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О чередной Минский форум, без пре-
увеличения, – одно из наиболее зна-

чимых событий в календаре белорусско-
германского сотрудничества. Это прекрас-
ная и открытая площадка для диалога по 
самым актуальным темам. На обсуждение 
Минского форума всегда выносились самые 
острые и злободневные вопросы, которые 
вызывали горячие обсуждения, дискуссии 
и споры. И это здорово!

Бывший федеральный президент Гер-
мании Йоханнес Рау, чье имя носит об-
разовательный центр, в котором мы на-
ходимся, сказал в свое время: «Der Streit 
ist nicht das Ende, sondern vom Streit kann 
ausgehen, dass Menschen befreit wеrden vom 
Desinteresse gegenüber dem Nächsten und 
von dem fixierten Interesse auf sich selber» 
(«Спор не означает конец. От спора может 
исходить импульс для того, чтобы освобо-
диться от равнодушия к своему ближнему 
и от эгоцентричного интереса к своей соб-
ственной личности»).

Очень важно понять: для настоящего 
гражданина, патриота своей страны свое 
собственное «я» не должно быть на первом 
месте.

Нынешний, 13-й по счету, форум, как 
было отмечено здесь, проходит в знаковый 
политический момент. Весной мы отмети-
ли 65-летие окончания в Европе Второй 
мировой войны – поистине судьбоносно-
го события для Европейского континента 
и тем более для нашей Беларуси, которая 
потеряла в этой бойне каждого третьего 
своего жителя.

Совсем недавно прошел юбилей объеди-
нения Германии. Это событие 20 лет тому 
назад фактически стерло наиболее явную 
разделительную линию на географической 
карте Европы, возникшую после войны. 
Крах берлинской стены во многом предо-
пределил те трансформационные процес-
сы, которые произошли в дальнейшем на 
нашем континенте. Я хотел бы подчеркнуть 
особо: трансформационные процессы. Ибо, 
в отличие от границ на карте, разделитель-
ные линии в сознании людей в одночасье 
стереть невозможно. 

Германия сегодня едина. Также единой 
должна быть и Европа. 

У нас общие ценности и общее будущее. 
Мы все должны понимать это и должны 
прийти к этому пониманию осознанно. 

Объединение и консолидация уси- 
лий – этот германский политический опыт 
особенно ценен и особенно востребован в 
Беларуси. Всем хорошо известно, здесь об 
этом говорилось уже, что в нашей стране 
скоро пройдут президентские выборы. 
Можно сказать, что ключевым моментом 
этой кампании, я бы даже сказал белорус-
ской стратегии, является такое понятие, 
как Wohlstand für Alle («Благосостояние 
для всех»). Автор этой идеи – блистатель-
ный экономист и федеральный канцлер 
Людвиг Эрхард.

Следуя принципу «благосостояние для 
всех», белорусское государство намерено 
обеспечить предпринимательскую свободу 
и возможности приложения сил каждому 
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гражданину. Чтобы способные, трудолюби-
вые и предприимчивые люди могли дости-
гать впечатляющих результатов для себя и 
для общества. Одновременно государство, 
естественно, выполняет и будет выполнять 
свои социальные обязательства по повы-
шению зарплат, пенсий и пособий.

Главное сейчас – качественный прорыв 
белорусской экономики, которая пережива-
ет особый период структурных экономиче-
ских реформ. Для этого нужны инвестиции, 
технологии, опыт – то, чем располагают 
наши германские партнеры. Нам предсто-
ит, я бы сказал, усердное восхождение к 
европейским стандартам качества жизни. 
Консолидация усилий – это не только по-
литическая, но и экономическая стратегия. 
Нельзя забывать, что к этому, перед лицом 
мирового финансового кризиса, призвала 
уважаемая госпожа федеральный канцлер 
Ангела Меркель. Германия, исходя из об-
щих интересов, тогда повела себя со всей 
ответственностью европейского лидера.

Беларуси, в том числе и с участием на-
ших зарубежных партнеров, удалось пре-
одолеть экономический кризис, а самое 
главное – государство смогло нивелировать 
его тяжелые социальные последствия. Но 
если с финансово-экономическими пробле-
мами мы все вместе научились достаточно 
эффективно справляться, то с межгосудар-
ственными проблемами восстановления 
доверия и разрушения укоренившихся 
негативных стереотипов и мифов бороть-
ся, к сожалению, гораздо сложнее. Мы все 
еще не до конца избавились от заскорузлых 
рудиментов мышления, замешенного на 
изоляции, санкциях и даже революциях.

Сегодня нет смысла искать виновных 
в упущенных возможностях. Важно сосре-
доточиться на реализации того огромного 
потенциала, который существует в отноше-
ниях между Республикой Беларусь и Евро-
пейским союзом, на всем общеевропейском 
пространстве, и направить его на благо всех 
европейцев.

Я очень рад констатировать, что этот 
процесс уже начался: 
– Беларусь является заинтересованным и 
активным участником инициативы Евро-
союза «Восточное партнерство»;
– налаживается политический диалог на 
различных уровнях;

– осуществляются разносторонние отрас-
левые контакты как по линии Евросоюза, 
так и на двусторонней основе;
– появились сдвиги в вопросе снятия ба-
рьеров на пути межличностных контак- 
тов – с Польшей, Литвой, Латвией подпи-
саны соглашения об упрощенном пригра-
ничном передвижении граждан.

Это неоспоримые признаки начала дви-
жения навстречу друг другу. Но до полной 
нормализации взаимодействия надо сде-
лать еще достаточно много шагов.

Нас еще упрекают в том, что мы «не-
достаточно демократичны», что мы «не 
соответствуем общеевропейским ценно-

стям», что у нас наметился «регресс» в 
отношениях с Евросоюзом. Я думаю, что 
это, в определенной мере, безответствен-
ные заявления.

Если смотреть на динамику процес-
сов, а я бы хотел обратить на это особое 
внимание, в Беларуси во всех сферах, то 
можно однозначно констатировать, что за 
последние два года оживившегося диало-
га с Европой здесь произошли серьезные 
поступательные изменения, которые абсо-
лютно несопоставимы с нулевым результа-
том предыдущих 12 лет, ассоциирующихся 
с попытками изоляции и санкций. И это –  
главный аргумент в пользу дальнейшего 
развития всестороннего диалога, сотруд-
ничества и полноценного вовлечения Бе-
ларуси в общеевропейские процессы.

Тем более что Беларусь вносила и будет 
вносить весомый вклад в решение таких 
актуальных задач, стоящих перед Европой, 
как обеспечение социально-политической 
стабильности и энергетической безопас-
ности в регионе, борьба с трансграничной 

Беларусь готова 
быть самым актив-

ным участником 
«Восточного парт-
нерства» – заявил 

Президент Белару-
си Александр Лу-
кашенко в интер- 
вью крупнейшим  

СМИ Германии.  
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преступностью и незаконной миграцией, 
экология, обеспечение современного и бес-
препятственного транзита товаров, разви-
тие науки и технологий, межличностных 
контактов и многое другое.

Хотел бы заверить, что курс белорус-
ского руководства на реформы неизменен. 
Ни о каком «регрессе» с нашей стороны в 
выстраивании диалога с Евросоюзом речи 
не идет.

Продолжится планомерное движение 
в направлении модернизации и демо-
кратизации общества. Другого пути для 
такой открытой страны, как Республика 
Беларусь, просто не существует. Но очеред-
ность и приоритетность решения стоящих 

Для Беларуси показателен опыт самой 
Европы, которая шла к нынешнему устрой-
ству, социальному и межнациональному со-
гласию десятилетиями, делая это поступа-
тельно и планомерно, руководствуясь праг-
матичными интересами экономического 
процветания и устойчивого развития.

Вызывает сожаление то, что в своих не-
давних заключениях по Беларуси Евросоюз 
так и не смог до конца преодолеть инерци-
онную логику и отказаться от изжившей се-
бя практики ограничений, какими бы пред-
логами они ни объяснялись. Думается, Бе-
ларусь вправе ожидать от Евросоюза более 
конструктивных шагов. Это и упрощение 
визового режима (устранение своего рода 
«шенгенской стены»), и окончательная от-
мена санкций, и разработка расширенного 
Соглашения о партнерстве и сотрудниче-
стве, и либерализация взаимной торговли, 
и проведение полномасштабных перегово-
ров с Евросоюзом по присоединению к ВТО. 
Данный список можно продолжить.

Хочу еще раз ответственно подчеркнуть: 
мы готовы к честному, открытому обсужде-
нию всего спектра вопросов в отношениях 
с Евросоюзом. Но это должно происходить 
исключительно на равноправной и уважи-
тельной основе.

Сегодня некоторые наши зарубежные 
партнеры занимают выжидательную пози-
цию, активно продвигая априори неверный 
тезис: мол, сначала дождемся результатов 
президентских выборов, посмотрим, как 
они пройдут, и если они нас устроят, то 
дальше будем думать, как развивать от-
ношения с Беларусью. Я думаю, что это 
неверный посыл.

Давайте все же не будем повторять 
прежние ошибки, а будем учиться на них. 
Руководство Беларуси само, как никто дру-
гой, в нынешних условиях заинтересовано 
в проведении открытых и прозрачных вы-
боров. А те, кто занимает выжидательную 
позицию, могут упустить реальный шанс 
для налаживания действительно взаимо-
выгодного сотрудничества с Беларусью.

17 ноября в признанном финансовом 
центре Европы, во Франкфурте-на-Майне, 
состоится Белорусский инвестиционный 
форум. Мы рассчитываем, что форум при-
несет выгоды всем его участникам, станет 
серьезным шагом на пути открытия наши-

перед нами задач белорусский народ будет 
определять самостоятельно, исходя из сво-
их интересов.

Преобразования, по моему глубокому 
убеждению, должны вызревать внутри 
страны, а не навязываться искусственно 
извне! Яркие примеры соседних стран с их 
революциями и «управляемыми демокра-
тиями» показывают, как не надо поступать. 
И в этом плане любое давление на Беларусь 
(это не угроза, а просто констатация фак-
та) – как с Востока, так и с Запада – будет 
абсолютно контрпродуктивным.

Вопросы темпов реформ не отходят на 
второй план и перед лицом новых реаль-
ных вызовов благополучию нашего народа, 
обеспечению национального суверенитета 
нашего государства. Я имею в виду, прежде 
всего, вызовы энергетического и экономи-
ческого характера.

Во время работы  
XIII Минского  
форума
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ми западными партнерами деловой Бела-
руси и ее потенциала во всех сферах.

Принципиально новые возможности 
для развития экономического сотрудниче-
ства с Германией и другими иностранными 
партнерами открываются в самых разных 
областях в связи с участием Беларуси в Та-
моженном союзе с Россией и Казахстаном.

Мы признательны германской стороне, 
многим немецким политикам за стремле-
ние лучше понять современные процессы 
в Беларуси, за инициативную роль ФРГ 
в углублении сотрудничества между Бе-
ларусью и Евросоюзом в целом. Об этом 
свидетельствуют и этот ставший уже тра-
диционным форум, и приезд в нашу страну 
федерального министра иностранных дел 
Германии, и приезд главы ведомства гер-
манского федерального канцлера. А также 
многочисленные примеры успешно реа-
лизованных и реализуемых у нас герман-
скими инвесторами проектов в сельском 
хозяйстве, энергетике, промышленности и 
многих других сферах. И это закономерно, 
что Германия для Беларуси – один из при-
оритетных континентальных партнеров!

Минск готов к совместной созидатель-
ной работе. Ведь строительство единой, 
демократичной, безопасной и стабильной 
Европы без нашей страны будет как мини-
мум незавершенным. 

Мы бы хотели, чтобы наши партнеры, 
как в ЕС, так и в России, четко понимали, 
что многовекторная политика Беларуси 
никоим образом не направлена против 
какой-либо из сторон.

Мы – за Европу без разделительных 
линий, свободную от блокового мышле-
ния, реликтов периода холодной войны! 
За ту Европу, которая построена на основе 
коллективной ответственности за будущее 
всего континента, на готовности пожерт-
вовать сиюминутным эгоистичным инте-
ресом ради достижения общей цели про-
цветания и мира всех европейских народов, 
укрепления региональной стабильности и 
безопасности.

Именно мечту о такой Европе выразил 
Людвиг Эрхард в своей книге «Благососто-
яние для всех»: «Ein Europa, das nicht in der 
Gläubigkeit der menschlichen Herzen lebt, das 
nicht als eine echte Schicksalsgemeinschaft 
empfunden wird, für das sich Opfer zu bringen 

lohnt, ein Europa, das nicht die Freiheit obe-
nansetzt, sondern sie gängeln und bändigen 
möchte, und ein Europa schliesslich, das nicht 
in seinen geistig-seelischen und politischen 
Konturen schon heute erkennbar wird, kann 
weder die Welt noch die europäischen Völker 
selbst bewegen» («Европа, которая не живет 
в сфере веры человеческого сердца, которая 
не понимается как настоящее содружество 
перед лицом общей судьбы, ради которого 
стоит приносить жертвы, Европа, которая 
не ставит свободу во главу угла, но хотела 
бы ее обуздать и водить на помочах, нако-
нец, Европа, которую в очертаниях своего 
духовного и политического облика нельзя 
узреть уже сегодня, – такая Европа не мо-
жет вызвать воодушевления ни у мира, ни 
даже у самих европейских народов»).

Конечно, эти слова были произнесены в 
иную историческую эпоху. Тогда речь шла 
об объединении Западной Европы. Но за 

прошедшее время 
Европа пережила 
еще одну волну рас-
ширения. И сегод-
ня по отношению к 
участникам Восточ-
ного партнерства – 
Беларуси, Украине, 
Молдове – можно 
услышать термин 
«новая Европа». 
Что ж, мы не про-
тив этого определе-

ния и готовы достойно пройти свой путь 
модернизации общества и либерализации 
экономики, который в свое время успешно 
прошла «добрая, старая Европа».

Хотелось бы, чтобы дискуссии участни-
ков нынешнего Минского форума также 
придали импульс выстраиванию добросо-
седского взаимодействия и отношениям 
между Европейским союзом и Беларусью. 

Твердо уверен в том, что именно сейчас 
имеется уникальный и вполне реальный 
шанс для вывода отношений между Белару-
сью и Европейским союзом на качественно 
новый уровень. Такие встречи, как эта, – 
прекрасная возможность сделать очередной 
шаг к взаимопониманию, в ходе прямого 
и открытого диалога по-новому взглянуть 
на самые сложные проблемы и реальные 
альтернативы их разрешения.

На совместном 
брифинге с главами  

МИД Германии  
и Польши министр 

иностранных  
дел Беларуси  

Сергей Мартынов  
(в центре) отметил  

стремление 
Беларуси и ЕС 

улучшить двусто-
ронние отношения.  
2 ноября 2010 года


