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■■ От■этого,■по■словам■гла-
вы■МИД■РБ,■зависит■выжи-
вание■Беларуси■как■государ-
ства.

Об этом и многом другом 
дипломат рассказал в интер-
вью телеканалу «Беларусь 1».

во всех 
направлениях
- Последние месяцы дали 

четко понять, кто нам друг. 
Грядет отказ от преслову-
той белорусской многовек-
торности?

- Приоритетом для нас, ко-
нечно же, на данном этапе яв-
ляются отношения с нашим 
стратегическим союзником - 
Россией, со стратегическим 
партнером - Китаем, со страна-
ми ЕАЭС, СНГ, государствами 
ОДКБ и в целом с постсовет-
ским пространством. 

Где-то в августе, после пре-
зидентских выборов, некото-
рые деятели попытались сразу 
же негативно высказаться о 
той политике, которая про-
водилась руководством Бела-
руси на протяжении ряда по-
следних лет, заявляя, что это 
была ошибочная политика. На 
мой взгляд, все государства 
мира стремятся проводить 
многовекторную политику, 
будь то Россия, США, вели-
кие державы. И тем более 
такие небольшие и средние 
государства, как Беларусь, 
не имеющие значительного 
экономического потенциала, 
просто обязаны ориентиро-
ваться на все стороны света 
и направления.

Поэтому ни в коей мере 
нельзя упрекать Беларусь 
в том, что она стремится про-
водить многовекторную поли-
тику. В этом лежит выживание 
Беларуси как государства.

И на совещании у главы го-
сударства было сказано о том, 
что принцип многовекторно-
сти сохраняется. Хочу это под-
твердить. Но это не означает, 
что мы будем со всеми дру-
жить в равной мере. Просто 
идет расстановка сил, и мы 
должны учитывать то, как 

к нам относятся другие парт-
неры.

Еще раз повторюсь: мы всег-
да говорили о том, что Россия 
является для нас стратегиче-
ским союзником, главным 
партнером. И хотим мы это-
го или не хотим, но основной 
вектор, основная тяжесть на-
шего сотрудничества будет на-
ходиться в этом направлении. 
И от этого никто не отказы-
вается - наоборот, мы заинте-
ресованы, чтобы эти связи во 
всех сферах и областях укре-
плялись и углублялись.

Если бы у нас не было споров 
по нефти, газу, то убежден, что 
торгово-экономическое, по-
литическое взаимодействие 
было бы еще более мощным. 
Но и отказываться от других 
направлений Беларусь не со-
бирается, потому что - можно 
привести основной аргумент - 
более 50 процентов нашего 
экспорта, если быть точным, 
51 процент, мы поставляем 
в страны Европейского союза, 
дальнего зарубежья и другие 
государства.

Поэтому принцип много-
векторности остается. Нужно 
просто всем четко понимать: 

есть векторы более важные, 
есть, условно говоря, менее 
важные. Мы намерены и будем 
стремиться развивать наши 
отношения со всеми государ-
ствами мира, будь то Восток, 
Запад, Север или Юг.

ДиалоГ не УДался
- А тот самый, европей-

ский вектор… Мы многие 
годы выстраивали этот 
диалог. И видим заявления, 
которые сыпятся сейчас 
в наш адрес...

- Наши европейские парт-
неры предприняли опреде-
ленные действия, связанные 
с  введением персональных 
санкций против ряда офици-
альных лиц Беларуси. Поэтому 
мы вынуждены были, конеч-
но же, предпринять ответные 
адекватные шаги. Мы также 
расширим и наши санкцион-
ные персональные списки, 
в  которые будут включены 
представители руководства 
Евросоюза, руководства ряда 
европейских государств.

Мы вынуждены были пойти 
на то, чтобы приостановить 
работу координационной 
группы «Беларусь-ЕС», которая 

существовала уже несколько 
лет и позволяла нам обсуждать 
все вопросы нашего взаимо-
действия.

Также с учетом того, что ЕС 
и отдельные страны пытаются 
критиковать нас по вопросам 
прав человека, по вопросам 
демократии - и все это абсо-
лютно искусственно полити-
зировано, не видим смысла 
дальше продолжать с Европей-
ским союзом диалог по правам 
человека.

Приостанавливаем этот 
диалог до тех пор, пока ЕС не 
примет решение об измене-
нии политики Европейского 
банка реконструкции и раз-
вития и Европейского инве-
стиционного банка, которые 
на данном этапе приняли ре-
шение заморозить программы 
сотрудничества с Беларусью.

В данной ситуации мы так-
же не видим особого смысла 
работать полноценно в рам-
ках инициативы «Восточное 
парт нерство». Да, в ней реали-
зуются определенные проек-
ты, программы, но на данном 
этапе от этой инициативы мы 
не видим каких-то особых ди-
видендов. Поэтому решили по-
низить уровень участия в ней 
до экспертного.

Оценим целесообразность 
и  перспективы нашего со-
трудничества с Европейской 
комиссией и ЕС по вопросам 
атомной энергетики, по общей 
борьбе с нелегальной имми-
грацией, с  трансграничной 
преступностью, с контрабан-
дой наркотиков, и  так да-
лее и тому подобное. Сейчас 
 работаем над документом в та-
моженной сфере, где имеется 
тоже ряд чувствительных во-
просов. Посмотрим на ряд про-
грамм в гуманитарной сфере, 
образовании.

В целом набор средств и ме-
тодов достаточно большой, 
но нам не хотелось бы, еще 
раз подчеркну, прибегать 
к этому. Надеюсь, что здра-
вый смысл возобладает, и ни 
у кого не  появится желания 
выстра ивать новые берлин-
ские стены.

принЦип МноГовеКТорносТи сохраняеТся
Владимир Макей:

 ✒ я тоже за перемены, но 
не за перемены путем рево-
люции, путем уличного дав-
ления, шантажа, угроз и то-
му подобного. мое глубокое 
убеждение: революция - это 
всегда смерть, кровь и сле-
зы. и мы это видим сейчас, 
к чему призывают эти рево-
люционеры: «давай убивать 
этих», «давай заклеймим по-
зором этих карателей» и так 
далее.

Хорошо, заклеймили позо-
ром. а вы про государство, ко-
торое должно выстоять в этой 
турбулентной ситуации, ду-
маете? про народ думаете 
или считаете, что революция 
несет лишь благо? револю-
ция принесет хаос и анархию. 
и эти хаос и анархия погубят 
и государство, и общество. 
нам придется тогда действи-
тельно начинать с нуля.

 ✒ если кто-то хочет пожара 
в этом регионе, то мы, конеч-
но же, найдем, чем ответить 
инициаторам подобного рода 
шагов. и вот тогда уже жарко 
будет и вокруг беларуси.

 ✒ мы себя обеспечиваем 
едой, и мы готовы накор-
мить других. а призрак го-
лода все-таки маячит в ряде 
стран, в ряде регионов. мы 
готовы поделиться и с други-
ми той продукцией, которую 
произвели.

 ✒ В беларуси находятся по-
рядка 6,6 тысячи совместных 
предприятий с иностранным 
капиталом, из них почти поло-
вина - с капиталом евросою-
за. Хочется спросить у наших 
партнеров: вы что, хотите за-
губить, навредить вашему же 
бизнесу или поставить заслон 
на развитии вашего бизнеса 
в беларуси? то, что чрезвы-
чайно выгодно для ваших же 
стран… если действует такая 
извращенная логика, тогда 
ради бога.

ЦИТАТЫ

«реВолюЦия 
принесет лиШЬ 
Хаос и анарХию»
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Вениамин СТРИГа

■■ В■США■решили■попугать■огра-
ничением■прав■представителей■
Союзного■государства■за■мифи-
ческие■«политические■репрес-
сии».

палата представителей конгрес-
са сШа одобрила очередной «акт  
о демократии» в беларуси. такие за-
коны протаскивают через сенат один 
за другим с 2004 года. ничего прин-
ципиально нового в этом нет, кроме 
того, что теперь «сШа не признают 
включение беларуси в союзное го-
сударство».

санкции могут быть введены «про-
тив любого иностранца, являющегося 
членом Центральной избирательной 
комиссии беларуси», в отношении 
правительственного лица, предста-
вителя союзного государства либо 
российского гражданина. по 
мнению американских зако-
нодателей, все эти лица при-
нимали «активное участие 
в ограничении свободы сми 
и нарушении прав человека 
в беларуси, связанном с по-
литическими репрессиями». 
поэтому белорусские оппо-
зиционеры могут получить 
финансовую поддержку 

и политическое убежище за предела-
ми страны.

почему американские конгрессме-
ны столь озабочены внутренними де-
лами беларуси, прокомментировал 
председатель■Комитета■Государ-

ственной■ Думы■ по■ меж-
дународным■делам,■член■
Комиссии■ПС■по■информа-
ционной■политике■Леонид■
Слуцкий:

- Вашингтон снова разма-
хивает санкционной дуби-
ной, чтобы продвигать соб-
ственные геополитические 
интересы, в том числе пу-
тем вмешательства в дела 

суверенных государств. сШа упорно 
представляют итоги выборов в бела-
руси сфальсифицированными, хотя 
это безусловно не так. причины очень 
просты: в первую очередь - сдержи-
вание россии через разъединение 
с беларусью. соединенные Штаты не 
устраивает ни одно объединение на 
постсоветском пространстве. они бы 
предпочли вовлечь большинство стран 
бывшего ссср в зону своего влия-
ния и сдавить таким образом россию 
в своем кольце. но, уверен, подобная 
политика по смене неугодных им ре-
жимов обречена на провал. сШа не 
добьются торжества однополярного 
миропорядка на планете.

аМериКансКие ГорКи: КаТание на санКЦиях МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
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Дипломат надеется, что выстраивать новые берлинские стены  
в отношениях Евросоюз не будет.


