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Политики более или менее успешно договариваются между собой, 
газеты и телевидение с большим или меньшим успехом ведут ин-
формационные кампании, но что на самом деле думают о целях, 
смысле и шансах экономической интеграции России, Белоруссии, 
Казахстана и Украины их граждане? Как всегда, исследования опро-
кидывают стереотипы: вопреки ностальгическим мифам, жители со-
седних стран все больше различаются, а реальное экономическое 
сближение вызывает тревогу и возражения не только у политиков, 
но и у рядовых граждан. И не только на Украине, которая оказалась 
наиболее нервным партнером в квартете стран. Социологические 
опросы показывают, что жители России также с большой насторо-
женностью относятся и к приезду рабочих из ближнего зарубежья, 
и к приобретению ими собственности на российской территории. 

Politicians come to terms with each other with more or less success, 
newspapers and TV is more or less successful at launching information-
al campaigns, yet what do the citizens of Russia and Belarus, 
Kazakhstan and Ukraine really think about the aims, meaning and 
chances of their countries merging together economically? As always, 
studies turn the stereotypes upside down. It appears that in spite of the 
widespread nostalgic myths people of the neighbouring countries are 
becoming more and more different, while the idea of a real economic 
rapprochement triggers anxieties and objections not only with politi-
cians but also with the ordinary people. This does not apply only to 
Ukraine, which happens to be the most nervous partner within the coop-
eration quartet. The sociological polls show that Russian citizens are 
also quite apprehensive to the inflow of workers from the neighbour-
ing states as well as to their buying property on the Russian territory. 
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