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Окончание. Начало на стр. 3.

КОМУ ВОЙНА,  
КОМУ МАТЬ РОДНА
Обращает внимание то, что 

основные призывы скорее оття-
нуть Беларусь от интеграции с Рос-
сией звучат главным образом от 
польских политиков и генералов. 
Польша не самая дружественная 
России страна. И это повод заду-
маться, что является целью таких 
восклицаний - действительно за-
бота о белорусском суверенитете 
или привычное желание как-то на-
вредить «медведю»?

Еще одно интересное признание 
WSJ: «США и ЕС подвергали Пре-
зидента Беларуси г-на Лукашенко 
многолетнему остракизму». То 
есть все годы был упор на то, что 
высмеивали президента суверен-
ной страны. Доказаны ли факты 
подавления демократии и  прав 
человека в Беларуси - об этом ни 
слова.

Проамериканский блок не пере-
стал считать Лукашенко идейно 
чуждым. Но боятся изменения ба-
ланса в Европе. А как это может 
произойти? Если не разрушены 
и работают заводы, фабрики, плюс 
поля засеяны и ухожены. Такая эко-
номическая интеграция станет при-
мером, к которому потянутся не 
только постсоветские республики, 
но и Восточная Европа, производ-
ство которой убили законы ЕС. Это 
будет честная и равноправная кон-
куренция. А вот вставлять палки 
в колеса такому проекту - это уже 
игра за гранью всех деклараций ЕС 
и США о равноправии в мире.

Но не все в западном блоке гото-
вы «приласкать злого Лукашенко». 
Поэтому мнения и разделились. 
Главнокомандующий армией 
Польши Раймунд Анджейчак 
заявляет о «невероятной» инте-
грации вооруженных сил России  
и  Беларуси. А  вот Бен Ходжес, 
бывший командующий амери-
канским контингентом в Евро-
пе, с ним не согласен. Потому что 
Беларусь якобы отказалась разме-
щать российские базы, и в этом 
можно нащупать что-то интерес-
ное.

Конечно, таким политикам со-
вершенно неведомо, почему Пре-
зидент Беларуси не кидает шапку 
вверх при появлении первых пар-
тий спасительных американских 
танков в Литве.

БУФЕРНЫЕ СТРАНЫ
Впрочем, Александр Вершбоу, 

бывший посол США в России, 
бывший заместитель генсека  
НАТО, высказался вполне прагма-
тично. В том духе, что вряд ли Бе-
ларусь пойдет на сближение в та-
кой степени, как этого хотелось бы 
польским коллегам по альянсу. По-
пытки навязчиво предлагать Бела-
руси такое сближение, по мнению 
высокопоставленного политика, 
могут вызвать жесткую реакцию 
России. И в этом политик абсолют-
но прав. К тому же инициатива 
польских генералов изрядно за-
поздала: так или иначе процесс 
экономической интеграции уже 
набрал обороты.

А вот далее Вершбоу удивил:  
с позиции умеренного «коллектив-
ного Запада» предложил Белару-
си «усложнить расчеты» России. 
Как можно понять из контекста - 
усложнить предлагается какие-то 
планы, создающие Западу угро-
зы. Как вариант - поддержать су-
веренитет Украины. Говоря про-
ще, Украина окончательно должна 
смириться с ролью буферной зоны, 
а Беларусь должна бы это ее стрем-
ление поддержать. Интересно, раз-
ве в документах ЕС есть положения 
о буферных странах с разрушенной 
экономикой и нищим населением?

Остается последний вопрос: если 
Запад столь обеспокоен поведени-
ем России, что всерьез думает, как 
развернуть к себе ее естественного 
союзника, то что он готов предло-
жить этому союзнику? Украина, 
например, вынуждена отдавать на 
обслуживание западных кредитов 
до трети своего бюджета. Поэтому 
экономика ее вошла в стабильный 
штопор. И зачем Беларуси поддер-
живать подобное финансовое иго, 
Вершбоу не поясняет.

Президента Беларуси Алексан-
дра Лукашенко на мякине не про-
ведешь, он не отличается легкове-
рием, как некоторые его коллеги. 
Поэтому он ставит цель так: улуч-
шаем отношения со всеми, кто го-
тов учесть интерес страны, и взаи-
мовыгодно равноправно работаем. 
Естественно, Россия только привет-
ствовала бы, если бы Запад пошел 
на такое с Беларусью. И приоткрыл 
бы рынки ЕС и США для товаров из 
Синеокой, товар-то наш, коопера-
ционный. Но ничего этого не про-
исходит. Только громкие и весьма 
неконструктивные декларации.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ПРОЧИТАНО В THE WALL 
STREET JOURNAL

■■ Почему■западные■«партнеры»■не■
вырабатывают■общих■подходов,■что-
бы■работать■с учетом■интеграции■
в Союзном■государстве?■И■почему■
бизнес■Европы■хотел■бы■работать■■
с■нами,■но■не■может.■Об■этом■пого-
ворили■с председателем■Постоян-
ной■комиссии■по■международным■
делам■и нацбезопасности■Нацсобра-
ния■РБ,■председателем■Комиссии■ПС■■
по■вопросам■внешней■политики.

ДЕСТРУКТИВНЫЙ 
МЕЙНСТРИМ
- Сергей Кимович, вас тоже проци-

тировали в истеричном материале The 
Wall Street Journal.

- то, что «мы ни при каких обстоятель-
ствах не предадим нашего стратегиче-
ского партнера россию»? ну так правиль-
но, такая у нас позиция, пусть цитируют  
и читают!

- В чем они могут усматривать угрозу 
от нашей интеграции, это что - насле-
дие холодной войны?

- Вопрос заключается в том, что нам 
нужно быть неразрывно едиными при 
любых обстоятельствах. потому что это 
в одинаковой степени важно для бела-
руси и для россии. мы должны находить 
общий язык, общие интересы. но при 
этом, ребята, не пытайтесь нас разводить, 
делить на части. Это наша позиция, мы 
будем ее продолжать отстаивать. неваж-
но, кто это там говорит - WSJ или другие 
так называемые «парт неры».

- Вы как действующий политик вы-
ступаете с весомой в пользу сотруд-
ничества точкой зрения.

- мы активно занимаемся анализом 
всего того, что происходит. разные  
там люди есть, мнений много.  
Далеко не все они ориентиро-
ваны на деструктивный под-
ход, есть и  конструктивные 
силы - в европе и сШа. но 
мейнстрим достаточно де-
структивный.

беларусь  - не та страна, 
которую можно взять 
на абордаж, как сде-
лали с другими. у нас 
достаточно историче-
ского опыта. и  ин-
теллекта хватает, 
чтобы не повто-
рять чужих оши-
бок. Хотелось бы 
понимания всех 
сторон. В  рос-
сии тоже кто-то 
думает, что мы 

куда-то там дрейфуем. никуда мы не 
дрейфуем. и беларусь вместе с россией 
ищет дополнительные возможности для 
стабилизации ситуации. Все двадцать лет 
на беларусь давили так, как и на россию 
не давили. мы эту школу прошли. нас на 
мякине не проведешь.

СВОИМИ ИНТЕРЕСАМИ  
НЕ ПОСТУПИМСЯ
- Есть со стороны партнеров хоть 

какие-то реальные предложения по 
сотрудничеству, кроме политических 
деклараций?

- позиция западного бизнеса не абсо-
лютна та, которую пытаются излагать 
политики. западный бизнес крайне за-
интересован в развитии сотрудничества 
с россией. и они ищут варианты, в том 
числе как нам взаимодействовать на 
тройственной основе. В частности, с ев-
ропейским бизнесом. они прекрасно по-
нимают, что многие виды белорусской 
продукции производятся в тесной коо-
перации с россией.

беларусь абсолютно открыта, мы го-
ворим западу: готовы с вами сотрудни-
чать. но с учетом наших интересов, ко-
торыми мы ни при каких обстоятельствах 
поступаться не будем. В особенности  
в том, что касается сохранения и разви-
тия стратегического сотрудничества с рФ.  
Это наш коренной, базовый интерес.  
когда базовый интерес есть - никакие 
силы не способны изменить нашу точку 
зрения.

когда встречаемся с нашими партне-
рами - откровенно им говорим, что надо 
учитывать интересы. Что в значительной 
мере проблемы возникают между рФ 
и  сШа из-за того, что интересы россии 
запад просто не учитывает. а их нужно 

учитывать, потому что страна не ря-
довая, один из глобальных лидеров.

единственное, что нам нужно бы-
стрее и лучше делать вместе, - на-
ходить варианты и механизмы, как 

убеждать своих партнеров на за-
паде и не впадать в край-

ности. Это наша общая 
задача. тут мы недора-
батываем, надо делать 
это, как союзному го-

сударству.

Сергей Рахманов:

БЕлАРУСЬ НЕ ВОзЬМЕшЬ НА АБОРДАж

БЕ
ЛТ
А

Сергей Рахманов 
предостерег 

Запад от 
попыток 

рассорить 
наши 

государства.

ЧТО ДЕлАТЬ?!


