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УДК 316.74: [32.01:33]
В. В. Старичёнок

БГПУ им. Максима Танка, г. Минск, Беларусь
E-mail: society2004@mail.ru 

ЕАЭС В ОЦЕНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИИ

В статье проанализировано общественное мнение в Республике
Беларусь и России касательно Евразийского экономического союза и
интеграции на постсоветском пространстве. Установлено, что от-
ношения  между  белорусами  и  россиянами  характеризуются  особой
искренностью и  теплотой,  а  между жителями государств  сложи-
лась психологическая и эмоциональная общность, позволяющая хоро-
шо  понимать  друг  друга.  Однако  существует  ряд  объективных
проблем (прежде всего, экономических),  которые затрудняют инте-
грационные процессы и решение которых гораздо в меньшей степени
зависит от мнения общественности.  

Ключевые слова: общественное мнение, Россия, Республика Бе-
ларусь,  Евразийский экономический союз,  интеграция на постсовет-
ском пространстве.

Тема интеграции является одной из наиболее острых и актуаль-
ных для постсоветского пространства.  Создание Евразийского эконо-
мического  союза  (ЕАЭС) 1  января  2015 г.  положило начало  новому
витку дискуссий о перспективах и экономических возможностях об-
разованного союза. Не последнее место в этих дискуссиях занимают
вопросы  отношения  общественности  к  интеграционным  процессам,
мнение жителей стран ЕАЭС о союзных государствах и их лидерах.
Однако  социологических  опросов  по  данной  тематике  не  так  уж  и
много. Системно они проводятся лишь в рамках проекта «Интеграци-
онный барометр ЕАБР»,  который реализуется Центром интеграцион-
ных исследований Евразийского банка развития с Международным ис-
следовательским агентством «Евразийский монитор». Проект действу-
ет с 2012 г. и за это время создал внушительную базу данных с бога-
тым фактическим материалом. 

Последнее  исследование  «Интеграционного  барометра»  было
представлено в октябре 2015 г.  и базируется на проведённых в мае–
июне 2015 г. социологических опросах. Его авторы оценивают отноше-
ние населения большинства государств постсоветского пространства к
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ЕАЭС как «скорее позитивное» (табл. 1) [3, с. 97]. Они констатируют,
что в 2015 г. «доли положительных оценок оказались не ниже 50 %: от
53 % в Молдове до 86 % в Кыргызстане. Исключение составили Украи-
на (19 %) и Грузия (41 %) (Азербайджан в опросе 2015 г. не участво-
вал)… Низкие показатели оценки вхождения в ЕАЭС характерны для
всех  стран  известного  регионального  объединения  ГУАМ  (Грузия,
Украина, Азербайджан, Молдова)» [3, с. 95–96].

Таблица 1 
Отношение к созданию Евразийского экономического союза жителей

государств — членов ЕАЭС (май — июнь 2015 г.)
Варианты ответов Кыргыз-

стан
Казах-
стан

Рос-
сия

Бела-
русь

Арме-
ния

Положительное 86 % 80 % 78 % 60 % 56 %
Безразличное 6 % 10 % 15 % 30 % 29 %
Отрицательное 6 % 4 % 2 % 5 % 10 %
Затруднились ответить 2 % 6 % 5 % 5 % 5 %

Что касается Республики Беларусь (РБ) и России, то взгляды на-
селения этих стран существенно различаются. За создание ЕАЭС вы-
сказалось большинство респондентов в обеих странах, но разница во
взглядах составила целых 18 пунктов: 78 % у россиян и 60 % у белору-
сов [4]. Критически оценивает перспективы экономической интеграции
самая энергичная часть общества — молодёжь. Менее половины (48
%) граждан РБ в возрасте от 18 до 34 лет высказалось в поддержку
ЕАЭС. Среди более старших возрастных групп такая поддержка была
значительно выше — 62 % возрасте от 35 до 54 лет и 67 % в возрасте
от 55 лет [3, с. 97, 119]. Если такая тенденция будет продолжаться да-
лее, то мнение активной части общества может возобладать. Стоит ли
говорить,  что  в  таком  случае  перспективы  интеграции  в  западном
направлении будут для белорусов выглядеть заманчивее, чем интегра-
ция в евразийском формате. 

Если  посмотреть  на  данные  опросов,  проведённых  в  2013  и
2014 гг. Информационно-аналитическим центром (ИАЦ) при Админи-
страции Президента Республики Беларусь, то видно, что порядка трети
респондентов отводили приоритетное место в международном сотруд-
ничестве Евросоюзу (табл. 2) [8, с.  19; 9, с.  36].  Хотя в 2014 г.  за со-
трудничество с Россией высказалось гораздо больше людей (86,5 %),
мнение третьей  части  населения важно и его надо учитывать.  Дело
здесь не только во мнении. Необходимость наладить отношения с Запа-
дом очевидна практически для всех белорусов. Но не менее очевидно и
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то, что наращивание деловых контактов с ЕС не должно идти в ущерб
экономическим выгодам, которые Беларусь имеет от связей с Россией.

Таблица 2 
Приоритеты международного сотрудничества для граждан Беларуси 
Вопрос:  «Сотрудничество с какими странами, по Вашему мнению, в наи-
большей степени соответствует интересам нашей страны в настоящее вре-
мя?»

Страны 2013 г. 2014 г.
Россия 79 % 86,5 %
Казахстан 33 % 43 %
Китай 25 % 43 %
Другие страны СНГ 29 % 31 %
Страны Европейского союза 32 % 31 %
Украина 36 % 16,5 %

Настораживает то, что данные опросов ИАЦ за 2015 г. до сих
пор не опубликованы. Потому не ясно, как поменялось общественное
мнение  за  2015 и  2016 гг.  Возросшая  после  президентских  выборов
2015 г. в Беларуси активность Запада и разговоры о возможных инве-
стициях со стороны отдельных государств ЕС не исключают того, что
сложилась  иная  конфигурация  общественного  мнения  в  отношении
приоритетов международного сотрудничества. 

Имидж  Евразийского  экономического  союза  ухудшается  из-за
наличия сложностей и нерешённых проблем, о которых периодически
говорит А. Г. Лукашенко. В мае 2016 г. он говорил об огромном количе-
стве существующих в ЕАЭС изъятий [2]. А в сентябре 2016 г. Прези-
дент РБ в беседе с Государственным секретарём Союзного государства
Г. Рапотой высказался ещё более резко. Он сказал, что стороны не мо-
гут  договориться по цене на газ,  что отдельные белорусские товары
при поставках  в  Россию блокируются,  что  на  Беларусь  оказывается
«неприкрытое давление» [1]. Понятно, что такой фон задает критичное
отношение общественности к экономической интеграции. В то же вре-
мя недопустимо прятать голову в песок и скрывать наличие проблем.
Поэтому о сложностях говорится не ради критики самой по себе, а для
того, чтобы ускорить принятие решений по проблемным вопросам.

Теперь посмотрим на мнение граждан России и Республики Бе-
ларусь друг относительно друга. Россияне постоянно ставили Беларусь
на первое место в числе дружественных государств. Причём по мере
осложнений отношений с Западом доля респондентов, назвавших РБ
дружественной, увеличивалась: с 50 % в 2013 г. до 66 % в 2015 г. Ана-
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логичную  позицию  касательно  России  занимало  подавляющее
большинство жителей Беларуси (табл. 3) [3, с. 25].

Таблица 3
Мнение россиян о Беларуси и белорусов о России

Вопрос:  «Какие  из  перечисленных  стран,
на Ваш взгляд,  являются дружественными
для нашей страны (на поддержку которых в
трудную минуту можно рассчитывать)?

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Мнение россиян о Беларуси 50 % 65 % 66 %
Мнение  белорусов о России 80 % 83 % 81 %

Показательны  данные  опроса,  проведённого  Фондом  «Обще-
ственное мнение» (ФОМ) в октябре 2015 г. 54 % россиян отнеслись хо-
рошо к Президенту РБ А. Г. Лукашенко; лишь 4 % сказали, что плохо
относятся к нему, а 33 % — безразлично. 65 % не видели ничего плохо-
го в том, что он в пятый раз избран Президентом и находится у власти
долгое время. Этот же опрос показал позитивные для развития сложив-
шихся между странами Союзного государства отношений результаты.
79 % респондентов сказали, что отношения между РФ и РБ «хорошие»,
хотя треть опрошенных полагала, что между двумя странами имеются
разногласия. Большинство россиян были уверены в том, что РБ больше
стремится к сближению с Россией (63 %), чем с Западом (11 %) [5].
Аналогичные  результаты  имеются  в  опросе,  проведённом  ФОМ
несколько позже — в апреле 2016 г. Опрос установил, что 77 % росси-
ян назвали сложившиеся между двумя государствами отношения дру-
жественными; 16 % затруднились ответить и лишь 7 % придержива-
лись противоположной позиции [7, с. 24, 28]. 

Белорусов и россиян связывает не только хорошее мнение друг
о друге, но и более устойчивые показатели. 43 % опрошенных в 2015 г.
белорусов сказали, что в России у них есть родственники, близкие дру-
зья и коллеги, с которыми они поддерживают постоянную связь (среди
поддерживающих связи с РБ россиян таких оказалось 8 %). 34 % бело-
русов посетили РФ за последние пять лет, а 8 % россиян — Беларусь.
27 % белорусов считали желательным приезд в Беларусь российских
граждан для работы или учёбы; 16 % россиян приветствовали приезд
белорусов в свою страну. Показательно, что в 2015 г. 9 % белорусов хо-
тели временно работать в России, а 5 % — переехать туда на постоян-
ное место жительства. Однако, рассчитывая на более высокие зарпла-
ты,  большее количество респондентов выражает  желание работать в
Германии (15 %) и США (11 %) или переехать туда на ПМЖ (соответ-
ственно 9 % и 7 %) [3].
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Белорусы в 2015 г.  воспринимали Россию в качестве главного
партнёра по ряду важных параметров. Большая часть опрошенных ска-
зала, что РФ обеспечит приток инвестиций в РБ — 48 % (Германия
оказалась на втором месте, а на третьем — Китай), что именно с РФ
полезно сотрудничество в области науки и техники — 49 % (Германия
— на втором месте, Япония — на третьем). В Беларуси 60 % опрошен-
ных считали, что надо больше приглашать «артистов,  писателей,  ху-
дожников, закупать и переводить книги, кино, музыкальные произведе-
ния  и  другую  культурную  продукцию»  из  РФ,  36  %  сказали,  что
больше всего интересуются историей, культурой и географией России
(лишь 23 % так сказали относительно Украины и 16 % — относитель-
но Франции). Правда, учиться жители Союзного государства хотят в
Великобритании, Германии и США. Такую позицию в 2015 г. выразили
соответственно 16 %, 14 % и 12 % белорусов и 14 %, 12 % и 4 % росси-
ян. Одинаково они думали и относительно отдыха, выражая желание
отдохнуть во Франции (22 % белорусов и 19 % россиян), Турции (22 %
и 18 %) и Германии (17 % и 13 %) [3].

Приведённые  цифры  свидетельствует  о  тёплых  отношениях
между белорусами и россиянами, которые открыты к дружбе и по ряду
вопросов  имеют  одинаковые  предпочтения.  Сложившийся  контекст
позволяет ставить вопрос о том, как далеко может зайти интеграция. И
опросы общественного мнения позволяют установить её пределы. Бе-
лорусы чётко отделяют интеграцию от суверенитета. Это хорошо де-
монстрируют опросы, касающиеся  военно-политического сотрудниче-
ства. И белорусы, и россияне воспринимают свои государства в каче-
стве главных субъектов такого сотрудничества. Однако тенденции в об-
щественном мнении противоположные. На фоне эскалации насилия в
мире белорусы стали более осторожно относиться к оказанию военно-
политической  помощи России,  понизив  уровень  поддержки  этому  с
61 % в 2013 г. до 47 % в 2015 г. (в России же такая поддержка в отно-
шении РБ за это время увеличилась с 39 до 47 %) [3, с. 33]. Ясно, что
белорусские жители опасаются быть втянутыми в конфликт и рассмат-
ривают суверенитет своей страны в качестве гарантии от возможных
рисков. Это подтверждается опросами ИАЦ 2014 г. В условиях разво-
рачивания украинского конфликта гораздо больше белорусов симпати-
зировали России, а не украинским властям: соотношение составило бо-
лее чем 1 к 10 в пользу РФ. Однако большинство опрошенных (57 %) в
сентябре 2014 г. выступили за нейтралитет в отношении украинского
конфликта, 29,5 % сказали, что следует поддерживать Россию и лишь
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2,5 % предложили поддержать новую украинскую власть (11 % затруд-
нились ответить) [9, с. 45]. 

Ещё  одна  ремарка  в  отношении  суверенитета.  Странным  об-
разом был сформулирован один из вопросов, который задавали респон-
дентам сотрудники «Левада-Центра» с 2006 по 2015 гг. Вопрос звучал
таким образом: «Считаете ли Вы Белоруссию заграницей?». При такой
формулировке от 61 до 67 % россиян сказали, что не считают Респуб-
лику Беларусь заграницей [6, с. 213]. Конечно, это свидетельствует об
отношении россиян к белорусам, как к «своим». Но одновременно это
говорит о недопонимании составителями опросника роли и значения
суверенитета для белорусов, гордящихся тем, что живут в независимом
государстве. Стремление граждан РБ к утверждению собственной не-
зависимости подтверждается другими опросами.  Меньшинство бело-
русов в 2015 г. сказали, что Беларуси нужна единая с другими государ-
ствами валюта (34 %), общие законы (39 %), общая армия (24 %) и об-
щий орган управления (39 %) [3, с. 99].

Таким  образом,  социологические  исследования  подтверждают
готовность  россиян  и  белорусов  к  сотрудничеству  в  совершенно
разных сферах, в т. ч. в сфере экономики. И экономическую интегра-
цию тормозит не общественное мнение, а объективные факторы, свя-
занные со сложностью выработки и реализации приемлемых решений,
которые устроили бы всех членов ЕАЭС. И здесь на повестке дня стоят
не только обозначенные ранее проблемы, но и ряд реализующихся те-
перь проектов, направленных на развитие экономической интеграции.
В их числе: формирование механизма прослеживаемости товаров вну-
три  ЕАЭС [10],  введение  общей  товарной  маркировки  «Сделано  в
ЕАЭС» [13], переход к единому рынку государственных закупок, уста-
новление системы электронных торгов и обеспечение взаимного при-
знания электронных цифровых подписей [11], создание единого рынка
лекарств  и  медицинских  изделий  (к  началу  2017 г.),  электроэнер-
гии (2019 г.), углеводородов (2025 г.), единого регулятора финансовых
рынков (2025 г.) [12]. И многое будет зависеть от успешности в реали-
зации намеченных проектов и быстроты их продвижения. 
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