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р азличного рода финансовые и эконо-
мические трудности стали возникать в 

США и во многих западных странах еще в 
последние месяцы 2007 и в первые месяцы 
2008 года. Прекратился продолжавшийся 
около 15 лет рост цен на недвижимость и 
жилье, и это вызвало резкое сокращение 
всех видов ипотечного кредитования. На-
чали падать акции ипотечных и инвестици-
онных банков. Стали уменьшаться прибы-
ли и всех других банков, а также стоимость 
разного рода ценных бумаг, особенно об-
лигаций ипотечных банков. Все эти трудно-
сти ощущались наиболее сильно в странах с 
непомерно развитой отраслью финансовых 
услуг и ипотеки: в США, Великобритании, 
Испании. В Российской Федерации также 
возникло беспокойство, но не слишком 
большое. Мировые цены на нефть и газ 
продолжали быстро расти и достигли пика 
в июне и в июле 2008 года. Продолжали 
повышаться цены и на все виды сырья, 
включая металлы. Соответственно росли 
и доходы российского бюджета.

Финансовые трудности западных стран 
почти никак не отразились на экономике 
Беларуси. Однако рост цен на сырьевые то-
вары и энергоресурсы увеличивал издержки 
производства на белорусских предприяти-

ях. В первом полугодии 2008 года товаро-
оборот между Беларусью и Россией вырос на 
60 %, но этот рост трудно было считать здо-
ровым явлением. Беларусь старалась увели-
чить свой экспорт в Российскую Федерацию, 
чтобы как-то компенсировать рост миро-
вых цен на получаемое из России сырье. 
Однако в Беларуси и в первом полугодии 
2008 года продолжали повышаться цены 
на все виды недвижимости, что стимулиро-
вало быстрый рост строительной отрасли. 
Увеличивалось производство строительных 
материалов. Неожиданно для многих на-
блюдателей Беларусь стала получать много 
новых и весьма привлекательных предло-
жений от западных инвесторов. Только за 
первое полугодие 2008 года в реальный 
сектор белорусской экономики поступило 
3 млрд. 370 млн. долларов зарубежных ин-
вестиций, что на 43,6 % превышало показа-
тели первого полугодия 2007 года [1, c. 3].  
Составлявшиеся в это время прогнозы на 
2009 год были вполне оптимистическими. 
На пресс-конференции для российских 
средств массовой информации 8 сентября 
2008 года Президент А.Г. Лукашенко гово-
рил: «Для прихода в страну солидных ин-
весторов дверь открыта. Создавайте новые 
производства, владейте ими, честно рабо-
тайте, получайте прибыль, платите налоги. 
У нас частный бизнес приветствуется». Еще 
раньше в Послании Президента белорус-
скому народу и Национальному собранию 
Республики Беларусь был определен новый 
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целевой ориентир – вхождение Беларуси в 
число 30 стран с наиболее привлекательны-
ми и благоприятными условиями для веде-
ния бизнеса и для инвестиций. Основные 
инвестиции шли в Беларусь из европейских 
стран: Великобритании, Швейцарии, Ав-
стрии и Германии. На эти четыре страны 
в 2007–2008 годах приходилось около  
55 % иностранных инвестиций в Беларусь. 
Но возросли инвестиции и из России.

В связи с ростом цен на недвижимость и 
активы в Беларуси впервые было принято 
решение о проведении масштабной прива-
тизации государственного имущества. Бы-
ла составлена программа приватизации на  
3 года (2008–2010), что позволяло потен-
циальным покупателям более основательно 
изучить интересующие их государственные 
предприятия или акционерные общества.  
В обнародованных списках на приватизацию 
было указано более 500 государственных 
предприятий. В основном это были вполне 
благополучные предприятия, некоторые из 
них хорошо известные за пределами страны. 
В этом списке можно было увидеть Мин-
ский моторный завод, «Гомсельмаш» и да-
же знаменитый Минский завод колесных 
тягачей. В стране готовился и уже начинался 
масштабный поворот в экономической по-
литике в сторону ее либерализации. Весьма 
активно изменялась и вся законодательная 
база по проблемам собственности и инвести-

ций. Все это вызывало не только интерес, 
но даже удивление у западных экспертов, 
наблюдателей и бизнесменов. 18 сентября 
2008 года редакторы известных европейских 
газет – британской Financial Times и герман-
ской Frankfurter Allgemeine Zeitung прибыли 
в Минск, чтобы взять интервью у Президен-
та А.Г. Лукашенко. «В мире Вас критикуют 
за то, что у вас в стране нет рыночной эко-
номики, приватизации. А сейчас у вас есть 
программа большой приватизации. Зна- 
чит, прежняя система была не такая хоро-
шая?» – спросили журналисты. «Вы помни-
те, – ответил А.Г. Лукашенко, – какая ситуа-
ция была у нас после распада Советского Со-
юза. Тогда нам надо было сохранить то, что у 
нас было. Тогда, если бы мы продавали наши 
предприятия, они бы стоили один доллар. 
Сегодня многие предприятия, которые хоте-
ли купить и немцы, и англичане, и францу-
зы, и россияне, стоят миллиарды долларов. 
Тогда стояла задача: сохранив их, поставить 
на ноги и модернизировать. А потом вести 
речь об акционировании и приватизации.  
Я считаю, что мы по-хозяйски поступили. 
Мы сохранили экономику, в 2,5 раза эта эко-
номика превышает ВВП советского периода. 
У нас в очередь на год вперед становятся, 
чтобы купить тракторы или автомобили, 
наши МАЗы, МТЗ, БелАЗы. Наш БелАЗ –  
огромная корпорация, 30 % мирового рынка 
занимает. Вот теперь можно вести с англи-
чанином, с немцем разговор о покупке у нас 
завода или акций. Покупайте, но это уже 
не за доллар, а за миллиарды долларов»  
[2, с. 45–46].

В конце октября 2008 года в Лондоне 
был проведен большой Белорусский инве-
стиционный форум, на котором состоялась 
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презентация 70 инвестпроектов белорус-
ских организаций. На этот форум прибыло 
более 300 представителей зарубежных от-
раслевых компаний и финансовых структур 
из 35 стран мира. Всем было интересно хотя 
бы узнать – что происходит и что предла-
гает к продаже Беларусь. Сделок было за-
ключено на форуме не так много, хотя они 
были, и даже с новыми партнерами из за-
падных стран. Главной целью форума было 
стремление поддержать, а где-то и реали-
зовать зарождающийся на Западе интерес 
к Беларуси, а также проложить первые 
тропы для привлечения Беларуси ко всем 
европейским и даже мировым программам, 
которые уже начали разрабатываться для 
выхода из глобального кризиса.

В целом 2008 год заканчивался для Бе-
ларуси вполне спокойно. Прирост ВВП со-
ставил 10 %. Возросли все показатели рен-
табельности и производительности труда. 
Иностранные инвестиции в белорусскую 
экономику превысили 6 млрд. долларов. 
Можно было и отдохнуть во время ново-
годних и рождественских праздников.

первые удары кризиса

п ервые и довольно чувствительные уда-
ры кризиса белорусская экономика 

начала получать с первых же дней нового 
2009 года. Для многих это оказалось неожи-
данным. Все заводы и фабрики Беларуси 
работали хорошо, не было каких-то серьез-
ных проблем и у банков, а также в сельском 
хозяйстве и в транспортной отрасли. Всего 
лишь несколько месяцев назад Президент 
Беларуси утвердил Основные параметры 
прогноза социально-экономического разви-
тия и денежно-кредитной политики страны 
на 2009 год. Предусматривался рост ВВП 
на 10–12 %, а рост реальных денежных до-
ходов населения на 14–15 %. Предполагался 
также рост инвестиций в основной капитал 
на уровне 23–24 % [3, c. 65–66].

Однако в первые же недели 2009 года 
начали падать продажи продукции из Бе-
ларуси. Многие сделки стали расторгать-
ся, а новых предложений не было. Начали 
падать и мировые цены на многие товары 
белорусского экспорта. Уже в январе – фев-
рале 2009 года Беларусь была вынуждена 
продавать многие из своих экспортных то-

варов ниже их себестоимости. Рыночная 
экономика трудно предсказуема. Металлы, 
комплектующие и другие материалы страна 
покупала по высоким докризисным ценам, 
а готовую продукцию надо было продавать 
по кризисным, т.е. меньшим, чем ранее, 
ценам. Однако главной проблемой стало 
снижение спроса. Белорусская экономиче-
ская модель строилась как модель экспорт- 
но ориентированной экономики, и доля 
экспорта в формировании ВВП Беларуси 
составила около 70 %. В России доля экспор-
та в формировании ВВП составляла 30 %, и 
это были главным образом энергоресурсы. 
Объемы российского экспорта уменьши-

лись, но не слишком значительно. 
Однако цена на сырьевые товары 
упала в несколько раз, и Россия 
уже с ноября 2008 года стала нести 
большие потери. Экспортно ориен-
тированной была и экономика Ки-
тая. В китайском ВВП доля экспор-
та составляла в 2006–2007 годах не 
менее 40 %, но это были главным 
образом потребительские товары, 
бытовая техника и электроника, 
игрушки, одежда. При огромных 
размерах Китая и относительной 
бедности его населения руководству 
КНР еще осенью 2008 года удалось 
развернуть этот поток потребитель-
ских товаров с внешних рынков на 
внутренний рынок. Но главным экс-

портным товаром Беларуси были машины –  
грузовые автомобили МАЗа, карьерные 
самосвалы БелАЗа, дорожно-строительная 
техника, комбайны и все виды агрегатов для 
сельского хозяйства. На внутреннем рынке 
реализовать избыток подобного вида про-
дукции было невозможно, да и сам по себе 
этот рынок был не слишком велик.

Уже в январе – феврале 2009 года обо-
рот внешней торговли Беларуси снизился 
почти на 40 %. При этом поставки белорус-
ских товаров в Россию и Польшу снизились 
наполовину, в Украину – на 30 %. Заводы, 
однако, продолжали работать в прежнем 
режиме, и объемы производства сократи-
лись в эти месяцы только на 4 %. Но это ве-
ло к значительному росту запасов готовой 
продукции на заводских складах.

Именно первые три месяца 2009 года 
оказались для Беларуси особенно тяжелы-
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ми. Товарный экспорт Республики Беларусь 
в первом квартале 2009 года составил всего 
51,1 % от уровня первого квартала 2008 го-
да, а импорт товаров сократился на 32,2 %. 
На 11 % упало производство электроэнер-
гии, на 22,1 % уменьшилось производство 
в машиностроении и металлообработке. На 
11 % снизилось производство строительных 
материалов, на 13,8 % – производство в 
легкой промышленности. Не было паде-
ния производства в сельском хозяйстве, в 
пищевой промышленности. Увеличился 
розничный товарооборот, возросли плат-
ные услуги населению. В Беларуси не было 
безработицы, а реальные денежные доходы 
возросли на 4,5 %. Если в России падение 
ВВП в первом квартале 2009 года состави-
ло более 14 %, а в Украине – более 20 %, то 
в Беларуси ВВП даже увеличился, но всего 
на 1,1 % [4]. В регионе Восточной Европы 
это был лучший результат после Польши. 
Однако угрозы были налицо, и с первых 
же дней нового 2009 года Правительство 
Республики Беларусь и Президент начали 
разработку и проведение большого ком-
плекса антикризисных мероприятий.

Этих мер антикризисного регулирова-
ния было много, и я укажу ниже лишь неко-
торые из них. Уже в январе 2009 года Пре-
зидент А.Г. Лукашенко сделал несколько 
ясных заявлений. Беларусь не может пойти 
на остановку своих главных предприятий, 
она не допустит безработицы и сохранит 
все социальные обязательства перед насе-
лением республики. Страна должна искать 
новых партнеров и увеличивать объемы 
своих продаж даже в условиях мирового 
кризиса. На начало 2009 года Беларусь 
осуществляла экспортно-импортные опе-
рации со 162 странами. При этом белорус-
ские товары поставлялись на рынки 124 го- 
сударств, а ввозимая в Беларусь импортная 
продукция производилась в 147 странах [5]. 
Основным внешнеторговым партнером ос-
тавалась Российская Федерация. В Россию 
экспортировалось около 80 % металлообра-
батывающих станков, дорожной техники, 
двигателей внутреннего сгорания. В Россию  
поставлялось из Беларуси и около полови-
ны грузовых автомобилей и тракторов. 
Между тем в Китай поставлялось всего 
2,6 % белорусских экспортных товаров, а в 
Индию – 1,2 %. Поэтому надо было не со-

кращать производство высококачественной 
белорусской техники, а изменять направле-
ние экспортных потоков, а также искать для 
белорусской продукции новые рынки.

В качестве одного из антикризисных ме-
роприятий стало расширение жилищного 
строительства, которое в России, напротив, 
заметно сократилось. В России большая 
часть строительных корпораций перешла 
еще в 1990-е годы в частные руки. Эти кор-
порации вели строительство, используя, 
как правило, огромные кредитные ресурсы. 
Однако мировой финансовый кризис нанес 
свой самый сильный удар по финансово-
кредитной системе. Долги надо было воз-
вращать, но новые кредиты получить бы-
ло крайне трудно. Даже в Москве многие 
крупные стройки пришлось останавливать. 
Напротив, в Минске, Витебске и Могилеве 
строительная активность возросла. Боль-
шая часть строительных корпораций в Бе-
ларуси оставалась в руках государства. Уже 
в первом квартале 2009 года в Беларуси 

было сдано на 15 % больше жилья, чем в 
первом квартале 2008 года. Планы строи-
тельства были пересмотрены в сторону не 
сокращения, а увеличения. 

В 2009 году планировалось сдать 6 млн. 
кв. м, а в 2010 году – 9 млн. кв. м жилья. 
В России это было мечтой – сдавать еже-
годно по одному квадратному метру жилья 
на каждого жителя страны. Расчет бело-
русских экономистов, строителей и чи-
новников был понятен: получение новой 
квартиры стимулирует граждан страны 
к приобретению многих новых товаров и 
активизирует таким образом внутренний 

Наладка техноло-
гической линии  

по выпуску радиа-
торов отопления 

на ОАО «Лидсель-
маш». Февраль 

2009 года
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рынок. Создаются дополнительные мотивы 
и для более производительного труда.

В январе и в феврале 2009 года Алек-
сандр Лукашенко умножил число своих по-
ездок на крупные предприятия, побывав во 
всех областях республики. В первую очередь 
он посетил те крупные машиностроитель-
ные заводы, которые, несмотря на кризис, 
не уменьшили, а увеличили свое производ-
ство и свои поставки. Так, например, завод 
«Лидсельмаш» в Гродненской области в 
первые месяцы 2009 года не уменьшил, а 
увеличил на 13 % свое производство. За-
вод сократил выпуск сельскохозяйственной 
техники, но существенно расширил произ-
водство разного рода отопительных систем, 
которые в зимнее время пользовались по-
вышенным спросом.

тельность», но за счет собственных средств 
и доходов. Это решение было направлено 
на стимулирование инновационной дея-
тельности в Республике Беларусь. У многих 
вузов и учебных заведений в республике 
имелся необходимый потенциал не только 
для расширения самостоятельной научной 
деятельности, но и для организации малых 
и средних предприятий. Для инновацион-
ной и производственной деятельности, не 
требующей привлечения средств из бюд-
жета, устанавливалось много льгот – и по 
налогам, и по валютным операциям. 

Беларусь имела не слишком большой зо-
лотовалютный запас и не имела значитель-
ных резервных фондов. Но она не имела и 
больших долгов, как государственных, так 
и корпоративных. Однако в самом начале 
2009 года у страны возникла необходимость 
прибегнуть к займам, чтобы не сокращать 
свои социальные обязательства и сохранить 
в прежних объемах финансирование ряда 
важных экономических программ. С прось-
бами о кредитах в размере от 2 до 2,5 млрд. 
долларов Беларусь обратилась к России, к 
МВФ и к Китаю. Ответ был во всех случаях 
положительным, и надо было только про-
вести переговоры об условиях заимствова-
ния. Наилучшие условия по кредитам бы-
ли у Китая. Беларусь и Китай обменялись 
крупными суммами в собственной валюте –  
для облегчения взаимной торговли. У кри- 
зиса обнаружились и некоторые положи-
тельные стороны. При падении цен на 
нефть до 35–40 долларов за баррель Бела-
русь смогла оперативно провести закупки 
горюче-смазочных материалов для села и 
создать хорошие запасы энергоресурсов для 
промышленных предприятий. Складские 
запасы продолжали расти, но речь шла о 
таких товарах, которые были неликвидны 
только до окончания кризиса. А потом, 
может быть, всего через 6–7 месяцев они 
могут стать и дефицитными [6, c. 48–49]. 
«Лукашенко сдал кризис на склад», – писа-
ли в Интернете на своих сайтах оппозици-
онные экономисты, полагая, что такая мо-
дель борьбы с кризисом лишь отсрочит, но 
усугубит его. Но так же поступала и Россия. 
Она увеличивала складские запасы угля, 
металлов, вагонов, труб, комбайнов.

23 апреля 2009 года Президент А.Г. Лу-
кашенко выступил с ежегодным Посланием 

В условиях кризиса искусственно под-
держивать прежние курсы валют было 
нецелесообразно, а в ряде случаев просто 
невозможно. Россия начала с ноября 2008 
года проводить «плавную» девальвацию 
своего рубля. Александр Лукашенко, не-
смотря на возражения некоторых произ-
водственников, принял решение о разовой 
девальвации белорусского рубля на 20 %. 
Такое же решение принял в Казахстане и 
Нурсултан Назарбаев, проведя разовую де-
вальвацию казахстанского тенге на 25 %.

9 марта 2009 года Президент Республи-
ки Беларусь подписал указ, согласно кото-
рому научные учреждения, а также вузы 
и другие учреждения для послевузовского 
обучения и переподготовки кадров получи-
ли право создавать унитарные предприятия 
и осуществлять «приносящую доходы дея-

Свыше 100 научно-
технических разра-
боток представили 
вузы и предпри-
ятия Минобразо-
вания Беларуси 
на Ганноверской 
международной 
универсальной 
промышленной 
ярмарке. Апрель 
2009 года
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белорусскому народу и Национальному со-
бранию. «Трудный период, который сегодня 
переживает мировая экономика и отчасти 
Беларусь, – сказал Президент, – не закон-
чится в одночасье. Всем нам предстоит мно-
го и напряженно работать. В едином строю. 
Ради сохранения и развития своей страны, 
способной обеспечить гражданам условия 
для безопасной, стабильной и счастливой 
жизни. Это стоит того, чтобы потерпеть!

Государство со своей стороны приложит 
максимальные усилия, чтобы мы достой-
но пережили все испытания 
и вышли из них еще более 
сильными и сплоченными, 
чем раньше.

Если задуматься, то ны-
нешнее непростое время да-
ет нам уникальный шанс из-
бавиться от всего лишнего, 
мешающего динамичному 
поступательному развитию. 
Нам просто необходимо это 
время использовать для то-
го, чтобы добиться суще-
ственного прорыва по всем 
направлениям.

Беларусь последней сре-
ди стран вошла в мировой 
кризис. Но должна первой 
из него выйти – это главная 
задача!»

«Мы не допустим, – заявил А.Г. Лу-
кашенко, – обвала экономики. Мы не до-
пустим безработицы. Наш народ, и я в том 
числе, категорически не приемлет сокра-
щения рабочих мест и выбрасывания лю-
дей на улицу. Мы взяли другой курс – со-
хранить производство и каждого человека, 
кто хочет работать на этом производстве, 
оставить у станка. Другие страны пошли по 
другому принципу: нет реализации – нет 
работы, на улицу!

Но народ должен понимать: коль мы 
пошли этим путем, значит, надо приходить 
на работу и работать с утра до ночи, может 
быть, сутками, не спать, не есть. Мы все 
вместе должны сохранить производство. 
Если мы его сохраним, мы первыми вый-
дем из этого кризиса. По крайней мере, в 
посткризисный период у нас люди будут 
заняты. Мы не потеряем кадры, не поте-
ряем школы, которые созданы еще до нас, 

дали нам положительный эффект до этого 
периода и дают этот эффект сейчас.

Я так говорю, чтобы люди слышали и 
понимали. Мне все чаще и чаще приходит 
информация, что люди готовы жить в Бе-
ларуси, как в собесе, что Беларусь – будто 
институт социального обеспечения: хочу –  
иду на работу, хочу – не иду, хочу – рабо-
таю, если приду, хочу – не работаю. Так 
не будет!» [7].

«Надо не ждать, – говорил А.Г. Лу-
кашенко, – когда к нам придет покупатель. 
Надо самим более активно продвигать свою 
продукцию, искать новые рынки, давать 
машины в лизинг, использовать экспорт-
ные кредиты. Надо осваивать новые виды 
бизнеса. Все, кто везет товар через Бела-
русь, – это наши самые дорогие гости».

«Мы взяли курс на экономическую либе-
рализацию, – отмечал Президент. – Многое 
в данном направлении уже сделано. Сняты 
излишние административные барьеры для 
входа бизнеса на внутренний рынок. Огра-
ничено чрезмерное регулирование пред-
принимательской деятельности. Снижена 
налоговая нагрузка и минимизированы 
риски. Постепенно уходит в прошлое всеоб-
щее регулирование цен. Отменены декла-
рирование доходов крупных вкладчиков 
банков и «золотая акция». Снят мораторий 
на отчуждение акций приватизированных 
государственных предприятий.

Внедряются системы странового мар-
кетинга в целях успешного продвижения 
продукции отечественных производите-
лей на внешние рынки. Наши усилия по 
либерализации экономики уже приносят 
результаты. Так, по классификации Все-
мирного банка, в прошлом году Беларусь 
заняла четвертое место в первой десятке 
стран-реформаторов.

Вместе с тем хочу, чтобы все четко осо-
знавали: либерализация – не одномомент-
ный акт. Это постепенный и планомерный 
процесс, направленный в первую очередь 
на высвобождение деловой активности. 
Созидательной инициативы, а не путей к 
легкой наживе» [7]. 

«Люди не должны бояться заниматься 
бизнесом, – заявлял А.Г. Лукашенко. – Они 
должны бояться вести его незаконно и не-
честно! В таких случаях спрос будет жес-
точайший. Это принцип цивилизованной 

Верхнедвинский 
маслосырзавод  
в январе – сентябре 
2009 года увеличил 
экспорт на 30 %
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либерализации: свобода, если ты добро-
совестный участник рынка, и ответствен-
ность за нарушение установленных пра- 
вил игры.

Об этом мы всегда честно заявляли и 
своим, и зарубежным инвесторам» [7].

Государство сохранит все свои социаль-
ные обязательства и не допустит снижения 
пенсий и пособий. Беларусь будет расши-
рять свое сотрудничество с европейски-
ми странами, но не в ущерб отношениям 
с Россией. «Как мы можем нормально не 
сотрудничать с Европой, – восклицал Пре-
зидент, – если сегодня почти половина то-
варооборота в Европейском союзе! Как мы 
сегодня можем не сотрудничать с Россией 
и бросить Россию, как от нас требуют не-
которые «горячие» головы в Америке и на 
Западе, если это исторически наша страна, 
наша Россия! Такое понимание приходит 
сегодня и на Западе. Что надо приглашать в 
Европу Беларусь не в ущерб России, Китаю, 
Индии и другим государствам, с которыми 
у нас хорошие отношения. А надо исполь-
зовать то, что от Бога в Беларуси. Беларусь 
должна стать связующим мостом между 
Востоком и Западом. Без нее сегодня не-
возможно решать многие проблемы. В этом 
уже убедились» [7].

Завершая свое большое Послание,  
А.Г. Лукашенко сказал:

«Нынешний год не будет легким, как и 
предыдущие. На пути реализации намечен-
ных социально-экономических программ 
и достижения стратегических целей пред-
стоит преодолеть немало трудностей.

Мы не строим воздушных замков. Наш 
путь – это поступательное эволюционное 
развитие, направленное на обеспечение до-
стойной и благополучной жизни каждого 
человека.

Всем органам государственной власти, 
бизнес-сообществу, общественным струк-
турам предстоит экзамен на зрелость – по-
литическую, экономическую и профессио-
нальную.

Но я уверен, что мы сможем не только 
достойно выдержать испытания временем, 
но и обеспечить динамичный прорыв во 
всех сферах экономики и повышение ка-
чества жизни людей.

Главное богатство Беларуси – это лю-
ди. От сплоченности общества, повышения 

гражданской активности населения зави-
сит завтрашний день нашего Отечества.

Мира, добра вам, благополучия и успе-
хов в нелегкой работе!» [7]. 

итоги первого полугодия

и тоги первого полугодия 2009 года 
были крайне тяжелыми для России, 

а также для большинства стран Европы и 
для США. В России ВВП в январе – июне 
2009 года сократился на 9,8 %, а объем 
промышленного производства – на 14,9 %.  
В Украине падение ВВП составило 22 %, 
а спад промышленного производства со-
ставил 32 %. Крайне тяжелая ситуация сло-
жилась в экономике прибалтийских стран, 
особенно в Латвии. В Беларуси не было об-
щего спада производства, но и прирост был 
почти незаметен – 1,2–1,5 %. Если в России 
и в Украине в апреле – июне 2009 года па-

дение производства все еще продолжалось, 
хотя и не столь значительно, как в зимние 
месяцы, то в Беларуси результаты второго 
квартала оказались по большинству пока-
зателей лучше, чем в первом квартале. В от- 
чете правительства отмечались успехи стро-
ительства и сельского хозяйства, но также 
упадок в машиностроении. Производство 
продукции машиностроения за полугодие 
составило 76,8 %, лесной и деревообра-
батывающей промышленности – 75,8 %,  
легкой – 87,6 %. Рост был зафиксирован в 
топливной и нефтехимической промыш-
ленности. В целом по сравнению с первым 
полугодием 2008 года промышленность 
Беларуси дала небольшой спад – 98,2 %. 

Строительство 
жилья в Мозыре. 
Апрель 2009 года
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Рост был, однако, в сельском хозяйстве – 
107 %, а также в инвестициях в основной 
капитал – 115 %. В стране за шесть месяцев 
было введено в эксплуатацию 3,1 млн. кв. м  
жилья, что являлось рекордом за 15 лет. 
Задание на 2009 год по строительной от-
расли было перевыполнено, и рост за год 
составил 13,6 % [8].

Внешнеторговый оборот Республики 
Беларусь в первом полугодии 2009 года 
существенно сократился. По данным На-
ционального статистического комитета, 
объем внешней торговли товарами соста-
вил в январе – июле 2009 года 26,33 млрд.  
долларов, или 59,9 % к уровню 2008 года. 
При этом экспорт снизился до 11,022 млрд.  
долларов (53,9 % к январю – июлю 2008 
года), а импорт – до 15,308 млрд. долларов 
(65,1 %). Поставки белорусских товаров в 
Россию по итогам семи месяцев 2009 года 
сократились на 46,5 %. Поставки в Польшу 
сократились на 60 %, в Украину – на 42 %, 
в Германию – на 21,7 %. В это же время по-
ставки белорусских товаров в Индию воз-
росли на 45,1 %. Расширилась и география 
торговли [9]. Беларусь активно искала и 
находила новых партнеров для обмена то-
варами.

В летние месяцы 2009 года в Белару-
си уменьшилось количество непроданных 
товаров и сократились складские запасы. 
Это позволило премьеру Беларуси Сергею 
Сидорскому сделать несколько заявлений 
о подъеме белорусской экономики [10].

О глубине кризиса во многих крупных 
странах мира судили нередко по объемам 
производства и продаж легковых авто-
мобилей. В Беларуси в январе – июне  
2008 года было продано 12 тыс. 167 легко-
вых автомобилей всех марок. В январе – 
июне 2009 года было продано 8 тыс. 992 
автомобиля – падение продаж составило 
26,7 % [11].

Мировой экономический кризис прак-
тически не затронул белорусскую дерев-
ню. Производство продукции сельского 
хозяйства в январе – июне 2009 года по 
сравнению с первым полугодием 2008 года 
увеличилось в Беларуси на 6,6 %. Продол-
жало увеличиваться в республике поголо-
вье крупного рогатого скота и свиней.

Золотовалютные резервы Беларуси со-
кратились за первое полугодие 2009 года 

на 15,4 % и составили 3 млрд. 101 млн. дол-
ларов. В это же время внешний долг страны 
увеличился на 45,4 % и составил 5 млрд. 
409 млн. долларов [12]. В целом и резер-
вы, и долги Беларуси были невелики. Это 
позволяло стране в случае необходимости 
прибегнуть к новым заимствованиям.

Несмотря на кризис в республике, не 
происходило оттока депозитов населения 
из банковской системы страны. Общий объ-
ем привлеченных средств населения увели-
чивался, хотя и медленно. Это свидетель-
ствовало и о доверии граждан страны к ее 
банковской системе, и о том, что у людей 
было что сберегать.

Беларусь не сократила расходы на со-
циальные проекты. В День знаний 1 сен-
тября 2009 года, находясь в Брестской об-

ласти и выступая на церемонии открытия  
Теребличского учебно-педагогического 
комплекса ясли-сад-средняя школа, 
Александр Лукашенко сказал: «Я уже не-
однократно говорил: несмотря ни на ка-
кие финансово-экономические сложности 
и бушующий в мире кризис, мы не только 
не сократили, но даже увеличили расходы 
на образование, на здравоохранение и на 
реализацию программы «Дети Беларуси». 
Нам пришлось ужаться по другим направ-
лениям, но не за счет этих приоритетных 
социальных проектов» [13, с. 63].

Бюджетные расходы в период с января 
по август 2009 года были сокращены. Од-
нако при этом не был свернут ни один из 
инвестиционных проектов. Объемы при-
влеченных в страну инвестиций даже не-
много увеличились. В летние месяцы 2009 
года Беларусь смогла открыть 13 новых  

В конце апреля 
2009 года в Пинске 

открылся новый 
родильный дом
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стран для сбыта белорусской продукции. 
Уже с июня вся вновь производимая про-
дукция продавалась, хотя ее немало еще 
находилось и на складах. В целом по ре-
спублике запасы готовой продукции на 
складах промышленных предприятий со-
ставляли на начало июля 2009 года при-
мерно 95 % по отношению к среднеме-
сячному объему производства продукции  
[14, c. 25].

углубление экономической 
либерализации

н овый курс на экономическую, а затем 
и на политическую либерализацию 

был провозглашен еще в 2008 году. Не-
которые мероприятия по экономической 
либерализации в Беларуси стали прово-
диться даже раньше – в последние месяцы 
2007 года. Экономический кризис побудил 
Президента и Правительство Республики 
Беларусь принять новые меры по углубле-
нию либерализации белорусской экономи-
ки, но также откорректировать некоторые 
из ранее принятых решений – с поправкой 
на новые условия в мировой экономике. 
Уже в январе 2009 года в белорусской 
печати был опубликован утвержденный 
правительством и Администрацией Прези-
дента План первоочередных мероприятий 
по либерализации условий осуществления 
экономической деятельности в 2009 году. 
Это был обширный документ, в котором 
имелось 12 разделов, предусматривались 
десятки мероприятий по всем направлени-
ям экономической и социальной сфер жиз-
ни в Республике Беларусь. Изменялись и 
упрощались многие формы и формулы на-
логового и таможенного законодательства, 
имущественных и земельных отношений, 
антимонопольного и ценового регулиро-
вания, административных и технических 
процедур. Упрощались многие процедуры, 
связанные с проектированием, строитель-
ством и вводом в эксплуатацию объектов, 
а также с инвестированием, с развитием 
финансового рынка страны и регулиро-
ванием денежно-кредитных отношений и 
банковской деятельности. Предусматри-
вались меры по стимулированию рынка 
труда и развитию самозанятости населе-
ния [15].

Нет необходимости подробно излагать 
этот большой документ, который был вско-
ре дополнен еще многими указами и по-
становлениями как Президента, так и Пра-
вительства Республики Беларусь. Общее 
направление всех этих решений состояло 
в расширении экономической свободы и 
в разбюрократизации экономики страны. 
Одно из самых главных решений – переход 
от разрешительного принципа в регистра-
ции субъектов хозяйственной деятельности 
к заявительному принципу и к сокращению 
разного рода проверок в области бизнеса. 
Разъясняя новый поворот в экономической 
политике в Беларуси, Александр Лукашен-
ко говорил в одном из своих январских ин-
тервью: «Мы не будем гайки закручивать. 
Наоборот – надо дать большую свободу 
производствам. А что касается либерали-
зации, то сегодня государство разобралось 
во всех элементах жизни нашего общест- 

ва – и в экономике, и в финансах. Мы соз-
дали суверенную страну. Мы уже в своей 
стране хозяева, и был бы этот кризис или 
нет, надо было потихоньку уходить от бю-
рократизма, потому и директива появи-
лась. В рамках этой директивы мы начали 
либерализировать нашу экономику в плане 
предоставления людям большей свободы. 
Я подпишу указ о заявительном принци-
пе регистрации субъектов хозяйствования. 
Предъяви три документа – устав, госпош-
лину, заявление – регистрируйся и иди ра-
ботать. Никто у тебя никаких документов 
не имеет права попросить, в течение месяца 
обязаны зарегистрировать. Там упрощения 
очень большие: в уставе не надо указывать, 

Представители 
бизнес-кругов из 
20 стран приняли 
участие в между-

народном форуме 
«Инвестиционные 

инициативы Витеб-
ской области». 
Март 2009 года
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чем ты будешь заниматься. Это очередной 
шаг, но не единственный. Будет еще мно-
го подобных шагов, которые дадут свободу 
работе бизнеса. Но и ответственность мы 
увеличиваем. Если дал неточные сведе- 
ния – весь бизнес изымается в доход го-
сударства. Тебе полная свобода, но если 
обманул – вплоть до уголовной ответствен-
ности. Это не новый курс, это спокойное 
продолжение в новых условиях того же 
курса, а курс – это социально ориентиро-
ванная рыночная экономика. Она у нас и 
останется» [16, c. 3–4].

Это была серия специальных декретов 
главы государства. Декрет № 1 от 16 ян-
варя 2009 года устанавливал с 1 февраля 
заявительный принцип государственной 
регистрации всех субъектов хозяйствова-
ния, кроме банков и других финансовых 
учреждений. Декрет № 10 от 6 августа 2009 
года имел в виду создание дополнительных 
условий, которые облегчали бы и стиму-
лировали инвестиционную деятельность в 
Республике Беларусь [13, с. 72–75].

Поворот в экономической политике на-
зревал уже давно, и мировой экономиче-
ский кризис только ускорил этот поворот, 
который рассчитан не на один-два года, а 
на длительный период в жизни Республи-
ки Беларусь. Предполагается решить в эти 
годы несколько задач. Во-первых, ставится 
задача активизировать частный бизнес и 
таким образом максимально использовать 
возможности частного предприниматель-
ства для развития экономики страны. 
Так, например, частных предпринимате-
лей прямо призвали помочь государству в 
реализации белорусской продукции как в 
самой Беларуси, так и особенно за рубежом. 
Для государственных внешнеторговых ор-
ганизаций и для самых крупных предпри-
ятий очень трудно реализовывать товары 
мелкими партиями. Между тем частный 
бизнес по своим связям может это делать 
в разных направлениях и с большой вы-
годой для себя. В 2008 году МАЗ продавал 
в Россию ежемесячно около одной тысячи 
грузовых машин. Однако за все первое по-
лугодие 2009 года в Россию было продано 
только 786 машин [17]. Между тем спрос 
на грузовые машины МАЗ в России не ис-
чез. Значит, нужны были какие-то другие 
схемы и другие условия, которые частному 

бизнесу найти легче, чем громоздким го-
сударственным организациям.

В Беларуси и в докризисный период 
был весьма развит игорный бизнес и все 
то, что относят обычно к индустрии раз-
влечений. Нет необходимости доказывать, 
что это высокодоходный бизнес, как и то, 
что у этого бизнеса имеются свои теневые 
стороны. Как правило, это международ-
ный бизнес, и поэтому его очень трудно 
контролировать. В России еще с середины 
2008 года игорный бизнес был запрещен 
во всех городах. Было решено разрешить 
его только в четырех специальных зонах – в 
Калининградской области, в Приазовье, в 
Алтайском крае и на Дальнем Востоке. Но 
никаких российских Лас-Вегасов или Ма-
као здесь пока не появилось. Самая крупная 
из кампаний – Strom International, которая 
до лета 2008 года была крупнейшим опера-
тором казино в России, решила перенести 
свой бизнес в Минск. Сюда же под крышу 

минского игорного центра 
«Шангри-Ла» переместились 
и богатые игроки из России. 
На сегодня для Беларуси это 
сотни новых рабочих мест.

Либерализация экономи-
ческой деятельности в Бела-
руси была призвана расши-
рить права и возможности 
уже давно работающих в рес- 
публике государственных и  
иных предприятий, побу-
див их к поиску новых путей  
повышения производитель-
ности труда, качества продук- 
ции, к сокращению затрат 
энергии на единицу продук- 
ции, к поиску новых клиен-
тов и покупателей. Какие-то  
внутренние резервы для 

улучшения работы имелись у всех. На  
большом совещании по вопросам соци- 
ально-экономического развития страны,  
которое было проведено в Минске 17 
июля 2009 года, Александр Лукашен-
ко привел много примеров таких резер- 
вов – и для масштабной экономии средств, 
и для производства. «Приведите страну в 
порядок, – сказал Президент чиновникам 
и управленцам. – Надо встряхнуть всех» 
[18]. Речь шла и о самих чиновниках – все 

ОАО «Лидагро-
проммаш» в ян- 

варе – июне 2009 
года увеличило 

экспорт в 1,5 раза в 
сравнении с анало-

гичным периодом 
предыдущего года
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должны показать примеры инициативы и 
предприимчивости, искать и предлагать 
лучшие решения. Все наши министерства, 
требовал А.Г. Лукашенко, должны работать  
и как Министерство торговли, т.е. помогать 
в реализации своей продукции.

Акционирование почти всех крупных 
предприятий Беларуси было проведено в 
намеченные сроки, однако от запланиро-
ванной всего год назад масштабной при-
ватизации было решено воздержаться. 
«Кризис – это не лучшее время для продаж 
собственности, – говорил в своих интервью 
Александр Лукашенко. – Не думайте, что  
мы в связи с кризисом готовы кому-то там –  
европейцам, американцам, россиянам – от-
дать все, что попросят. Как жестко мы от-
носились к вопросам приватизации, так и 
относимся» [19]. 

Существо этого «жесткого отношения» 
было очевидным – если продавать, то за 
очень большие деньги и не отдавая при 
этом полного контроля над продаваемым 
предприятием. Ни западные, ни россий-
ские крупные инвесторы чаще всего не 
были готовы вести переговоры на таких 
условиях. «Приватизации крупных пред-
приятий и отраслей в Беларуси крупные 
инвесторы ждут уже давно, – писал в газете 
«Рэспубліка» Виталий Велисов. – Правда, 
большинство вело себя достаточно скромно 
и скрытно. Финансовые волки уже давно 
зарятся на белорусские ОАО. На террито-
рии СНГ наш акционерный капитал един-
ственный, который избежал олигархиче-
ского передела. Специалисты по скупке 
контрольных пакетов акций уже который 
месяц замерли в ожидании и боевой го-
товности. Вот-вот снимут мораторий, тог-
да можно действовать по старым добрым 
схемам, обкатанным в России, Украине, 
других постсоветских странах… В конце 
июня таких трейдеров ждало разочаро-
вание: Президент подписал Декрет № 8, 
который определял приоритетное право 
акционерных обществ на приобретение 
своих ценных бумаг» [20]. Еще раньше,  
7 мая 2009 года, А.Г. Лукашенко подписал 
Указ № 238 об упрощенном порядке прода-
жи государственного имущества и объектов 
недвижимости, которые не используются 
самим государством. Такое неиспользуемое 
имущество можно было теперь продавать 

на аукционах и по упрощенным схемам на 
всей территории страны, исключая, одна-
ко, областные центры и Минск. К продаже 
предлагалось много разного рода незавер-
шенных и законсервированных капиталь-
ных строений вне зависимости от степени их 
готовности. К некоторым из таких объектов 
недвижимости давно уже проявлял интерес 
частный капитал [21]. Беларусь отказалась 
продавать намеченный к реализации за-
рубежному инвестору Белпромстройбанк. 
Российский Сбербанк предложил 150 млн. 
долларов. Однако Александр Лукашенко 
заявил, что эта сумма слишком мала, ибо 
контрольный пакет стоит не менее 500 млн. 
долларов. Переговоры продолжились, и по-
следние перед 2010 годом условия белорус-
ской стороны были таковы: 300 млн. дол-
ларов за белорусский банк и долгосрочный 
кредит на 2 млрд. долларов [19].

Это была разумная политика, и об этом 
свидетельствует тот простой факт, что в 

2009 году объем прямых иностранных 
инвестиций в экономику Беларуси возрос 
даже по сравнению с весьма успешным в 
этом отношении 2008 годом. Объем пря-
мых иностранных инвестиций составил в 
первом полугодии 4,23 млрд. долларов. 
При этом особенно оживились российские 
инвесторы. В 2008 году их доля в прямых 
инвестициях в экономику Беларуси соста-
вила 30 %. Теперь она поднялась почти до 
70 % [22]. Объем предложений из России 
был велик, и в самом конце августа 2009 
года Президент Беларуси подписал Декрет  
№ 10, который предоставил инвесторам 

Торжественное  
открытие централь-

ного офиса банка 
«Москва–Минск».

Июнь 2009 года
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новые привлекательные условия. Ино-
странные проекты были разделены на три 
уровня согласования. Только для самых ам-
бициозных и крупных необходимо было 
участие Президента. Решения относитель-
но небольших проектов можно было при-
нимать на уровне областного исполкома.

Активны были в своих инвестиционных 
предложениях турецкие и австрийские 
предприниматели. В их руки перешли 
контрольные пакеты акций двух сотовых 
операторов. Россияне стали хозяевами двух 
крупных белорусских негосударственных 
страховых компаний. Иностранные бизнес-
мены приобрели и несколько предприятий 
в пивоваренной отрасли.

В 2009 году Беларусь посетили для 
переговоров по проблемам приватизации 
как отдельные группы государственных 
чиновников, например из Китая, так и де-
легации от национальных бизнес-струк- 
тур – из Франции, Литвы, Латвии, Польши. 
Некоторые из крупных предпринимате-
лей приезжали по собственной инициати-
ве, как, например, Владимир Брынцалов 
из России. С большинством таких групп 
встречался и беседовал Президент Бела-
руси Александр Лукашенко. Так, например, 
Китай предложил построить в Беларуси 
несколько предприятий по производству 
бытовой техники, и это очень обрадовало 
белорусского лидера. «Мы поддерживаем 
такие инвестиции, – сказал он. – Китай на 
фактически голом месте строит нам пред-
приятия и дает 2 млрд. инвестиций. Что 
плохого, если эти предприятия будут не в 
Смоленске, не под Ригой, Вильнюсом или 
Варшавой, а у нас в Беларуси? Наш рынок 
насытят, и в соседние государства будут 
продавать продукцию. Ничего плохого 
в этом не вижу» [23, c. 13]. Французские 
предприниматели предложили вложения 
в транспортную отрасль, в создание новых 
ресторанов и гостиниц, в производство 
электроэнергии, в коммунальное хозяй-
ство, в строительство аэропортов. Предло-
жений было очень много, но Александр Лу-
кашенко был осторожен. Выслушав пред-
ложения одной из крупнейших компаний 
в гостиничном бизнесе «Аккор», которая 
владеет 4 тысячами гостиниц в 40 странах 
мира, Президент Беларуси дал ответ сразу: 
«Я бы вам предложил: мы вам передадим 

в управление несколько гостиниц и посмо-
трим в течение 2–3 лет на результат. Если 
результат будет положительным, мы на  
100 процентов вам гарантируем, что с вами 
будем приватизировать эти гостиницы, и 
вы получите определенные доли акций, мо-
жет, и контрольный пакет этих гостиниц. 
Давайте возьмем на три года, поработаем 
в условиях полного вашего контроля или 
управления определенными гостиница-
ми и посмотрим на результат. Притом в 
этот период прибыль будем делить попо-
лам». Французский бизнесмен сразу от-
ветил, что готов к такому сотрудничеству  
[23, c. 21–22].

Очень многие из проводимых в 2009 
году нововведений облегчали положение 
и деятельность не только крупного част-
ного и иностранного бизнеса, но и десят-
ков тысяч предприятий малого и среднего 
бизнеса. Создавались условия для возник-
новения многих тысяч новых предприятий 
в этом секторе экономики. Белорусский 
банк малого бизнеса (ББМБ) упростил с 
1 июля 2009 года условия кредитования 
малого и среднего бизнеса, создав новые 
универсальные кредитные продукты на 
различные цели – от разовой закупки то-
вара до серьезных инвестиций. Новички 
могли получить в банке экспресс-кредит 
до 10 тыс. долларов и на 18 месяцев. Более 
надежный клиент мог получить и 70 тыс. 
долларов на срок до 4 лет. На развитие уже 
успешно реализуемых проектов банк согла-
шался выдать кредит до 300 тыс. долларов 
на срок до 5 лет [24].

Визит в Минск 
делегации  

предпринимателей 
Франции. Январь 

2009 года
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Еще раньше – в 2008 году – рядом де-
кретов Президента были введены многие 
льготы для всех тех инвесторов, которые 
вкладывали свои средства в развитие биз-
неса в малых городах Беларуси с населе-
нием до 50 тыс. человек. Еще большие 
льготы и разного рода стимулирующие 
условия были введены для тех, кто создавал 
свой бизнес на селе. Большая часть малых 
предприятий, зарегистрированных и рабо-
тающих на селе, освобождалась от уплаты 
налогов на прибыль до конца 2012 года. 
Новые льготы вводились и для резидентов 
свободных экономических зон [25]. Было 
значительно сокращено число таких видов 
деятельности, для которых требовалось по-
лучение лицензии. Из списка лицензируе-
мых видов деятельности была исключена 
розничная торговля. Между тем в России 
в 2009 году были существенно сокраще-
ны средства, выделенные на программы 
по развитию малого и среднего бизнеса. 
Знакомясь с положением дел в этой сфере 
бизнеса, многие экономические наблюда-
тели открыто заявляли, что в Беларуси ма-
лый и средний бизнес пользуется гораздо 
большей поддержкой государства и рабо-
тает много эффективнее, чем в России [26]. 
Именно малый и средний бизнес создал в 
2009 году в Беларуси много новых рабочих 
мест, позволив избежать безработицы, ко-
торой не удалось избежать в России. «На-
до не только помогать гражданам страны 
и предпринимателям в условиях кризиса. 
Надо использовать кризис, раз уж он слу-
чился не по нашей вине, к выгоде для Бела-
руси». Такова была установка руководства 
Республики Беларусь. Говоря об экономике 
страны в 2009 году, нельзя не сказать и об 
увеличении экспортной продукции бело-
русского военно-промышленного комплек-
са. По некоторым позициям белорусские 
оборонщики впервые вышли именно в 
кризисный год на международный рынок 
оружия. У белорусских предприятий здесь 
хорошая репутация.

Экономическая либерализация в Бе-
ларуси начала проводиться в 2008 году и 
была существенно расширена и углубле-
на в 2009 году под давлением мирового 
экономического кризиса – это очевидно. 
В условиях кризиса страна должна была 
мобилизовать все свои ресурсы и весь свой 

потенциал, включая и потенциал частного 
предпринимательства. Однако антикри-
зисная программа и программа эконо-
мической либерализации – это совсем не 
идентичные программы. Антикризисная 
программа включала в себя много меро-
приятий временного характера, от которых 
можно и нужно будет отказаться после вы-
хода страны из кризиса. Так, например,  
Республике Беларусь пришлось занять «на 
стороне» 6–7 млрд. долларов, которые 
надо будет отдавать в ближайшие годы. 
Страна не собирается жить в долг. Боль-
шая часть мер по экономической либера-
лизации принята всерьез и надолго, и их 
предполагается не только не свертывать, 
но, напротив, развертывать и развивать. 
Белорусская экономика и большая часть 
тех, кто занят в управлении экономически-
ми и финансовыми процессами в стране, 
научились работать в условиях рынка и 
международного разделения труда. Я уже 
говорил о том, что в 1994 году только что 
избранный Президентом Беларуси Алек-
сандр Лукашенко начал заседание вновь 
сформированного правительства с вопроса: 
«Вы знаете, что такое рыночная экономи-
ка, вы умеете работать в условиях рынка?» 
Ни министры, ни сам А. Лукашенко тогда 
этого еще не знали. Но сегодня в стране 
другая ситуация и другие по своему опыту и 
знаниям министры, да и сам Президент. За 
15 лет Беларусь научилась жить и работать 
в условиях рынка, не став при этом отказы-
ваться и от многих преимуществ плановой 
экономики. Большая часть высшего слоя 
белорусской экономической элиты готова 
сегодня к самой жесткой конкуренции. Она 
получает удовлетворение от решения все 
более трудных и масштабных проблем и 
внутри, и вне страны. Для работы в рыноч-
ных условиях имеется сегодня не только 
опыт, но и необходимая законодательная 
база, а также разнообразные формальные 
институты и неформальные связи.

Экономическая либерализация в Бе-
ларуси поставила в трудное положение 
многих лидеров и идеологов радикальной 
оппозиции в стране, которые до сих пор 
пытались убедить всех своих слушателей 
и нанимателей в том, что нынешняя бе-
лорусская власть неспособна ни к какой 
либерализации. Более умеренная часть 
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белорусской оппозиции приветствовала 
принятые либеральные нововведения, 
но считала их недостаточными. Да, на-
логи уменьшили, но надо их уменьшить 
еще больше. Да, цепочка, на которой го-
сударство до сих пор держало частный 
бизнес и частную собственность, заметно 
увеличилась, но полной экономической 
свободы для бизнеса как не было, так и 
нет. Да, регистрационно-заявительный 
принцип образования бизнеса лучше, чем 
разрешительный. Но бизнесмену все-таки 
приходится нанимать отдельного челове-
ка для составления разного рода бумаг и 
калькуляций. «Самого главного, – писала 
газета «Белорусы и рынок», – свободы хо-

заявлял политолог Валерий Карбалевич. – 
Нужна операция. А для этого необходима 
новая власть» [28]. Но в Беларуси никто 
не хотел никаких «операций».

Лидер Объединенных демократиче-
ских сил Анатолий Лебедько разработал со 
своими немногими единомышленниками 
собственную Антикризисную программу, 
поместив ее в Интернете. Как обычно, эта 
программа была основана на откровенной 
демагогии. Главное предложение в этой 
программе состояло в снижении всех цен 
для белорусских потребителей. Надо суще-
ственно снизить цены на продовольствие 
и одежду, на все бытовые товары и услуги, 
чтобы семья могла экономить на своих по-
купках по 200–300 долларов в месяц. Надо 
снизить цены на жилье – до 600 долларов 
за метр в Минске. Надо повысить в 6 раз ме-
сячное пособие по безработице и сократить 
на 30 % ненужную бюрократию и не менее 
чем на 50 % штаты МВД. Надо остановить 
строительство агрогородков, ледовых двор-
цов и АЭС и направить все сэкономленные 
средства на развитие образования и здраво-
охранения. «Надо брать пример со Швеции 
и Дании, которые живут сегодня спокойнее 
и лучше, чем живет Беларусь, – заявлял  
А. Лебедько. – Надо отдать белорусам зем-
лю и собственность и помогать не юриди-
ческим лицам, а малообеспеченным лю-
дям» [28].

В оппозиционной российской печати 
наиболее активным критиком современной 
Беларуси выступал некто Леонид Заико, ко-
торого здесь представляли как известного 
белорусского экономиста и руководителя 
центра «Стратегия» в Минске. Его крайне 
путанные и лживые рассуждения о поло-
жении дел в Беларуси охотно публикова-
ли у нас в России «Независимая газета» и 
«Новая газета». Он призывал российских 
бизнесменов не принимать участия в бело-
русской приватизации и «не ловить рыбу 
на белорусскую удочку. Нет ее как тако-
вой. Подпрыгивания местной номенкла-
туры вокруг бывшей народной собствен-
ности есть танец собственного живота...  
В политическом плане нечего и обсуждать» 
[29]. Однако уже через год этот же Л. Заико 
начал писать, что в Беларуси сохранилась 
государственная собственность «в перво-
зданном виде и на 130 млрд. долларов». 

зяйствования – как не было, так и нет… 
Наши чиновники боятся предоставить 
деловым людям свободу в области цено-
образования. Надо отказаться от контроля 
за ценообразованием. Очень трудно объ-
яснять нормальному предпринимателю, 
почему он должен каким-то образом обо-
сновывать свои цены. Все это должен де-
лать сам рынок» [27].

Некоторые из оппозиционеров одобряли 
принятые правительством и Президентом 
меры, но не как естественное и логическое 
продолжение прежней экономической по-
литики, а как признание их полного банк- 
ротства и как отказ от прежней белорус-
ской социально-экономической модели. 
Они уверяли при этом, что прежние вла-
сти не смогут развернуть страну на новые 
рельсы, что все перемены носят пока еще 
косметический характер. «Тяжелые болез-
ни нашей экономики сами не рассосутся, –  
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«Это выгоднейший бизнес – заняться при-
ватизацией Беларуси. Белорусская соб-
ственность при приватизации может дать 
эффект 1 к 50. Из 20 тысяч евро за 2–3 года 
можно сделать миллион. Белорусы мешать 
не будут». «Белорусы вообще боятся соб-
ственности. Средний белорус хочет иметь 
в заначке 150 долларов, самогонный ап-
парат, дачный домик и сало. Исключение 
составляет номенклатура. Средний чинов-
ник в Беларуси – миллионер. Я многих из 
них знаю. Они живут в панельных домах, 
ездят на «Жигулях», но имеют миллионы 
благодаря тому, что на протяжении не-
скольких лет регулировали финансовые 
потоки» [30]. Все это нет смысла коммен-
тировать. Я привожу примеры подобного 
рода болезненно-вздорных рассуждений 
лишь для того, чтобы показать, до какого 
уровня дошла сегодня как российская, так 
и радикальная белорусская оппозиция.

о политических переменах  
в беларуси

э кономическая либерализация в Бела-
руси, а также мобилизация всех вну-

тренних возможностей и резервов страны 
для преодоления возникших в условиях 
мирового экономического кризиса труд-
ностей – все это привело к ряду изменений 
как во внешней, так и во внутренней по-
литике белорусского государства. О внеш-
ней политике речь будет идти в следующей 
главе. Что касается внутренней политики, 
то главные перемены, которые весьма ак-
тивно комментировались в европейской 
печати, состояли в очевидной политиче-
ской либерализации в Беларуси. Здесь был 
принят новый закон о СМИ и создан Обще-
ственный координационный совет в сфе-
ре массовой информации. Общественно-
консультативный совет был создан и при 
Администрации Президента Республики 
Беларусь. Начала свободно проводиться 
как подписка, так и продажа оппозицион-
ных и полуоппозиционных газет. Наиболее 
известные из оппозиционных газет можно 
сегодня приобрести и в газетном киоске в 
здании Администрации Президента. Тира-
жи этих газет в связи с этим поднялись, но 
очень мало. Так, например, тираж наиболее 
известной из оппозиционных газет «На-

родная воля» составлял летом 2009 года 
всего 21–22 тыс. экземпляров.

Были освобождены из заключения все 
те, кто в списках разного рода правоза-
щитных организаций числился как «по-
литзаключенный». Без каких-либо пред-
варительных условий, прошений и аппе-
ляций вышел на свободу и «главный» из 
«политзаключенных» Александр Козулин. 
Все они были осуждены на разные сроки не 
за политические взгляды и выступления, а 
по разным статьям Уголовного кодекса Бе-
ларуси – за «хулиганство», за «нарушение 
порядка», «сопротивление властям» и т.д. 
Теперь их, конечно, не стали реабилитиро-
вать, но просто помиловали. В интервью 
корреспондентам австрийской газеты Die 
Presse Александр Лукашенко так объяснил 
свое решение: «Скажу Вам откровенно, как 
это было и почему. Это были люди, со-
вершившие уголовные правонарушения, 
ответственность за которые прописана в 
Уголовном кодексе в определенных ста-
тьях. Плох закон, хорош ли, но его надо 
выполнять. И если ты его нарушил, кто 
бы ты ни был: оппонент власти, сторон-
ник власти, обычный гражданин, ты обязан 
отвечать по закону. Поэтому судом было 
принято решение об ответственности. Но 
некоторые люди оказались причастными 
к оппозиции. И пошел процесс – закру-
тилось, завертелось. Ну, надо же о чем-то 
говорить. Надо же оппозиции упрекать в 
чем-то Лукашенко и подтвердить, что Лу-
кашенко последний диктатор Европы. Под 
это подбираются факты. Были названы не-
которые фамилии. А Европа «заглотила» 
этот крючок с подачи нашей внутренней 
так называемой оппозиции. И начала 
предъявлять свои требования. Ну что ж, 
я же не переделаю вас. Вы так считаете, и 
выдвинули как условие нормального диа-
лога. Ну, Господь с вами. Если вы считае-
те, что это должно быть условием, хорошо, 
пусть будет так. В связи с этим: «Пожалуй-
ста, освободите...» Я на это имею право по 
Конституции. Для того чтобы как-то про-
двинуться в этом направлении, чтобы это 
не было каким-то препятствием и завалом 
в череде других, амнистируя людей, мы 
амнистировали и их. Это способствовало 
продвижению отношений. Но это не по-
тому, что мы где-то ошиблись. Это, повто-
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рюсь, у нас не политические заключенные, 
которых по требованию Европы мы осво-
бодили. Нет. Хотела Европа этого? Это 
для нас в моральном отношении немного 
чувствительно, но никакого практического 
значения не имело. И мы понимали, что 
если это улучшит наши отношения с Евро-
пой, – на это надо идти. Поэтому я на это 
пошел, исходя из прагматизма. Вот и все. 
А это обычные люди, которые совершили 
преступления, и преступления уголовные. 
У нас это доказано: есть аудио/видеосъем-
ки всего, что тогда публично происходило 
на улицах Минска» [31, c. 17].

Кроме небольшого числа бывших оппо-
зиционеров были освобождены летом 2009 
года несколько бизнесменов, дела которых 
получили в прошлом значительный или 
хотя бы заметный резонанс. Были осво-
бождены и несколько иностранных граж-
дан, деятельность которых на территории 
Беларуси давала повод для их задержания 
и следствия. Но теперь об освобождении 
этих лиц просили влиятельные западные 
политики. Белорусские власти не стали 
упорствовать.

К переменам во внутренней полити-
ке следует отнести и более жесткие меры 
по борьбе с коррупцией – в деятельности 
властей и милиции. Известно, что разного 
рода международные рейтинги и списки 
Беларусь обычно относят, в отличие от 
России или Украины, к странам с низким 
уровнем коррумпированности власти. Но 
примеры такой коррупции есть, в том числе 
и среди высших чиновников. Эти престу-
пления должны пресекаться без какого-
либо снисхождения.

осень 2009 года. 
беларусь выходит из кризиса

т емы, связанные с кризисом, стали исче-
зать из белорусской печати уже с октяб-

ря 2009 года. В ноябре, когда я побывал с 
6-дневным визитом в Минске, здесь никто 
уже не говорил о кризисе, о переполненных 
складах или о безработице. Во время вы-
ступлений в Минске в университете, в Ака-
демии наук, на круглом столе в редакции 
одной из газет я получил много вопросов, 
но тема кризиса не поднималась ни в одном 
из них. Все магазины работали нормально, 

в гостиницах было много иностранцев, в 
том числе из Китая. На многие продукты 
питания цены были заметно ниже, чем в 
Москве.

Хорошо завершило год белорусское 
сельское хозяйство – главное, удалось не 
допустить спада и даже выйти по итогам 
года на определенный рост. В промышлен-
ности рост производства незначителен, но 
падения нет и безработицы также нет.

Осенью 2009 года в Беларуси не было 
заметного роста золотовалютных резер-
вов, но прекратился и рост задолженно-
сти. Отношение внешнего долга к ВВП 
остановилось в Беларуси на уровне 10 %. 
Безопасным считается уровень в 20 %.  
Вызывающим беспокойство – уровень 
в 40–50 %. Между тем в США, Велико-

британии, Испании этот уровень достиг 
80–100 %, а во многих странах, которые 
считаются развитыми и даже богатыми, 
как, например, Япония, превысил 200 %. 
«Я думаю, белорусам бояться нечего», – 
заметил при подведении предварительных 
итогов года Александр Лукашенко.

Сохранила прочность белорусская фи-
нансовая система. «Думали, что будет ху-
же, – откровенно признавался осенью 2009 
года один из банкиров. – К счастью, пес-
симистические прогнозы не оправдались, 
но и расслабляться не стоит». Государство 
продолжало выполнять в полном объеме 
все свои социальные обязательства.

Конечно, многие из заданий третьей 
пятилетки пришлось сократить или отло-
жить. Но, надо надеяться, ненадолго.

Хлеб нового 
урожая. Республи-

канский фести-
валь-ярмарка 

тружеников села 
«Дожинки-2009»  

в Кобрине
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Беларусь и внешний мир

новое государство  
на карте европы

к ак новое суверенное государство Бе-
ларусь появилась на карте Европы в 

самом конце 1991 года, и первые диплома-
тические отношения Республика Беларусь 
установила с США и Украиной. На конец 
1992 года Беларусь имела дипломатические 
отношения с 72 странами, а на конец 2009 
года – со 164. Беларусь входит в ООН и яв-
ляется полноправным членом почти всех 
международных организаций. Торговые 
отношения Беларусь поддерживает более 
чем со 170 государствами мира. Беларусь –  
это сравнительно небольшая страна в цен-
тре Европы, и она не ведет глобальной 
внешней политики. Внешнеполитическая 
активность Беларуси ограничивается, по 
преимуществу, регионом Восточной Евро-
пы. Из стран за пределами Европы наибо-
лее дружественные отношения связывают 
Беларусь с Социалистической Республикой 
Вьетнам, с КНР и с Венесуэлой, а наиболее 
неприязненные отношения установились у 
Беларуси с Соединенными Штатами Амери-
ки. В глобальной политике США Беларусь 
отказывается играть ту роль, на которую 
охотно согласились такие восточноевро-
пейские государства, как Польша, Чехия 
или Литва. В отношениях с большинством 
других стран внешняя политика Беларуси 
практически идентична с внешней торгов-
лей и экономическим сотрудничеством. 
Беларусь проводит политику открытости, 
но она очень чувствительна к попыткам 
ограничить ее суверенитет. Выступая в 
Белорусском государственном универси-
тете, А.Г. Лукашенко говорил: «Внешне-
политическая стратегия Беларуси строится 
на трех основополагающих принципах: по-
литический суверенитет, экономическая 
открытость и равные партнерские отно-
шения между странами. Золотое правило 
белорусской внешней политики – много-
векторность и заинтересованность во вза-
имовыгодных контактах. Мы ни от кого 
не отгораживаемся железным занавесом. 
Наоборот, активно стремимся к сотрудни-
честву со всеми государствами. И в первую 
очередь с такими гигантами, как Россия, 

Китай, Индия, страны Азии и Латинской 
Америки, а сегодня и Африки. Нас к это-
му подталкивает объективная реальность. 
Но мы готовы сотрудничать не только с 
Россией, но и со всеми другими соседя-
ми: соседей не выбирают, они от Бога, это 
все мы прекрасно понимаем. Но только с 
учетом наших национальных интересов» 
[32, c. 4–5]. Через год и уже в условиях 
начавшегося мирового экономического 
кризиса, выступая на совещании с руково-
дителями белорусских загранучреждений, 
Президент Республики Беларусь отметил, 
что в мире происходят крупные сдвиги. 
«Впереди – новая конфигурация сил на 
мировой арене, которая, скорее всего, не 

будет традиционной ни по форме, ни по 
содержанию основных факторов, ее обра-
зующих. Беларусь должна вовремя увидеть 
и занять свое место в этом обновляющемся 
миропорядке и доказать свое желание, свое 
право и свою способность быть независи-
мым государством». Президент отметил, 
что качество белорусской внешней поли-
тики за последние годы существенно из-
менилось. Она перестала быть одномерной 
и стала по-настоящему многовекторной и 
динамичной. «И это не поворот на Запад, 
Юг или Восток. Это движение вперед» [31, 
c. 25]. Впрочем, и в 2004 году на таком же 
совещании с руководителями загранучреж-
дений А.Г. Лукашенко говорил: «Мы вы-
бираем не Восток и Запад, или же Восток 
или Запад. Мы выбираем Беларусь, которая 
в силу истории, в силу экономики, в силу 
географии, в силу культуры и менталите-
та будет и на Востоке, и на Западе» [32,  
c. 16; 33]. Отсюда и родилась весьма трудная  

Саммит глав  
государств СНГ  

в Кишиневе. 
Октябрь 2009 года
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формула: национальный суверенитет – на-
сколько возможно, международные обяза-
тельства – насколько необходимо.

беларусь и страны снг

р еспублика Беларусь с самого начала во-
шла в СНГ, и Минск стал городом, в ко-

тором расположены все главные структуры 
СНГ и аппарат его Исполкома. Александр 
Лукашенко не раз высказывал сожаление 
по поводу распада СССР, подчеркивая, что 
это была катастрофа. Но сохранилось хотя 
бы СНГ, и это Содружество терять нельзя. 
«Когда мы за одним столом, – говорил 
А.Г. Лукашенко, – все главы двенадцати 
государств, к сожалению, не пятнадцати, 
собираемся – это огромнейший потенциал, 
это более 300 миллионов человек, это само-
достаточные республики, которые сегодня 
имеют все: от природного газа, нефти до 
высочайших космических технологий. Нам 
это выгодно? Выгодно. 
Это прагматизм. Я уже 
не говорю о том, что мы 
фактически один народ, 
мы люди, которые вы-
росли в одном доме, мы 
разговариваем на одном 
языке. И нам ни в коем 
случае нельзя уходить 
друг от друга» [32, c. 5].

Главный партнер  
Республики Беларусь в 
СНГ – Россия. Другим 
наиболее крупным парт-
нером и соседом Беларуси 
является Украина, однако сотрудничество 
этих двух стран не отвечает их возможно-
стям и потенциалу. Нет никакого секрета 
в том, что официальный Минск встретил 
с крайним неодобрением все те события 
2004–2005 годов, которые принято назы-
вать «оранжевой революцией». Многие из 
закулисных инициаторов и спонсоров этой 
«революции» почти открыто заявляли тог-
да, что их следующей целью будут Беларусь 
и Минск. О многих событиях, которые про-
исходили позднее в Украине, белорусская 
печать отзывалась критически. О событиях 
в Беларуси украинская печать, как прави-
ло, вообще не писала, а если и писала, то 
чаще всего с некоторым раздражением. То-

варооборот между Беларусью и Украиной 
был невелик. За 3 года (2005–2007) экспорт 
белорусских товаров в Украину поднялся с 
908 млн. до 1,47 млрд. долларов. Импорт в 
это же время возрос с 894 млн. до 1,53 млрд. 
долларов [34, с. 118]. Беларусь ввозила из 
Украины главным образом комплектующие 
для своей автомобильной и тракторной про-
мышленности, а также подсолнечное масло 
и ткани. В Украину из Беларуси шли трак-
торы, грузовые автомобили, шины, а также 
продукты нефтепереработки. В 2008 году 
товарооборот между Беларусью и Украи-
ной поднялся до 5 млрд. долларов, однако 
в отношениях двух стран продолжали со-
храняться разного рода недоразумения, ко-
торые решить было нетрудно, но которые, 
тем не менее, только накапливались. Даже в 
границах общей зоны чернобыльской ката-
строфы действовали ограничения для пере-
движения работающих здесь специалистов. 
Не решался и вопрос об импорте в Беларусь 
излишков электроэнергии из Украины.

Положение дел начало меняться только 
с января 2009 года по инициативе А.Г. Лу-
кашенко. 20 января Александр Лукашенко 
совершил рабочий визит в Чернигов, где 
встретился с Президентом Украины Вик-
тором Ющенко. Крупных проблем на этой 
встрече два президента даже не обсуждали, 
однако мелкие, или, как сказал лидер Бе- 
ларуси, «тактические» вопросы были до-
статочно быстро решены. Еще одна рабочая 
встреча президентов Беларуси и Украины 
состоялась 5 ноября 2009 года в Киеве. На 
ней также были решены некоторые «так-
тические» вопросы.

После России и Украины наиболее 
крупным внешнеторговым партнером для 
Беларуси является Казахстан. В 2007 году 
белорусский экспорт в Казахстан составил 
361 млн. долларов, а импорт из Казахста-
на – 152 млн. долларов. Эти две страны со-
трудничают между собой в рамках ЕврАзЭС. 
Аппаратные структуры этого регионального 
экономического союза находятся в Минске. 
В конце ноября 2009 года именно в Минске 
прошло очередное заседание Межгосудар-
ственного совета ЕврАзЭС при участии пре-
зидентов Таджикистана, Кыргызстана и Ар-
мении. Совместно с Россией и Казахстаном 
Беларусь в 2009 году подписала соглашение 
о создании Таможенного союза. Создание 

Встреча премьер-
министра Беларуси 
Сергея Сидорского 
с лидером  
украинской Партии 
регионов Виктором 
Януковичем.  
Июнь 2009 года
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такого союза поможет существенно увели-
чить торговлю между Беларусью и Казахста-
ном. Казахстану очень нужна белорусская 
сельскохозяйственная техника, а Белару- 
си – казахстанское зерно.

Крайне незначительным был до 2009 го-
да товарооборот между Беларусью и такими 
странами СНГ, как Узбекистан, Туркмени-
стан, Кыргызстан и Таджикистан. В июне 
2009 года состоялся официальный визит 
Президента Республики 
Беларусь в Туркмени-
стан. Речь шла не только 
об увеличении товарообо-
рота, который составил в 
2008 году около 50 млн. 
долларов. Началась под-
готовка к более сложным 
и выгодным формам со-
трудничества. Беларусь 
предложила помощь по 
созданию в Туркмениста-
не горно-обогатительного 
комплекса по добыче ка-
лийных удобрений, по 
модернизации транспорт-
ной системы в туркмен-
ских городах, по строительству цементных 
заводов. Республика Беларусь обладает 
огромным опытом промышленного строи-
тельства, которого как раз не хватает мно-
гим странам Средней Азии. Уже сегодня в 
высших учебных заведениях Беларуси учат-
ся тысячи студентов из этого региона – по 
специальностям, которые трудно было бы 
приобрести в Ашхабаде или в Бишкеке.

Из республик Закавказья Беларусь в наи-
большем объеме сотрудничает с Азербай- 
джаном. В ноябре 2009 года Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев посетил Минск 
с двухдневным официальным визитом.  
В Азербайджане уже сейчас работают сбо-
рочные предприятия по производству бело-
русских тракторов, грузовых автомобилей, 
идет подготовка к созданию аналогичных 
предприятий по сборке автокранов, лифтов, 
оконных блоков. Ввозить из-за границы та-
кого рода оборудование и машины далеко и 
дорого. Создание совместных предприятий 
оказалось очень эффективным решением, и 
Республика Беларусь предлагает подобного 
рода промышленные услуги и проекты не 
только на пространстве СНГ.

беларусь и европейский союз

о тношения Беларуси со странами За-
падной и Восточной Европы как на 

двусторонней основе, так и в целом с Ев-
росоюзом, а также с разного рода обще-
европейскими организациями были в по-
следние 15 лет крайне противоречивыми, 
сложными и по многим направлениям 
очень плохими. Крайне негативно относи-
лись к Беларуси и к ее Президенту ведущие 
политики соседних стран – Литвы, Поль-
ши, Чехии. Очень резкая критика в адрес 
Беларуси шла из столиц Великобритании, 
Италии, Испании, а также из Брюсселя, 
в котором располагаются, как известно, 
главные бюрократические структуры Ев-
росоюза. Дело дошло до того, что Беларусь 
была исключена из Совета Европы, а на 
поездки высших чиновников Республики 
Беларусь, включая и Президента, было на-
ложено вето.

Этот режим санкций и явного полити-
ческого давления не распространялся, од-
нако, на экономическое взаимодействие 
Беларуси со странами ЕС, которое как раз 
в последние 10 лет интенсивно развивалось. 
Так, например, товарооборот Беларуси 
со странами «старой» Европы увеличил-
ся в 2000–2003 годах в два раза – с 2 до  
4 млрд. долларов [35, c. 14]. После вступле-
ния в ЕС стран Восточной Европы удельный 
вес европейских стран во внешнеторговом 
обороте Беларуси непрерывно увеличивал-
ся, превысив в 2006 году 50 %. Наиболее 
крупными партнерами Беларуси были в 
последние несколько лет Нидерланды, 
Германия, Великобритания и Польша. Бе-
лорусский экспорт в Нидерланды поднялся 
в 2006 году до 3,5 млрд. долларов, а в 2007 
году – до 4,33 млрд. долларов. В белорусском 
импорте лидировала Германия. В 2006 году 
импорт из Германии возрос до 1,67 млрд. 
долларов, а в 2007 году – до 2,17 млрд. [34,  
c. 127]. Беларусь ввозила в страны Евросою-
за нефтепродукты, химические удобрения, 
текстиль, волокна и жгут. В импорте Бела-
руси из стран ЕС ведущее место занимала 
продукция машиностроительной отрасли, а 
также косметика, парфюмерия, фармацев-
тика. В десятку главных партнеров Белару-
си по экспорту входила также Латвия, а по 
импорту – Италия и Франция.

Президенты 
Беларуси Алек-
сандр Лукашенко 
и Туркменистана 
Гурбангулы Берды-
мухамедов закла-
дывают капсулу  
в основание горно-
обогатительного 
комбината на Гар-
лыкском калийном 
месторождении. 
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Совсем иными были отношения между 
Беларусью и странами Европы в сфере по-
литического взаимодействия. Еще в конце 
1996 года после проведенного в Беларуси 
референдума по конституционным пробле-
мам руководство ЕС, а также часть стран 
Восточной Европы, еще не входивших в 
ЕС, приняли ряд дискриминационных ре-
шений, ограничивающих политические и 
культурные контакты с Беларусью. В 1997 
году Совет ЕС принял решение ограничить 
политический диалог с Республикой Бела-
русь и заморозить даже уже достигнутые ра-
нее соглашения о технической помощи Бе- 
ларуси по программам Евросоюза. В 1998 
году после нескольких явно спровоциро-
ванных дипломатических конфликтов Ев-
росоюз ввел ограничения на въезд в страны 
ЕС для представителей высшего руковод-
ства Республики Беларусь.

После проведенного в октябре 2004 
года нового белорусского референдума, 
который предоставил А.Г. Лукашенко 
возможность баллотироваться на третий 
срок, и в преддверии президентских вы-
боров в марте 2006 года в западной печати 
началась и в течение многих месяцев про-
ходила беспрецедентная по грубости про-
пагандистская кампания, направленная и 
против Республики Беларусь, и лично про-
тив Президента А.Г. Лукашенко. Авторы не 
стеснялись в выражениях, и можно было 
подумать, что их гонорар напрямую зави-
сел от масштабов клеветы и инсинуаций. 
Так, например, в респектабельной, каза-
лось бы, итальянской газете La Repubblica 
Джампаоло Визетти писал: «Беларусь, 
заложник террора, длящегося почти  
10 лет, сотрясается новой волной страш-
ных репрессий. Минск представляется 
аккуратным, чистым, но бедным городом.  
К тому же за внешним декором скрывается 
реальность самой жестокой диктатуры. По 
политическим мотивам здесь уже исчезли 
три тысячи человек. Сотни представителей 
оппозиции находятся под судом или уже 
приговорены за преступления, которых 
они никогда не совершали. Из 120 незави-
симых газет осталась одна лишь «Народная 
воля», которая издается малым тиражом 
и в любой момент может быть закрыта.  
В школах и университетах запрещено 
говорить о политике, и каждый день из 

учебных заведений исключаются десятки 
студентов и увольняются преподаватели по 
обвинению в распространении вражеской 
пропаганды. Чиновникам разрешается вы-
езжать за границу лишь на 1–2 дня, дабы 
«избежать опасного заражения». Поездки 
студентов или моделей за границу вообще 
запрещены, а раньше можно было ездить 
на какие-то конкурсы. Да и по другим по-
водам выезд из Беларуси запрещен, чтобы 
окончательно изолировать от внешнего ми-
ра европейскую нацию» [36].

Активно поддержали эту разнузданную 
клеветническую кампанию и за океаном. 
Так, Джеффри Кюхнер из The Washington 
Times писал: «Вот уже 10 лет в Беларуси 
правит жестокой рукой сталинист Алек-
сандр Лукашенко. Но дни его правления 
сочтены, и ветры перемен уже начинают 
дуть на равнинах Беларуси. Администра-
ция Дж. Буша предоставляет финансовую 

поддержку и другие 
ресурсы белорусским 
демократам, которые 
готовятся к прези-
дентским выборам бу-
дущего года. Конечно, 
убийца из Минска по-
пытается любой ценой 
сохранить свою власть, 
и он готов фальсифи-
цировать выборы. Но 
смелые белорусские 
демократы при силь-
ной американской под-
держке вполне могут 
устроить «белую ре-
волюцию», подобную 

«революции роз» в Грузии и «оранжевой 
революции» на Украине. У них есть только 
одно препятствие – Россия. Беларусь – это 
сегодня вассал России, а Лукашенко разде-
ляет мечту Путина о воссоздании великой 
российской империи» [37].

Особую злобность проявлял и демон-
стрировал в своих публикациях о Беларуси 
американский автор со славянской фамили-
ей – Петр Саводник, статьи которого публи-
ковались как в нескольких американских, 
так и в европейских изданиях. «Беларусь, –  
заявлял этот автор, – это сталинистский 
сюрреалистический режим, который дер-
жится только на страхе, голоде и культе 
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Мартынова и гене-
рального секре-
таря Совета ЕС 

Хавьера Соланы. 
Брюссель,  
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личности. Лукашенко уже разрушил весь 
частный сектор в экономике, его народ про-
зябает в бедности и безденежье, ибо даже 
получение нищенских зарплат и пенсий  
зависит здесь от воли президента. Един-
ственная возможность добиться демокра-
тии в Беларуси – это свержение Лукашен-
ко. Для этого надо делать все: помогать оп-
позиции финансами, мешать инвестициям 
в страну, делать все возможное, разве что 
не вооружая повстанцев. Западная Европа 
полагает, что она может заталкивать демо-
кратию в глотку белорусам. Но если она 
хочет на самом деле помочь белорусской 
оппозиции сделать все то, что уже было 
сделано в Сербии, Грузии и в Украине, то 
Европейский союз должен снять для нача-
ла лайковые перчатки» [38]. «Белорусское 
государство, – утверждал тот же автор в 
другом издании, – это не та машина, ко-
торую можно реформировать. Ее нужно 
сломать» [39]. То, чего не удалось сделать 

своего раздражения: слишком спокойной 
казалась им обстановка в этой республике. 
Некоторые просили о встрече с Президен-
том и получали возможность взять у него 
интервью. На вопрос одного из представи-
телей известного информационного агент-
ства «Рейтер» – «Каким образом можно 
было бы улучшить отношения Беларуси и 
Европы?» Александр Лукашенко ответил: 
«Это вопрос к Европейскому союзу, а не 
ко мне. Мы готовы пойти по любому пу-
ти для того, чтобы улучшить наши отно-
шения. Условие одно: вы должны видеть 
в нас партнеров, вы должны видеть в нас 
суверенное и независимое государство.  
И с этих позиций мы готовы с вами стро-
ить отношения... Пугать нас санкциями не 
нужно, мы выживем. Беларусь абсолютно 
не форсирует никаких процессов, в том 
числе ухудшения отношений с американ-
цами. Задушить нашу страну ни у кого не 
получится, это невозможно. Конкуренция 
в мире колоссальная, и «белых пятен» на 
карте мира быть не может. В Беларусь с 
Азиатско-Тихоокеанского региона масси-
рованно идут инвесторы. Мы им открываем 
дверь. Не хотите вы – придут другие, если 
это нам будет нужно». А.Г. Лукашенко сове-
товал Европейскому сообществу не следо-
вать безоглядно за рекомендациями США. 
«Мы готовы к сотрудничеству, – завершил 
он свою беседу. – Если и вы готовы, давайте 
с завтрашнего дня начинать» [40].

Процессы либерализация, которые на-
чали набирать силу в Беларуси в 2008 году, 
но также трудности, которые на многих на-
правлениях стал испытывать Европейский 
союз после его расширения на Восток, – все 
это заставляло Еврокомиссию начать раз-
работку какой-то новой стратегии ЕС в от-
ношении Беларуси. Руководство Евросоюза 
стало ясно понимать, что дальнейшее рас-
ширение этой организации за счет приема 
в нее Украины, Молдовы или Грузии невоз-
можно. Однако каким образом можно было 
держать эти страны под своим влиянием, 
отказывая им в приеме в ЕС? Объединение 
с Европой, движение в сторону западной 
цивилизации было главным лозунгом как 
«революции роз» в Грузии, так и «оран-
жевой революции» в Украине. Это было 
главным лозунгом и для белорусской оп-
позиции. Так родилась идея некоего «Вос-

в 1941–1944 годах Гитлеру, это хотели бы 
сделать П. Саводник и его единомышлен-
ники и наниматели. Однако поколебать 
прочность нынешнего белорусского го-
сударства они не смогли ни в 2005, ни в 
2006 годах, и уже в 2007 году активность 
таких откровенных врагов Беларуси начала 
ослабевать.

Признаки изменения в отношениях 
между Европейским союзом и Белару-
сью стали появляться уже в 2007 году и 
множиться в первые месяцы 2008 года. 
В Минск стали приезжать журналисты из 
разных стран мира, которые теперь ста-
ли воздерживаться от грубой клеветы и 
инсинуаций, хотя и не скрывали подчас 
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точного партнерства» – не слишком жестко 
формализованного объединения стран Вос-
точной Европы, которые будут иметь ряд 
привилегий в отношениях с Европейским 
союзом. Это предложение было сформули-
ровано Еврокомиссией в декабре 2008 года 
и затем одобрено Советом Европы. Пред-
ложение об участии в «Восточном партнер-
стве» было направлено Украине, Молдове, 
Грузии, Азербайджану, Армении, а также 
Беларуси. Был назначен и первый саммит 
«Восточного партнерства» – на май 2009 
года в Праге. В этой связи руководство ЕС 
решило снять прежние санкции с Беларуси, 
но «временно» – с испытательным сроком 
в 8 месяцев.

Нет необходимости излагать здесь ту 
крайне оживленную дискуссию, которая 
возникла вокруг этого проекта в первые 
месяцы 2009 года. Беларусь в целом по-
зитивно оценила новые предложения Ев-
рокомиссии. Если для Украины и Грузии 
эти предложения были большим разоча-
рованием, так как они означали, что две-
ри в ЕС будут для «розовых» и «оранже-
вых» еще долго закрыты, то для Беларуси 
участие в «Восточном партнерстве» было 
шагом вперед – в сторону более активного 
экономического взаимодействия и куль-
турного сотрудничества. Однако Алек-
сандр Лукашенко сразу дал ясно понять 
в нескольких интервью и выступлениях, 
что Беларусь будет улучшать отношения 
со странами Евросоюза, но не за счет своих 
отношений с Россией.

Первый за многие годы визит Прези-
дента Республики Беларусь Александра Лу-
кашенко состоялся в Ватикан – приглаше-
ние от Папы Бенедикта XVI было получено 
во время визита в Минск кардинала Тар-
чизио Бертоне – Государственного секре-
таря Ватикана. В Риме, кроме аудиенции 
у Папы Римского, Александр Лукашенко 
провел переговоры с премьер-министром 
Италии Сильвио Берлускони и с мини-
стром иностранных дел Франко Фраттини. 
Комментируя эти переговоры, итальянский 
министр сказал: «Это настоящий прорыв 
для Лукашенко. Он получил все, чего до-
бивался на протяжении многих лет. Но и 
Запад, в свою очередь, понял, что политика 
изоляции Беларуси не была продуктивной» 
[41]. Покидая Ватикан, где его принимали 

с почестями, соответствующими его рангу, 
А.Г. Лукашенко выразил надежду на ско-
рую, «если на то будет воля Божья», встре-
чу с понтификом в Беларуси.

Александр Лукашенко не принял уча-
стия в саммите «Восточного партнерства» в 
Праге, где должны были собраться более 20 
лидеров европейских стран. Далеко не все 
из них были довольны приглашением бело-
русского Президента. Особое недовольство 
по этому поводу публично выразил чеш-
ский лидер Вацлав Клаус. Беларусь была 
представлена на встрече, состоявшейся  
7 мая, министром иностранных дел Сер- 
геем Мартыновым. Позже он рассказал  
о саммите в Праге не только Президенту  
А.Г. Лукашенко, но и министру иностранных 
дел России Сергею Лаврову, который сделал 
по этому поводу специальное заявление. 
«Наши белорусские друзья, – сказал С. Лав- 
ров, – четко нам подтвердили, что их уча-
стие в проектах «Восточного партнерства» 
не будет наносить никакого ущерба нашим 
отношениям и не будет соперничать с ак-
тивным участием Беларуси в интеграци-
онных процессах на пространстве СНГ, 
включая ЕврАзЭС и Таможенный союз. Мы 
такой подход считаем открытым, транспа-
рентным и исходим из того, что так оно 
и будет». Сергей Лавров не исключал при 
этом участие Москвы в некоторых проектах 
«Восточного партнерства» [42].

Еще до саммита в Праге на разных уров-
нях прошли переговоры о восстановлении 
статуса Беларуси в Совете Европы. Этот во-
прос был решен достаточно быстро. Уже  
в июне 2009 года в здании Института  
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журналистики БГУ был открыт Информа-
ционный центр Совета Европы. 22 июня 
2009 года начался первый в истории дву-
сторонних отношений визит в Беларусь 
еврокомиссара по внешним делам Бе-
ниты Ферреро-Вальднер. В этот же день 
на сессию ПАСЕ в Страсбург выехала 
официальная делегация Беларуси. Стена 
недоброжелательства, воздвигнутая уси-
лиями самых разных политических кру-
гов Запада вокруг Беларуси, рушилась. 
Успешно прошел визит в Минск премьер-
министра Латвии Иварса Годманиса. С Рес- 
публикой Сербия было заключено Согла-
шение о свободной торговле. Сербия, как 
известно, не входит в ЕС. Эта страна хоро-
шо знает, что такое режим санкций. И Бе- 
ларусь, и Сербия очень заинтересованы 
в расширении и углублении сотрудниче-
ства на всех направлениях. Для встречи с 
Президентом Беларуси в Минск прибыл и 
Хавьер Солана – генеральный секретарь 
Совета ЕС и Верховный представитель 
по общей внешней политике и политике 
безопасности ЕС. Сразу же по прибытии 
в Минск он заявил, что хочет провести с 
Александром Лукашенко «открытый, чест-
ный и искренний разговор». Разговор Х. Со- 
ланы и А.Г. Лукашенко продолжался почти 
полтора часа и, попрощавшись с Президен-
том Беларуси, Х. Солана сказал, что «визит 
полностью оправдал ожидания: все, чего я 
хотел достичь – реализовано» [43, c. 55]. 
Но было реализовано и все то, чего хотел 
достичь А.Г. Лукашенко.

На сентябрь 2009 года был намечен 
визит Президента Беларуси Александра 
Лукашенко в Литву в рамках Белорусско-
литовского экономического форума. Этот 
форум получил статус международного, 
и в нем должны были принять участие 
Германия, Дания, Норвегия, Финляндия, 
Эстония, Латвия, Литва, Польша, а так-
же Калининградская область России. Все 
это страны Балтийского региона, которые 
входили в Совет государств Балтийского 
моря. Однако с 1 июля 2009 года Беларусь 
была принята в этот Совет со статусом на-
блюдателя, и Президент Литвы Даля Гри-
баускайте пригласила на открытие форума 
16 сентября Александра Лукашенко. Это 
оказался весьма важный и даже знамена-
тельный визит. Еще недавно Литва была 

едва ли не главным оппонентом Беларуси. 
Бывший лидер Литвы Адамкус постоян-
но выступал и против Беларуси, и персо-
нально против Александра Лукашенко. 
Он несколько раз публично заявлял, что 
Беларусь готовит против Литвы военную 
агрессию. От России для Литвы, как заяв-
лял Адамкус, исходит постоянная экономи-
ческая опасность, а от Беларуси – военная. 
В интервью известной немецкой газете Die 
Welt он говорил: «Я всегда, проснувшись 
утром, в страхе думаю, что ожидает меня 
из Минска. Лукашенко – это человек с не-
предсказуемым поведением». Это интер-

вью было перепечатано во многих газетах 
Европы под заголовком «Адамкус боится 
проснуться под грохот белорусских танков» 
[44, с. 133]. Именно в Литве и главным об-
разом в Вильнюсе располагались разного 
рода центры по подготовке «оранжевой» 
революции в Беларуси. Однако в 2009 году 
в Литве был уже другой президент, да и 
направление политических ветров в Вос-
точной Европе стало меняться.

Александр Лукашенко принял пригла-
шение посетить с визитом Литву и высту-
пил на открытии Белорусско-литовского 
форума. Большой зал выставочного центра. 
«ЛитЭКСПО» с трудом вместил всех же-
лающих, среди которых были послы стран, 
аккредитованные в Вильнюсе, министры 
многих стран Европы, бизнесмены – и не 
только из государств Балтийского регио-
на. Впрочем, А.Г. Лукашенко не говорил 
ничего сенсационного. Он повторил, что 
Беларусь готова к равноправному сотруд-
ничеству со всеми странами как Востока, 
так и Запада, и что к этому толкает страну 
само ее географическое положение. Уже не 

Встреча прези-
дентов Беларуси 

Александра Лу-
кашенко и Литвы 

Дали Грибаускайте 
в Вильнюсе.  

Сентябрь 2009 года
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в первый раз А.Г. Лукашенко озвучил тезис, 
что Беларусь «должна быть связующим мо-
стом между Востоком и Западом» [45]. Это 
был верный тезис, но слово «мост» здесь 
не подходит, а лучше использовать обо-
значение «звено». Конечно же, Беларусь –  
это важное связующее звено, это очень 
удобная транзитная территория, но это так-
же интересная сама по себе страна, силь-
ное государство. На мосту люди не живут, 
через мост только ходят и ездят в одном и 
в другом направлениях, а в Беларуси жи-
вет образованный и трудолюбивый народ. 
Встреча президентов Литвы и Беларуси 
прошла без участия журналистов. Белорус-
ская группа представителей СМИ смогла 
лишь осмотреть президентский дворец. Это 
древний дворец, в котором проживали еще 
польские короли и останавливались импе-
раторы России и Франции. Во внутреннем 
дворике этого дворца Александр Лукашен-
ко еще в 1997 году посадил деревце, которое 
теперь заметно подросло. Журналистов не 
было даже на протокольной части встречи: 
литовская сторона опасалась каких-либо 
манифестаций как собственной, так и бело-
русской оппозиции. Но никаких инциден-
тов не случилось. Делясь уже позже своими 
впечатлениями от встречи с руководителем 
Литвы, Александр Лукашенко сказал, что 
он очень доволен ее результатами. «У меня 
очень хорошее впечатление от этой встре-
чи. Мне показалось, что, несмотря на пре-
зидентскую молодость, Даля Грибаускайте 
абсолютно владеет ситуацией. К тому же она  
экономист и прагматичный политик. Я бы 
очень хотел, чтобы у нее все получилось, 
чтобы у хорошего трудолюбивого литовско-
го народа была достойная жизнь» [46].

Отношения Республики Беларусь с 
Польшей были очень прохладными в по-
следние несколько лет, и они мало изме-
нились также в 2008–2009 годах. При-
шедшая к власти в 2005 году в Польше 
партия «Право и справедливость» и ее 
лидер и новый глава Польши Лех Ка-
чиньский начали проводить весьма ради-
кальную националистическую политику, 
и это ухудшило отношения Польши как с 
Россией и Германией, так и с Беларусью. 
Лучшими друзьями для Леха Качиньского 
стали президенты Грузии и Украины Ми-
хаил Саакашвили и Виктор Ющенко. Это 

не помешало росту польско-белорусской 
торговли, оборот которой в 2008 году пре-
высил 3 млрд. долларов.

Общее улучшение отношений между 
Беларусью и Европейским союзом полу-
чило свое очевидное подтверждение на 
Минском форуме, который проводился в 
ноябре 2009 года. Это традиционный и 
по счету уже 12-й форум, но на этот раз 
он был гораздо более представительным, 
чем в прежние годы. В Минск прибыли 
делегации 21 государства, в том числе 
Германии, Литвы, Польши, Финляндии и 
Швеции. Наиболее активными на форуме 
были представители германского бизнеса. 
Председатель Восточного комитета герман-
ской экономики Клаус Мангольд сказал в 
своем выступлении, что Беларусь – «это 
страна с высоким логистическим значени-
ем, имеющая во многих сферах индустри-
альную базу, которая намного лучше, чем 
в других странах Центральной и Восточной 
Европы. Ее преимущество также в высоком 
потенциале хорошо подготовленных и об-
разованных специалистов в технологиче-
ских отраслях, что может составить базу 

Подписание 
белорусско-

польского мемо-
рандума о сотруд-

ничестве в области 
электроэнергетики. 

Гданьск, сентябрь 
2009 года

для экономических преобразований». Ев-
ропейский бизнес, по словам К. Мангольда, 
заинтересован в Беларуси еще и потому, 
что страна обладает высокоразвитым сель-
ским и лесным хозяйством, а эти отрасли в 
последнее время приобретают все большее 
значение [47].

В последний день ноября 2009 года в 
Минск с государственным визитом при-
был премьер-министр Италии Сильвио 
Берлускони. Спустившись с трапа, ита-
льянский премьер сразу же направился в 
резиденцию белорусского Президента. Это 
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был первый за 14 лет визит руководителя 
крупного европейского государства в Бела-
русь. Вся протокольная часть визита была 
открыта для СМИ. Александр Лукашенко 
и Сильвио Берлускони обсудили и подпи-
сали много соглашений в самых разных 
сферах экономики, культуры, образования 
и гуманитарной области. «Мы открыли но-
вый этап партнерства, – заявил Президент 
А.Г. Лукашенко. – Фундаментом наших от-
ношений является взаимоуважительный, 
откровенный и заинтересованный диалог. 
Италия для нас – привилегированный парт- 
нер в Европе». Вместе с премьером в Минск 
прибыли и руководители некоторых ита-
льянских промышленных корпораций, ко- 
торые также подписали ряд крупных кон-
трактов. Некоторые соглашения газеты 
называли сенсационными. Так, например, 
было принято решение о создании в Бресте 
итальянской промышленной зоны, работа 
которой поднимет общий уровень эконо-
мического сотрудничества двух стран [48].  
В самом конце переговоров Александр 
Лукашенко передал Сильвио Берлускони 
архивные материалы о судьбе более чем  
70 тыс. итальянцев, которые в годы Второй 
мировой войны погибли или пропали без 
вести на территории Беларуси. Как известно, 
Италия была в те годы союзником гитлеров-
ской Германии, и она направила на Восточ-
ный фронт несколько армий. Когда в начале 
1943 года Италия капитулировала и вышла 
из войны, итальянские дивизии на Восточ-
ном фронте были разоружены, а солдаты и 
офицеры интернированы. Многие из лаге-
рей с пленными итальянцами находились 
на территории оккупированной Беларуси. 
Положение пленных было крайне трудным. 
Во время тяжелых боев летом 1944 года ита-
льянские пленные оказались брошенными 
на произвол судьбы или даже расстреляны 
немецкими карательными службами перед 
отступлением. Белорусские спецслужбы дав-
но и тщательно работали над выяснением 
судьбы погибших или пропавших без вести 
итальянцев – и в архивах Беларуси, и в ар-
хивах России. Теперь эти документы были 
переданы итальянскому премьеру. Он этого 
не ждал. «Я очень тронут, – сказал Берлу-
скони. – Я об этом ничего не знал, это не-
предвиденный подарок. Благодарю вас от 
всего сердца. Тысячу раз «грацио» [49]. 

Необычным было и соглашение о детях. В 
Италии за последние 20 лет отдохнуло более  
500 тыс. белорусских детей, главным обра-
зом пострадавших от последствий черно-
быльской катастрофы. Такого внимания к 
«детям Чернобыля» не было ни в одной из 
европейских стран. Несколько сот детей-
сирот были усыновлены в итальянских 
семьях. Судьбу этих детей С. Берлускони и  
А.Г. Лукашенко обсуждали еще в апреле в Ри-
ме и продолжили теперь в Минске. В любом 
случае встреча между Сильвио Берлускони и 
Александром Лукашенко оказалась необыч-
ной по теплоте и крайне результативной.

на азиатском направлении

с писок партнеров Республики Беларусь 
на азиатском направлении насчиты-

вает несколько десятков стран. Ни одно 
из государств Восточной Европы не имеет 
столь разветвленных связей со странами 
Азии, какие есть у Беларуси. Машины и 
оборудование из Беларуси можно встретить 
в Корее и на Филиппинах, в Индонезии и 
Малайзии. Именно Беларусь выиграла у 
именитых конкурентов тендер на создание 
тягачей-танковозов для небольшой, но хо-
рошо вооруженной армии Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ). Нужно было 
создать машины, способные в условиях 
пустыни перевозить бронетехнику весом 
до 150 тонн. Уже на уровне проекта победу 
одержали белорусские инженеры, и на на-
чало 2008 года более двадцати трехзвенных 
тягачей были изготовлены и отправлены 

Официальный 
визит Президента 

Беларуси Алек-
сандра Лукашенко  

в Ханой. Апрель 
2008 года
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заказчику. Каждый из таких тягачей может 
по бездорожью или по пескам перевозить 
сразу два танка общим весом более 120 тонн  
или три БМП. Президент Беларуси толь-
ко в последние несколько лет побывал с 
визитами в таких странах Азии, как Китай, 
Вьетнам, Иран, Сирия, Бахрейн, Катар, 
Кувейт, Ливан, Сирия, Оман. Каждый из 
таких визитов сопровождается подписа-
нием многих экономических соглашений. 
Так, например, весьма быстро растет объем 
белорусско-иранской торговли. Иран мо-
жет предложить Беларуси не так уж мно-
го товаров: табак, фрукты и сухофрукты, 
специи, лекарства, изделия из пластмасс. 
Беларусь экспортирует в Иран грузовые 
автомобили разных моделей, металлоре-
жущие станки, подшипники, электронику, 
синтетические волокна и искусственные 
нити, калийные удобрения. В Иране от-
крыты сборочные производства грузовых 
автомобилей МАЗ. Обсуждается вопрос о 
сотрудничестве Беларуси и Ирана в добы-
че и переработке нефти. В Минске откры-
то уже два банка с иранским капиталом.  
В Иране ценят и хорошие политические от-
ношения с Беларусью, Президент которой 
за последние десять лет дважды посещал 
Исламскую Республику.

Беларусь активно развивает свои связи с 
Индией. Александр Лукашенко дважды – в 
1997 и в 2007 годах – посещал Индию с госу-
дарственными визитами, он называл отно-
шения с этой страной «гордостью внешней 
политики Беларуси». В Индию Беларусь 
поставляет калийные удобрения, горнодо-
бывающую и дорожно-строительную тех-
нику, БелАЗы, сельхозтехнику. В Нью-Дели 
создается белорусско-индийский центр по 
сотрудничеству в области лазерных и опти-
ческих технологий. Несколько новых кон-
трактов между Беларусью и Индией были 
заключены в кризисный 2009 год во время 
визита в Минск министра иностранных дел 
Индии.

Весьма динамично развивались в по-
следние несколько лет связи Республики 
Беларусь и Социалистической Республики 
Вьетнам, которую с некоторых пор также 
стали называть «экономическим тигром» 
Юго-Восточной Азии. По итогам 2007 года 
товарооборот Беларуси и Вьетнама соста-
вил 63,6 млн. долларов [50, c. 71]. Основ-

ную часть белорусского экспорта составили 
калийные удобрения, тракторы и карьер-
ные самосвалы. В Беларусь из Вьетнама 
шли морепродукты, рис, орехи, фрукты, 
чай, кофе, но также каучук натуральный, 
одежда и обувь. После двухдневного визита 
в Ханой Президента Беларуси Александра 
Лукашенко, который проходил 7–8 апре-
ля 2008 года, объем экономического со-
трудничества двух стран был значительно 
расширен. Более десяти белорусских пред-
приятий заключили контракты о сотруд-
ничестве с вьетнамскими предприятиями. 
Будет расширено и сотрудничество в аграр-
ной отрасли, а также в сфере финансов. 
Президент Беларуси предложил Вьетнаму 
стратегическую площадку в центре Европы, 
чтобы торговать с европейскими странами. 
В свою очередь и Вьетнам может помочь 
продвижению белорусских товаров в дру-

гие страны этого да-
лекого для Беларуси 
региона, конечно, с 
выгодой для вьет-
намской стороны. 
Расширяется и со-
трудничество Бела-
руси и Вьетнама в 
области науки и об-
разования.

Основным парт-
нером, а по сово-
купности связей и 
сотрудничества да-

же союзником Беларуси в Азии, является 
Китайская Народная Республика. И дело не 
только в том, что Китай – это самая боль-
шая страна в мире, которая к тому же вот 
уже более 30 лет реформирует и развивает 
свою экономику беспрецедентно высокими 
темпами. Важную роль в сотрудничестве 
двух стран имеет близость базовых ценно-
стей в экономике и в политике. И Китай,  
и Беларусь определяют свою социально-
политическую и экономическую модель 
как модель социалистической рыночной 
экономики. Конечно, КНР – это огромная 
страна, и по территории она почти в 50 раз,  
а по населению более чем в 100 раз превы-
шает Беларусь. Основные торговые парт-
неры Китая – США, Евросоюз, Россия, Бра- 
зилия, Мексика. Но Пекин предлагает Бе-
ларуси создавать на ее территории крупные 
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са «Магнит-Минск». 
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совместные предприятия – для выхода на 
рынки Европы. Уже сегодня Китай пред-
лагает для этого крупные кредиты на самых 
выгодных для Беларуси условиях. Таких 
предложений не могли получить от Китая 
ни Польша, ни Румыния, ни Россия, ни 
Украина. Переговоры о подобного рода 
масштабных проектах начались еще во вре-
мя визита Александра Лукашенко в Китай 
в декабре 2005 года, когда в подписанной 
А.Г. Лукашенко и Ху Цзиньтао деклара-
ции говорилось, что отношения между 
двумя странами «вступили в качественно 
новый этап, этап всестороннего развития 
и стратегического сотрудничества». Бела-
русь – первая и пока единственная страна 
в Европе, торговля которой с Китаем пере-
ведена на национальные валюты. Это было 
очень большой финансовой 
поддержкой для Беларуси в 
кризисный год. Комменти-
руя этот факт, Александр Лу-
кашенко говорил: «Если Ки-
тай ставит такую цель, чтобы 
быть в центре Европы, то мы 
приветствуем это. Я китайцам 
давно предлагал такое стра-
тегическое партнерство. Уже 
сегодня никто не отрицает, 
что это империя. Букваль-
но 10–15 лет, и они станут 
первыми. Не американцы, а 
они. И слава Богу, что мы 20 
лет тому назад начали при-
сматриваться к Китаю. Я еще 
будучи депутатом говорил: 
«Смотрите на Китай, давай-
те повторять то, что делают в 
Китае. Я видел эти ростки в Китае – и вот, 
пожалуйста, результат через 20 лет. Я уве-
рен, что китайцы первыми выйдут из этого 
кризиса. Нам это сотрудничество приносит 
только пользу. Поэтому, если свою стра-
тегию в Европе Китай чертит через Бела- 
русь, – мы это будем приветствовать. Тем 
более они делают это солидно и принци-
пиально. Я уже говорил, что мы гордимся 
отношениями с таким крупным государ-
ством, как Китай» [51, c. 5].

Белорусско-китайский товарооборот 
приблизился в 2008 году к двум милли-
ардам долларов. Основными статьями бе-
лорусского экспорта в Китай были калий-

ные удобрения, капролактам, карьерные 
самосвалы и запчасти к ним, металлопро-
дукция, химическая продукция, станки и 
приборы, электроника. Из Китая шли в Бе-
ларусь главным образом потребительские 
товары и отдельные виды оборудования. 
Китай в последние годы стремился в от-
ношениях с Беларусью заменить простую 
торговлю производственной кооперацией. 
Китай реализует в Беларуси проекты разви-
тия мобильной связи, модернизации гид-
роэлектростанций, создания совместного 
предприятия по производству высокока-
чественной бытовой электротехники – не 
только для белорусского рынка, но и для 
всей Европы. Во время визита в Беларусь 
премьера Госсовета Китая Вэнь Цзябао в 
ноябре 2007 года были подписаны согла-
шения об участии Китая в модернизации 
цементной промышленности Беларуси, а 
также о подготовке 20 проектов в энер-
гетике, машиностроении, нефтехимии, 
деревообработке, текстильной и пищевой 
отраслях, для осуществления которых Ки-
тай предоставит Беларуси более 2 млрд. 
долларов кредитных ресурсов. Конечно, 
это очень выгодно Беларуси, но также и 
Китаю. Другой такой площадки у Китая 
для демонстрации его технологий и обо-
рудования в Европе нет.

Разрабатывается проект транзитного 
коридора Западный Китай – Россия – Евро-
па, который идет через Беларусь. В научно-
технической области Китай и Беларусь уже 
реализовали более 40 различных проектов 
и определили еще около 200 перспектив-
ных проектов. Белорусско-китайское со-
трудничество в области образования на-
чиналось еще в советское время. На начало 
2008 года в 26 белорусских вузах обучалось 
около 1400 китайских студентов. Китайский 
язык в средних школах Беларуси изучало 
более 400 школьников [52, с. 9].

На протяжении 1990–2005 годов Ки-
тай лидировал в мире по привлечению 
прямых иностранных инвестиций. Здесь 
были созданы десятки тысяч иностранных 
предприятий во всех отраслях, кроме воен-
ной промышленности. Но теперь, накопив 
громадные резервы, Китай сам начинает 
покупать или создавать предприятия за 
границей. Это надежнее, чем держать у себя 
казначейские облигации США. Китайская 

Церемония за- 
кладки памятного 
знака на месте 
строительства 
жилого района 
Лебяжий в Минске. 
Июнь 2010 года
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инвестиционная активность пугает полити-
ков США и многих стран Западной Европы. 
Но эта активность приветствуется в Рес- 
публике Беларусь. Однако и в Китае могут 
быть созданы филиалы наиболее конку-
рентоспособных белорусских предприятий. 
На сегодняшний день в КНР уже создана 
весьма разветвленная белорусская товаро-
проводящая сеть. Параллельно может быть 
создана и сеть совместных предприятий. 
Примеры такого сотрудничества уже есть. 
В китайской провинции Хэйлунцзян нача-
лось создание совместного предприятия по 
сборке белорусской кормоуборочной тех-
ники. По предварительным подсчетам, из-
готовленный здесь комбайн КСК-600 будет 
даже дешевле, чем в Гомеле [53].

Еще в 1999 году уже упоминаемый вы-
ше Минский завод колесных тягачей помог 
созданию в Китае совместного предприятия 
«Санцзян-Волат», которое собирает и про-
изводит здесь шасси для китайской воен-
ной техники. Это военное производство, и 
поэтому объемы производимой здесь про-
дукции не разглашаются. Однако некото-
рые из наблюдателей считают, что с учетом 
тяжелых шасси для нефтяной и строитель-
ной отраслей «Санцзян-Волат» производит 
не менее 300–400 тягачей разных моделей. 
Подобного рода сотрудничество возмож-
но только между странами-союзниками. 
Собкор газеты «Советская Белоруссия» 
в Китае Инесса Плескачевская, подводя 
итоги 2009 года, писала, что в белорусско-
китайских отношениях появился новый 
термин «большой приход». Речь идет о 
большом приходе китайского бизнеса в 
экономику Беларуси [54]. Конечно, это не 
автоматический и не стихийный процесс, 
и его нужно серьезно готовить. Совместно 
с Россией и странами Центральной Азии 
Китай уже много лет назад создал ШОС – 
Шанхайскую организацию сотрудничества. 
Мотивы для создания такой организации 
понятны. Но теперь и Беларусь получила в 
ней статус наблюдателя – вместе с Ираном, 
Афганистаном и Пакистаном. Ожидания, 
которые белорусские деловые круги и бело-
русские политики связывают с «китайским 
направлением» и с «большим приходом» 
Китая, велики. Есть много оснований по-
лагать, что эти ожидания сбудутся уже в 
ближайшие несколько лет.

на американском  
направлении

с оединенные Штаты были первым го-
сударством за пределами СНГ, уста-

новившим еще в декабре 1991 года ди-
пломатические отношения с Республикой 
Беларусь. Соединенные Штаты и Беларусь 
сотрудничали друг с другом при решении 
труднейшей проблемы по ликвидации на 
территории Беларуси стратегических насту-
пательных вооружений. Когда эта пробле-
ма была решена, США вместе с Российской 
Федерацией и Великобританией подписа-
ли специальную Декларацию о гарантиях 
безопасности Республики Беларусь. В этой 
Декларации было четко указано, что в обмен 
на отказ Беларуси от ядерного оружия ей га-
рантируется неприменение каких-либо мер 
политического и экономического принуж-
дения. Эти гарантии публично подтвердил 
президент США Билл Клинтон, который в 
январе 1994 года совершил визит в Беларусь. 
То же самое мог слышать и Президент Бе- 
ларуси Александр Лукашенко, когда он в 
октябре 1995 года посетил с государствен-
ным визитом США. Однако с 1996 года от-
ношения между США и Беларусью стали 
ухудшаться и достигли критического уровня 
еще в летние месяцы 1999 года, когда аме-
риканские бомбы падали на Белград. 

Нет необходимости излагать здесь под-
робности этих уже ушедших в историю 
драматических событий. Советский Союз 

Встреча Президен-
та Беларуси Алек-
сандра Лукашенко 

с руководством 
ряда крупных 
американских 

компаний.  
Июнь 2009 года
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потерпел поражение в холодной войне, и 
это было одной из главных причин его рас-
пада. Однако Соединенным Штатам надо 
было закрепить свою победу и превратить 
Восточную Европу из зоны советского 
влияния в зону по преимуществу амери-
канского влияния. Этому мешали, однако, 
и независимая Югославия, и независимая 
Беларусь. Многодневные и массированные 
бомбардировки Белграда и других военных, 
промышленных и коммуникационных цен-
тров Сербии имели своей целью не только 
свержение режима С. Милошевича, но и 
давление на Россию и ее союзника – Бела-
русь. В беседе с российским журналистом-
международником А.Б. Гурновым Алек-
сандр Лукашенко с горечью вспоминал 
те дни: «Я хочу сказать одну вещь, она 
прозвучит очень жестко. Я единственный 
Президент, который в войну летал в Юго-
славию. Меня, конечно, российские СМИ 
пристегнули к Милошевичу: такой, сякой, 
да, это был Президент Югославии, как мы 
сейчас понимаем, – патриот. И не совсем 
плохой был президент, не чужой нам. Но 
почему-то сделали его одиозной фигурой. 
Западу надо было это. И россияне тогда 
подпевали Западу. Но я там был. Я видел 
горе и страдание Югославии... Нам надо 
было защищать Югославию и не допустить 
дележки Балкан» [55, c. 29].

После прихода к власти в США Рес-
публиканской партии и администрации 
Джорджа Буша отношения между США и 
Республикой Беларусь, и без того плохие, 
еще более ухудшились. Именно в недрах 
администрации Д. Буша был составлен спи-
сок стран, которые и сам Буш, и видные 
члены его окружения не раз называли «де-
спотическими режимами». В этот список 
вошли Беларусь, Иран, КНДР, Сирия, Куба, 
Бирма и Зимбабве. Слова об Александре 
Лукашенко как о диктаторе, а о Беларуси 
как о «последней настоящей диктатуре в 
сердце Европы» произнесла в одном из 
своих выступлений госсекретарь США Кон-
долиза Райс. Наконец, в США был принят 
специальный Акт о демократии в Беларуси. 
Этот акт, осуждающий «режим Лукашен-
ко», подписал Д. Буш. Действия этого акта, 
т.е. введенные им санкции, не были огра-
ничены временем, они сохраняются и при 
новой администрации Барака Обамы.

Никакой серьезной торговли между 
США и Беларусью не происходило. Однако  
усилиями белорусской стороны экспорт бе-
лорусских товаров в США удалось поднять с 
97 млн. долларов в 2000 году до 348,5 млн. 
в 2007 году. Соответственно импорт из США 
поднялся со 138,7 млн. долларов в 2000 го-
ду до 387,4 млн. долларов в 2007 году [34,  
c. 120–122]. Но после президентских выборов 
 в Беларуси в 2006 году власти США начали 
расширять свои экономические санкции –  
в том числе и в отношении самого круп-
ного в Беларуси концерна «Белнефтехим» 
и его дочерних предприятий. Именно это 
вынудило официальный Минск понизить 
уровень дипломатических отношений с 

Вашингтоном: посол Беларуси 
был отозван из США, а амери-
канский посол Карен Стюарт 
была вынуждена покинуть бе-
лорусскую столицу.

Еще перед парламентскими 
выборами в Беларуси сюда бы-
ли направлены из США неко-
торые чиновники не слишком 
высокого ранга. В конце августа 
2008 года в Минске побывал 
заместитель помощника госсе-
кретаря США Дэвид Меркел, 
который встречался здесь как 
с белорусскими чиновниками 
из МИДа, так и с деятелями 

оппозиции. Однако 30 июня 2009 года в 
Минск прибыла весьма представительная 
группа конгрессменов из трех сенаторов и 
пяти членов Палаты представителей – как 
демократов, так и республиканцев. Их при-
нял Александр Лукашенко, и эта встреча 
продолжалась несколько часов. Прези-
дент Беларуси был откровенен и прям, и 
это произвело на конгрессменов немалое 
впечатление. «Соединенные Штаты – это 
ведущая мировая держава, лидер мирово-
го развития, очень технологичная страна, 
где живут умные, трудолюбивые и ответ-
ственные люди, – сказал А.Г. Лукашен- 
ко. – Отношения между Беларусью и США 
обязательно нормализуются. Вопрос толь-
ко в том, кто это сделает: мы с вами, или те 
люди, которые придут после нас. Мое пред-
ложение – не откладывать это в долгий 
ящик. Давайте уберем все завалы, которые 
мы с вами соорудили и которые мешают на-

Группа бело-
русских детей,  
находившихся  

на оздоровлении  
в США, в Нацио-

нальном аэро-
порту Минск
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шим отношениям. А затем начнем писать 
историю наших новых отношений более 
светлыми и радужными красками, нежели 
теперь... Мы готовы поступиться своими 
интересами, где-то отступить от твердой 
позиции, если это, конечно, не касается 
принципиальных вопросов: нашего суве-
ренитета и независимости. Я часто слышу 
критику в свой адрес со стороны американ-
ских конгрессменов. Я не против этой кри-
тики. Более того, эта критика, хочу я того 
или нет, присутствует во всех отношениях 
США с другими государствами, а не только 
с Беларусью. Единственное, что я хотел бы 
в этом плане, чтобы критика была основана 
на реальных фактах, чтобы вы, критикуя 
нас по тому или иному направлению, чет-
ко представляли ситуацию. Только правда, 
вот чего я хочу в наших отношениях» [56,  
c. 18–21]. Александр Лукашенко сказал, что 
Беларусь очень заинтересована в конструк-
тивных отношениях с Соединенными Шта-
тами, что гости из США могут посмотреть 
в стране все, что они хотели бы видеть, 
включая и военный комплекс, и все другие 
государственные направления. Беларусь 
уже является ответственным партнером 
США в борьбе с международной преступ-
ностью, терроризмом, торговлей людьми, 
незаконным оборотом наркотиков, кибер-
преступностью. Беларусь отказалась от 
весьма серьезного ядерного потенциала. 
Она благодарна за конструктивную пози-
цию США при выделении МВФ резервного 
кредита Беларуси. Но надо идти дальше, 
и это принесет пользу и Беларуси, и США. 
«Да, у нас не все получается. Мы – молодое 
государство. Но будем откровенны: даже  
у вас не всегда все получается». По просьбе 
американских конгрессменов Президент 
Беларуси в тот же день помиловал амери-
канского гражданина, который отбывал 
в Беларуси наказание за совершение уго-
ловного преступления. «Если это для Аме-
рики очень важно и будет способствовать 
нормализации наших отношений, – сказал  
А.Г. Лукашенко, – я сегодня же подпишу 
указ о помиловании». Через два месяца 
после делегации Конгресса США в Минск 
с ознакомительным визитом прибыл уже 
не заместитель помощника, а сам помощ-
ник государственного секретаря США по 
делам Европы и Евразии Филипп Гордон. 

Он встречался как с деятелями белорусской 
оппозиции, так и с Главой Администрации 
Президента Беларуси Владимиром Маке-
ем. Однако и до весны 2010 года, когда я 
завершал книгу о Беларуси, Соединенные 
Штаты не отменили введенных по отноше-
нию к Беларуси санкций. Не вернулись на 
свои посты и послы Беларуси в Вашингто-
не и США в Минске. Повороты в политике 
США всегда происходят с очень большим 
трудом и медленно.

В отношениях со странами Латинской 
Америки главным партнером Беларуси до 
2007 года была Бразилия. Белорусский 
экспорт в Бразилию составлял уже в 2006 
году 207 млн. долларов и поднялся в 2007 
году до 373 млн. долларов. В основном это 

была сельскохо-
зяйственная тех-
ника и БелАЗы. 
Импорт из Бра-
зилии, напротив, 
в эти годы сни-
зился с 210 до  
106 млн. долларов 
[34, c. 120–122]. 
С политической 
т о ч к и  з р е н и я  
наиболее близкие  
отношения свя-
зывали в этом 
регионе Беларусь 
и Республику Ку- 

бу. Однако торговля с Кубой была неве-
лика, хотя и сюда поставлялись тракто-
ры «Беларус», МАЗы и БелАЗы, а также 
холодильники «Минск». В апреле 2006 
года состоялся визит правительственной 
делегации Республики Беларусь во главе с 
Сергеем Сидорским на Кубу. Стороны дого-
ворились о расширении товарооборота – в 
том числе о больших поставках кубинско-
го тростникового сахара-сырца в Беларусь. 
Обратно на Кубу будет возвращаться до 100 
тыс. тонн готовой продукции. Было реше-
но создать на Кубе несколько совместных 
предприятий по производству лекарств – в 
области медицины Куба признанный лидер 
в Латинской Америке. В сентябре 2006 года 
в рамках саммита Движения неприсоеди-
нения на Кубе побывал и Президент Бела-
руси Александр Лукашенко. В 2008 году 
Беларусь поставила на Кубу 100 автобусов 

Делегация бра-
зильского штата 

Гояс во время  
посещения  

ОАО «БелАЗ»
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МАЗ в рамках побратимских отношений 
между Гаваной и Минском.

Республика Куба и сегодня все еще 
медленно выходит из трудной полосы 
упадка, вызванного ликвидацией СЭВ, 
распадом СССР и 50-летней блокадой со 
стороны США. Ей помогает в последние 
годы главным образом Венесуэла, которая 
превратилась именно в эти годы в центр 
политических и экономических перемен 
в Латинской Америке.

Венесуэла – это среднее по размерам 
государство Латинской Америки с тер-
риторией в 912 тыс. кв. км и населением 
около 23 млн. человек. Основа экономики 
Венесуэлы – нефтяная промышленность, а 
также добыча разного рода полезных ис-
копаемых, которых здесь много. 

Венесуэла не считалась в Латинской 
Америке бедной страной, однако главная 
часть ее богатств принадлежала американ-
ским корпорациям. В 1999 году на прези-
дентских выборах в Венесуэле победил Уго 
Чавес, профессиональный военный, офи-
цер из спецназа и десантных войск, воз-
главивший национально-демократические 
реформы в своей стране. Борьба в после-
дующие несколько лет была жестокой, но 
Чавес и его сторонники победили. Чавес не 
только изменил название Венесуэлы, про-
возгласив ее Боливарианской Республикой, 
но и приступил к строительству особой 
модели социализма. Новая Конституция 
Венесуэлы была принята на первом в стра-
не общенародном референдуме. В стране 
была создана Единая социалистическая 
партия Венесуэлы – ЕСПВ. «Центр рево-
люционной борьбы за социализм, – заявил 
на одном из съездов правящей партии Уго 
Чавес, – переместился в начале XXI века 
в Америку, и Венесуэла должна стать эпи-
центром этой битвы и взять на себя роль 
авангарда и гигантскую ответственность, 
которая легла на наши плечи» [57].

Несколько встреч между Президентом 
Республики Беларусь и Президентом Вене-
суэлы состоялись еще в 2005–2006 годах. 
Осенью 2006 года они встретились в Гаване 
на саммите Движения неприсоединения – 
здесь собрались после сессии ООН более 
ста лидеров из разных стран и континен-
тов. Известный белорусский экономист и 
аналитик Юрий Шевцов тогда же писал 

в одной из российских газет: «Как-то не-
заметно за последний год возник альянс 
стран, которые США называют «изгоя-
ми». Венесуэла, Куба, Иран, Беларусь и, 
видимо, Сирия или объявили, что между 
ними на двусторонней основе установлен 
стратегический союз, или просто заклю-
чили десятки соглашений о сотрудниче-
стве в разных сферах. Союз стран-изгоев, 
ориентированный на Китай, – абсолютно 
новое явление в политике. Еще недавно это 
казалось фантастикой: глобализирован-
ный моноцентричный мир, США и НАТО, 
господствующие над всей планетой, раз-
громленные Югославия, Ирак... Россия, 
более не являющаяся ядерным зонтиком 
и тылом для антиамериканских стран. «Из-

гои» оказались устойчивы. Они вклинены 
в моноцентричный «мировой порядок» и 
«информационную эру». Их оказалось не-
возможным сокрушить ни интервенцией, 
ни информационным давлением, вызыва-
ющим «оранжевые» революции. Наоборот, 
каждая из стран успешна во внешней поли-
тике и находится на подъеме. У всех стран-
изгоев – быстрые темпы экономического 
развития. Все страны-изгои выстроили со-
циальные государства, которые заботятся о 
гражданах, обеспечивая им безопасность, 
медицинское обслуживание, доступ к об-
разованию и высокую социальную мобиль-
ность. Их устойчивость объясняется анти-
либеральной идеологией и выстроенной 
исходя из этого политикой» [58].

Еще в 2006 году экспорт белорусских 
товаров в Венесуэлу составлял всего 6 млн. 

Во время визита 
Президента Бела-

руси А. Лукашенко 
в Венесуэлу  было 

подписано 22 до-
кумента в обла-

сти нефтехимии, 
промышленности, 

строительства, 
энергетики, науки 

и техники.  
Март 2010 года
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долларов, а импорт был меньше 1 млн. дол-
ларов. В 2007 году экспорт товаров из Бе-
ларуси возрос до 43 млн. долларов. В 2008 
году товарооборот между двумя странами 
превысил 150 млн. долларов и продолжал 
не уменьшаться, а увеличиваться в кризис-
ный 2009 год. Но главным звеном в эконо-
мическом сотрудничестве двух стран стала 
теперь не торговля. С 6 по 9 декабря 2007 
года Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко находился с визитом в Венесуэле. 
Этот визит тщательно готовился в течение 
многих месяцев, и он был во многих отно-
шениях историческим. Еще раньше было 
принято решение о создании в Венесуэле 
совместного белорусско-венесуэльского 
предприятия по добыче нефти – «Пе-
троВенБел». Теперь в присутствии двух 
президентов на новом предприятии была 
получена первая совместная нефть. Груп-
па белорусских специалистов совместно с 
рабочими и специалистами из Венесуэлы 
подготовили и запустили предприятие, 
которое будет добывать ежегодно 7 млн. 
тонн нефти. 40 % добытой нефти, или  
2,8 млн. тонн, будет собственностью Бе-
ларуси. А.Г. Лукашенко был очень вооду-
шевлен. «То, что сделано сегодня для Бела-
руси на географически отдаленной от нас 
земле, – сказал он, – таких подарков для 
нашей страны еще никто не делал. Хочу 
заверить: нам есть чем ответить на этот 
великий дар венесуэльского народа. Мы 
сделаем все для обеспечения суверенитета, 
безопасности и независимости Венесуэлы. 
Еще во времена Советского Союза Беларусь 
была самой технологичной и наукоемкой 
страной. Мы всё это сохранили и поде-
лимся своими знаниями и наработками 
с Венесуэлой. В течение двух-трех лет мы 
создадим здесь такие предприятия, кото-
рыми вы будете гордиться» [59, c. 26]. Со-
глашения, которые были подписаны в эти 
декабрьские дни, оказались весьма важны-
ми. Беларусь начинает строить в Венесуэле 
три завода: по выпуску тракторов, автомо-
билей МАЗ и БелАЗ. На первом этапе это 
будут сборочные производства, но потом 
их выведут на полный технологический 
цикл. Белорусские специалисты проведут 
реконструкцию делового центра Каракаса, 
построят в столице страны жилой квартал 
и помогут составить и разработать гене-

ральные планы строительства городов – 
центров провинций Венесуэлы. Рядом с 
Каракасом будет построен город-спутник 
на 25 тыс. жителей. Были подписаны со-
глашения о военно-техническом сотруд-
ничестве, о создании заводов по сборке 
сельскохозяйственной техники и другие. 
Всего было подписано 16 соглашений на 
государственном уровне и столько же меж-
ду субъектами хозяйствования.

23 июля 2008 года в Минск с визитом 
прибыл Президент Венесуэлы Уго Чавес. 
Он пробыл в столице Беларуси всего не-
сколько часов и почти все это время – в 
обществе Александра Лукашенко. Два 
президента приняли решение расширить 
совместное нефтяное СП за счет трех но-
вых месторождений, а также провести раз-
ведочное бурение в разных местах в бас-

сейне реки Ориноко. 
Беларусь направит в 
далекую Венесуэлу 
необходимую технику 
для геологоразведки 
и для капитального 
ремонта и освоения 
скважин. И в этой 
отрасли будут созда-
ны совместные пред-
приятия. «Беларусь и 
Венесуэла, – заявил, 
прощаясь, Уго Чавес, –  
будут продолжать 

строить стратегический политический и 
экономический альянс. Всего за два года 
мы смогли выстроить план сотрудниче-
ства и создать первый этаж здания стра-
тегического союза. Мы будем продолжать 
его строить как политический, экономи-
ческий, энергетический, технологический 
и социальный альянс – по всем направ-
лениям» [60, c. 53]. Чистая прибыль, по-
лученная белорусской стороной в 2008 
году от участия в СП «ПетроВенБел», или 
«Петролера БелоВенесолана», составила 
60 млн. долларов. По сходной схеме было 
создано белорусско-иранское предприятие 
по добыче нефти. Начались переговоры с 
Туркменией и Казахстаном, а также с Азер-
байджаном. Специалисты и чиновники го-
ворили в конце 2009 года о возможном до-
ступе Беларуси и к российским нефтяным 
полям [61]. Юрий Шевцов писал в самом 

Нефть из Вене-
суэлы прибыла  

на Мозырский НПЗ. 
Май 2010 года
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конце 2009 года в своем блоге в Интернете, 
что все это выглядит просто невероятно: 
Беларусь строит в Венесуэле, несмотря на 
кризис, 7 крупных заводов, которые по-
степенно станут головными для целых от-
раслей и прежде всего в машиностроении, 
но также и в строительной индустрии. Воз-
можно также участие Венесуэлы в частич-
ной приватизации некоторых нужных «для 
всего союза» белорусских предприятий, а 
это расширит рынки для этих предприятий 
и за пределами Венесуэлы. «Эти проекты, –  
заключает свой комментарий Ю. Шев- 
цов, – выглядят идеально».

неожиданная геополитика

с отрудничество Республики Беларусь 
с Венесуэлой, с Китаем, а также с 

Вьетнамом, Индией и Ираном, – все это 
чрезвычайно важные и во многих отно-
шениях необычные достижения белорус-
ской внешней политики. Однако лидеры 
Беларуси хорошо понимают, что главные 
интересы и главное направление белорус-
ской внешней политики и экономической 
политики состоит в развитии интеграции в 
Европе и в Евразии. Александр Лукашенко 
не раз говорил о том, что Беларусь – это 
не только географический центр всего Ев-
ропейского континента. Это и важнейший 
нервный узел европейского экономическо-
го организма. Беларусь не может жить без 

Европы, но и Европа не может жить без 
своего центра, стабильность и безопасность 
которого – это важная часть стабильности 
и безопасности всей Европы.

Европа и евразийское пространство –  
это два разных экономических и политиче-
ских организма. Но они давно уже срослись 
между собой, образовав во многих отно-
шениях единый экономический организм 
с единой кровеносной системой. Такая 
общая кровеносная система для всей Ев-
ропы – от Гибралтара до Урала – начала 
создаваться еще со времен Киевской Руси, 
и ее развитие шло через столетия, через 
времена Петра Первого и Екатерины Вто-
рой, через ХIX и ХХ века.

В моей библиотеке есть не совсем обыч-
ная книга: Географический атлас мира, ко-
торый был издан в самом конце 1940 года. 
На политической карте Европы в этом ат-
ласе мы можем видеть всего 20 государств. 
Граница между СССР и Германией идет от 
германского Мемеля (теперь – Клайпеда) к 
украинскому городу Черновицы. На карте 
нет Польши, а есть некая Область государ-
ственных интересов Германии. Нет Чехии, 
а есть протекторат Богемии и Моравии. Нет 
никакой Австрии. Но нет и независимых Бе-
ларуси, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии 
и Эстонии. В Географическом атласе мира, 
который был издан в 2000 году, на терри-
тории Европы мы можем видеть 43 государ-
ства. Кроме них, в Европе есть несколько 
непризнанных или не вполне признанных 
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государств. Государства – это центры вла-
сти и управления, и их можно сравнить с 
нервными узлами. Однако кровеносная 
система, или экономика, Европы осталась 
единой, и это реальность, которую никто не 
в силах изменить. Задача европейских по-
литиков состоит в том, чтобы внимательно 
и осторожно удалять те тромбы, которые по-
стоянно возникают то в одном, то в другом 
месте этой единой кровеносной системы. По-
пытки разрушить экономическое, а также 
культурно-цивилизационное единство Евро-
пы предпринимались не один раз. Именно в 
рамках этого пространства в последние 200 
лет происходили самые жестокие войны, 
которые на время раскалывали Европу, но 
не смогли ее полностью разрушить. Миро-
вой экономический кризис усилил инте-
грационные процессы в Европе и породил 
новые центростремительные тенденции на 
евразийском пространстве постсоветского 
мира. Идет уже не только какой-то односто-
ронний процесс глобализации, но и процесс 
образования многополярного мира. Одним 
из центров консолидации и силы становит-
ся Европа – с ее французско-германским 
ядром. Другим полюсом интеграционных 
процессов является Евразия, центром силы 
которой стали не только Россия, но и Бела-
русь и Казахстан. Оба этих центра государств 
продолжают сближаться, а в экономическом 
плане срастаться друг с другом. Основу их 
общей кровеносной системы составляют 
энергоресурсы и финансовые потоки. Боль-

шая часть энергоресурсов в это европейско-
евразийское объединение поступает с Вос-
тока и Юго-Востока. В финансовых потоках 
доллары все больше и больше заменяются 
новой единой валютой – евро. Есть непло-
хие перспективы и у рубля, но их еще надо 
разумно реализовать.

Новые центры влияния и силы возникли 
и на Востоке. Это в первую очередь Китай, 
но также Индия. Вопреки всем ожиданиям 
происходит сращивание экономик Китая и 
США. Большая часть американского про-
мышленного производства, включая и ИТ-
отрасли, переместилась в Китай, а их валют-
ные системы переплелись и поддерживают 
друг друга. Даже американские политики, 
политологи и экономисты начали говорить 
о перспективах союза США и Китая как о 
единственно возможном выходе из того ту-
пика, в который Соединенные Штаты попа-
ли в результате своей финансовой и военной 
политики. Латинская Америка образует еще 
один центр влияния и силы. Такие процес-
сы консолидации не происходят пока еще 
в Африке и в мусульманском мире, где не 
возникло внятного и сильного центра для 
подобного рода экономической консолида-
ции. Изучение всех этих идущих по многим 
направлениям почти стихийно процессов и 
перемен выходит за рамки настоящей рабо-
ты. Нужно, однако, подчеркнуть, что благо-
даря умелой внешней политике все главные 
ветры мировой экономики и политики дуют 
и в белорусские паруса.


