост епен но дегради-
ровать, если ее не поддержи-
вать. С дру гой сто ро ны, нуж но 
учитывать, что здесь инициа-
тива до лжна идти снизу. Она 
не до лжна быть администра-
тивно на вя за на, что бы по том 
не ос тать ся толь ко на бу ма ге. 
Инициатива до лжна исходить 
от общества, но организацион-
но, административно и финан-
сово поддерживаться нашими 
государствами.

Мы сей час обратили внимание 
на академическую мобиль-
ность. Внутренние отношения 
меж ду Бе ла русью и Россией 
доросли до то го, что бы на по-
лнять эту сре ду реальными 
проектами. Сог лас но стати-
стике, белорусские сту ден-
ты уез жа ют на стажировки 
и практики чаще все го в 
Германию, Россия стоит на 
вто ром мес те. При этом у нас 
есть та кой про ект, как се те-
вой институт СНГ. На сай те 
информация за 2012 — 2013 
го ды: обучались 192 сту ден та 
из 9 стран Сод ру жест ва. Это 
не очень высокий по ка за тель. 
Са ма система интересная, 
она мог ла бы иметь перспек-

тиву. Но я ду маю, нам не 
стоит ограничиваться такими 
жесткими моделями, нуж но 
переходить к бо лее гибким и 
сов ре мен ным, по типу той же 
Еrаsmus. На до искать но вые 
фор ма ты, в частности онлайн-
взаимодействие. По че му мы 
не мо жем выстроить на евра-
зийском прост ран стве такие 
модели, ко то рые были бы 
привлекательны и не потре-
бовали бы больших затрат? 
Тут ско рее нуж но желание 
и административный ре сурс 
университета.

Алек сей Дзер мант: Лю бой 
со юз неизбежно имеет не-
кий об раз будущего и цели, 
к ко то рой он стремится. Мы 
до лжны сформировать свой 
экономический по люс, иначе 
мы бу дем раз да вле ны новыми 
объединениями. Вспомним, 
как формировался Ев ро со юз. 
Без фун да мен та цен ност но-
го, гуманитарного его нель зя 
представить. ЕС — это, ко-
неч но же, продвижение их 
понимания демократии, прав 
че ло ве ка. Для то го что бы воз-
ник об раз будущего или хо тя 
бы представление об общих 
цен нос тях, нуж на соответству-
ющая инфраструктура. Преж де 
все го, об ра зо ва тель ная. Мы 
се год ня строим бо лее мощную 
струк ту ру, ко то рая известна 
как Болонский про цесс. Это 
инициатива в ос нов ном ра-
бо та ет на то, что бы все наши 
стан дар ты пришли к тем, ко-
то рые приняты в Ев ро пей ском 
со ю зе. Воп рос возникает в 
дру гом: го то вы ли мы и имеем 
ли мы амбиции на суверени-
тет и в этой сфе ре? По ка я не 
вижу, что кто-то ставит воп-
рос об этом. Если мы сей час 

взаимодействуем с Китаем, 
мо жет, стоит ориентироваться 
на об ра зо ва тель ные стан дар ты 
и механизмы в этом направле-
нии? Китай — это уже не прос-
то вто рая экономика мира, а 
гро мад ный об ра зо ва тель ный 
комп лекс. Нам нуж ны меха-
низмы, как из об ра зо ва тель-
ной системы сде лать машину 
рос та. Без это го невоз мож но 
представить, что в каж дом из 
го су дарств—участников ЕА ЭС 
бу дет воспитана та технокра-
тическая элита, ко то рая бу дет 
наши экономики де лать пере-
довыми.

СИЛА СЛО ВА
Петр Петровский: Следую-
щий фак тор — межпартийное, 
межобщественное сотрудни-
чество в рам ках ЕА ЭС. Сей час 
оживилась партийная жизнь в 
Беларуси, в России и Ка зах-
ста не она так же имеет мес то 
быть. На мой взгляд, се год-
ня тре бу ет ся об мен опы том, 
создание евразийской меж-
го су дар ствен ной площадки 
гражданских обществ всех 
наших стран — чле нов ЕА ЭС. 
Та кая, кстати, площадка при-
сутствует в рам ках Вос точ но-
го парт не рства. В ЕА ЭС нет в 
по лной ме ре стратегии та ко го 
наполнения, но при этом есть 
механизмы, ко то рые позво-
лили бы нам соз дать да же 
Евразийский фонд поддержки 
граж дан ско го общества, ко то-
рый бы стимулировал именно 
се те вое формирование граж-
дан ско го общества по за пад-
но му об раз цу с евразийской 
спецификой.

Сер гей Ре ке да: Я вы де-
лю не сколь ко то чек рос та 
в гуманитарном взаимодей-
ствии. Это трансграничное 
сотрудничество. В белорус-
ских пограничных регионах 
проживает 5,5 млн че ло век, 
в российских — 13 млн. Это 
до воль но боль шое количество 
лю дей для взаимодействия. 
По след нее вре мя стали по яв-
лять ся общественные инициа-
тивы, ко то рые на це ле ны на 
взаимодействие с Бе ла русью, 
потенциал есть.

Дру гая те ма, где необходимо 
ра бо тать, — это информаци-
онное сотрудничество в рам-
ках евразийской интеграции. 
Мы сей час находимся в но вых 
меж ду на род ных условиях и не 
мо жем не адаптировать на шу 
информационную политику 
под них. Если мы расцениваем 
наш интеграционный про-

ект как внешнеполитический 
приоритет, то это до лжно 
быть от ра же но. Если говорить 
о го су дар ствен ных СМИ, я 
ду маю, что их ра бо та до лжна 
строиться на приоритетах 
продвижения идеи евразий-
ской интеграции.

Ситуация вок руг бел орус ской 
атом ной электростанции — 
это пример гуманитарного 
взаимодействия, ког да от-
дель но существующие кон-
так ты меж ду белорусскими и 
российскими журналистами 
конвертировались в меж ду-
на род ное сотрудничество, 
об мен экспертными точками 
зрения. Это пример, ко то рый 
под тверж да ет, что прог ресс у 
нас есть.

Последний пункт — внерос-
сийские связи. Мы налажива-
ем отношения меж ду Россией 
и Бе ла русью в рам ках евра-
зийской интеграции, Россией 
и Ка зах ста ном, но наш со юз 
бу дет толь ко креп че, если 
бу дут не такие двусторонние 
линейные связи, а се те вая 
струк ту ра. Та ко го взаимодей-
ствия сей час не до ста точ но. 
Россия яв ля ет ся преж де все го 
посредником. Зна ком ство с 
культурами в рам ках ЕА ЭС 
бу дет нам толь ко на поль зу. 
Еще не стоит за бы вать наших 
внешних парт не ров, к приме-
ру, раз ра ба ты вать гуманитар-
ные про ек ты по линии ШОС.

ПАРТНЕРСТВО 
ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ
Алек сей Дзер мант: По ка 
рам ка, в ко то рой восприни-
мается Евразийский экономи-
ческий со юз, — это создание 
общих рын ков и технологиче-
ских стан дар тов. Каж дая стра-
на ищет возможности рос та 
для своих экономик, и объе-
динение — это по пыт ка сог-
ла со ван но выживать в сов ре-
мен ных условиях гло баль ной 
конкуренции. Со от вет ствен-
но гуманитарная тематика 
находится не сколь ко на 
периферии, по то му что сна-
ча ла нуж но решить воп ро сы 
сопряжения экономик, стан-
дартизации — все го то го, что 

соз да ет живую, интегрирован-
ную инфраструктуру. Ког да 
вста ет воп рос о гуманитарном 
измерении, или цен ност ном, 
мы всег да встре ча ем ся с не ко-
то рым скепсисом, нуж но ли 
это и тот ли это фор мат? Тем 
бо лее меж ду Бе ла русью и 
Россией существует Со юз ное 
го су дар ство, где политическое 
и куль тур ное измерения на-
мно го бо лее про ра бо тан ные.

У той ра бо ты, ко то рая не 
видима для большинства обы-
ва те лей, ко то рая ве дет ся и в 
Евразийской экономической 
комиссии, до лжен быть «эф-
фект присутствия». Кропот-
ливая ра бо та по вы ра бот ке 
стан дар тов, по притирке на-
циональных за ко но да тельств, 
та мо жен ных правил — каж дый 
че ло век до лжен понимать, что 
это от ра жа ет ся на улучше-
нии его жизни. Все слышали 
про последний бело рус ско-
российский га зо вый спор. В 
ЕА ЭС соз да ет ся единый энер-
го ры нок, если мы к не му идем 
и есть график, то, по край ней 
ме ре, на до разъяснять по-
зиции сто рон, что это борь ба 
за общее де ло. Ка зах ста на, 
Кыр гыз ста на и Армении это 
то же ка са ет ся. На до, что бы 
бы ла информационная инфра-
структура, где озвучивались 
бы такие воп ро сы.

Игорь Юш ков: Интеграцион-
ный про цесс России и Бела-
руси во мно гом услож ня ет 
тот ас пект, что Россия — это 
производитель и экс пор тер 
нефти и га за, а Бе ла русь — 
ос нов ной потребитель. В этом 
пла не с Ка зах ста ном лег ко 
дружить, по то му что нет ни-
каких трений в этих воп ро сах. 
Для Газп ро ма Бе ла русь — это, 
преж де все го, вы год ный по ку-
па тель.

Сер гей Ре ке да: Наши спо ры 
го во рят о том, что интеграция 
не стоит на мес те. Нет инте-
грации — нет проб лем. И это 
по ка зы ва ет, что мы взаимо-
действуем на рав ноп рав ных 
ос но вах, где Бе ла русь мо жет 
заявить о своих интересах. 
Важ ный мо мент не в том, есть 
спо ры или нет, а ре ша ют ся 
ли они. С Ка зах ста ном у нас 
то же есть спор ные воп ро-
сы с изъятиями, с развитием 
транзитной системы. Эти воп-
ро сы об суж да ют ся, и не на до 
драматизировать, что есть 
проб ле мы, по то му что сов ре-
мен ное взаимодействие — это 
всег да поиск компромиссов.

Над еж да АНИСОВИЧ.
anisovich@zviazda.by 

55дискуссионный клубВТОРНИК, ДЕКАБРЬ 6, 2016

9

СПО РЫ ДВИГАЮТ 
ИНТЕГРАЦИЮ

Сотрудничество в гуманитарной 
и энергетической сфе рах в 
ЕА ЭС ста ло те мой вебинара, 
ко то рый про вел Российский 
со вет по меж ду на род ным де лам 
при под держ ке Евразийской 
экономической комиссии. 
Белорусские и российские экс пер ты 
обсудили воп ро сы образования, 
цен ност ных ориентиров, единого 
энер го комп лек са и дали прог ноз, 
как даль ше бу дет развиваться 
интеграция в этих сфе рах. Участие 
в дискуссии приняли на учный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси, 
координатор общественно-политического про ек та 
«Цитадель», ре дак тор сай та іmhосlub.bу Алек сей 
ДЗЕР МАНТ, руководитель консервативного цент ра 
NОMОS, на учный сотрудник Института философии 
НАН Беларуси Петр ПЕТРОВСКИЙ, глав ный ре дак тор 
аналитического пор та ла RuBаltіс.Ru, ге не раль ный 
директор Информационно-аналитического цент ра 
по изучению общественно-политических про цес сов 
на пост со вет ском прост ран стве при МГУ Сер гей 
РЕ КЕ ДА, ведущий аналитик Фон да национальной 
энергетической безопасности, пре по да ва тель 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации Игорь ЮШ КОВ.
Наш корреспондент записал самые интересные 
моменты дискуссии.

Петр ПЕТРОВСКИЙ. Сер гей РЕ КЕ ДА. Игорь ЮШ КОВ.Алек сей ДЗЕР МАНТ.

Инициатива до лжна 
исходить от общества, 
но организационно, 
административно 
и финансово поддерживаться 
нашими государствами.

Сов ре мен ное 
взаимодействие — это всег да 
поиск компромиссов.


