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- Спасибо большое. Я очень благодарен организаторам за то, что я нахожусь здесь
среди вас на Балтийском форуме. В те годы, когда мне приходилось работать здесь,
будучи послом Республики Беларусь в Латвии, я бывал на этих мероприятиях часто, я
очень ценю, что этот диалог, который постоянно ведется между Латвией и Россией,
сегодня приводит к ощутимым результатам. Молодцы, что вы удерживаете эту планку и
даже двигаете эти двухсторонние отношения в том направлении, которое приносит
результат.
Годы работы послом в вашей стране стали для меня осмыслением того, что же такое
настоящая свобода, что означает для каждого человека жить в независимой стране, где
уважают права человека, где главенствует право и закон. Именно в вашей стране в
период демонтажа командно-административной системы, развития рыночной экономики
страны, строительство независимого Латвийского государства, я получил – поверьте,
здесь никакого пафоса нет – энергию и силы противостоять диктатуре. Ваша страна
сегодня – свободная страна, член Европейского союза, а Белоруссия осталась на
обочине демократических процессов, самоизолировалась, установилась жесткая
диктатура. И поверьте, что именно эта диктатура сегодня угнетает общество. Я на
своей судьбе испытал всю жесткость этого режима. Благодаря стараниям силовых
структур, беззаконно выполнявших задания президента Республики Беларусь по моей
изоляции, я был осужден на 5 лет, и только благодаря общественности, благодаря
международной поддержке, в том числе и Латвии, я сегодня нахожусь на свободе.
Спасибо вам, дорогие друзья!
Сегодня десятки патриотов Белоруссии находятся в тюрьмах, в том числе, экс-кандидат
в президенты Козулин, экс-депутат парламента Климов, лидеры молодежного движения
и многие другие, и жизнь этих людей постоянно в опасности. Поддерживая
самоизоляцию и сохраняя информационный вакуум в стране, белорусская власть
создает иллюзорную картину стабильности и достатка в Белуруссии. Идеология «У нас
все хорошо, а у них (т.е. соседей) – плохо» ежедневно пропагандируется через
средства массовой информации, но, поверьте, удержать страну в такой популистской
риторике уже невозможно. Популистская риторика Лукашенко о славянском братстве, о
строительстве союзных государств, введение единой с Россией валюты и т.п. уже не
срабатывает. Пустая популистская риторика утомила даже слух российского
руководства, и сегодня Россия перевела экономические отношения с Белоруссией в
рыночное русло. Ввела рыночные цены на энергоресурсы. Вот эта иждивенческая
политика Белорусского режима исчерпала себя, и это уже сегодня приводит экономику
страны к кризису. Удержать нереформированную экономику в этом состоянии
практически невозможно, а проводить реформы действующая власть не способна.
Экономический коллапс не за горами. Перемены в Белоруссии неизбежны. В этой
ситуации необходимо думать, какая экономика будет завтра, после смены власти.
Именно этот вопрос может быть предметом Российско-Европейского диалога именно по
Белоруссии, не смотря на то, что в европейско-российских отношениях не лучшее
время. Но я верю в диалог Россия-ЕС по Белоруссии, и возможно, даже успешный
диалог. К примеру, в рамках форума, аналогичному Балтийскому. Хочу подчеркнуть, что
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закрывать глаза на проблему Белоруссии невыгодно ни Европе, ни России, и тем более,
нашим соседям. Пока же каждая из сторон пытается каким-то образом влиять на
ситуацию в Белоруссии, не получая адекватной реакции. Так оно на самом деле и есть.
Политика заигрывания, беспочвенных заявлений отдельных политиков Евросоюза об
уступках диктатуре бесперспективны. Поверьте что это так. Считаю, что белорусский
вопрос необходимо включать в повестку дня европейско-российских переговоров с
участием, безусловно, всех наших соседей – Латвии, Литвы, Польши, Украины, и это
будет конструктивно. Равноправным участником в таких переговорах должна быть и
демократическая позиция Белоруссии. В таком формате реально выработать четкую
позицию Европейского союза и России – подчеркиваю – по Белоруссии, в основе могли
и должны быть требования по высвобождению политических заключенных, по
изменению избирательного законодательства и по равному доступу кандидатов на
выборах к телевидению и другим видам СМИ. Уверен, что такая стратегия Евросоюза и
России будет способствовать скорейшей демократизации Белоруссии.
Сегодня, как никогда Беларусь близка к переменам. Беларусь, поверьте, не должна
остаться изгоем, как это уже начерчено в рамках Европы. Считаю, что именно
экономический фактор должен заставить белорусскую власть осознать неизбежность
перемен, дать свободу волеизъявления граждан, без фальсификаций, без подтасовок и
прозрачность избирательной компании. В этом мы видим модель будущей Белоруссии,
как у нас обозначено сегодня на обсуждении в Круглом столе.
Я уверен, что уже сегодня демократические силы Белоруссии... важно, чтобы они имели
реалистичную программу экономической трансформации Белоруссии. В ее подготовке
неоценимую роль могут сыграть наши соседи, в том числе, безусловно, и Россия,
которая имеет сегодня накопленный опыт трансформации по рыночному пути.
Безусловно, очень важен опыт соседей, которые прошли путь трансформации, вступая
в Европейский союз. Наверняка каждая из новых стран Евросоюза прошла через ряд
трудностей и ошибок трансформационного периода. Что сработало успешно, а что нет –
все эти вопросы важны для будущей и сегодняшней Белоруссии. И сегодняшняя помощь
Латвии в выработке документа, к примеру. Я назвал Латвию, и хотел бы просить
латвийское общество, правительственные круги разработать документ, который описал
бы экономические вызовы, с которыми столкнулись новые страны при вступлении в
Европейский союз. Будет полезен Белоруссии именно этот документ и мысли
экономической трансформации.
Другим вопросом, который я хотел бы затронуть сегодня, является подготовка новых
поколений лидеров, управленцев и менеджеров, которые будут осуществлять
переходный процесс в Белоруссии. Формирования новых менталитетов управления
государством является важнейшей задачей для Белоруссии. Другого опыта, кроме
опыта распределения, у белорусского управленческого класса нет. А из сосуда, как
известно, может вылиться только то, что в него налито. Человек может управлять
только тем, что знает. Белоруссии необходимо осуществлять подготовку новых
управленческих кадров, способных обеспечить эффективный переход от авторитарной
государственной системы к формированию рыночной экономики. Здесь же весьма
важен европейский опыт. Надеюсь и предлагаю, чтобы Латвия вместе с другими
нашими соседями (в том числе
Россия) стала участником проекта подготовки
менеджеров в Белоруссии. Это может быть адоптированная программа для
управленцев, а также менеджеров частных предприятий и компаний. Помощь, которую
соседние страны могут оказать, была бы неоценима, поскольку позволила бы
своевременно исключить наиболее драматичные угрозы демократическому развитию
Белоруссии.
В заключение, я хотел бы выразить уверенность, что Беларусь уже в ближайшие годы
станет европейской страной, и не только географически. Однако, Европейская Беларусь
не может и не должна быть противовесом историческому партнерству с Россией. Судьба
Белоруссии – быть страной, соединяющей геополитические полюса Европы и России. К
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сожалению, пока наша страна – это разделительная страна на Востоке, и мы – люди,
которые признают и уважают демократические ценности, - должны сделать все, чтобы
завтра Беларусь стала мостом в самом хорошем смысле этого слова, а не
разделительной стеной. Это в интересах не только Белоруссии, но и России, Европы и
всех наших соседей в целом. Я также хочу предложить вашему вниманию, ознакомиться
с обращением к общественности и правительству России, Латвии, Литвы, Польши и
Украины по трансформации белорусской экономики «Фундамент завтрашнего дня».
Этот документ подписали академик Белорусской Национальной и Российской Академии
Наук Р.Г. Горецкий, ваш покорный слуга М.А. Маринич, экс-посол Беларуси в ООН и
поэт Г.Н. Буравкин, К.Е. Коктыш - кандидат политических наук, доцент кафедры
политической теории МГИМО. Для вашего рассмотрения, и я надеюсь, что этот
документ послужит тем толчком, в результате которого наши соседи откликнуться по
двум этим направлениям, которые сегодня обозначены: по подготовке управленческих
кадров и по трансформации белорусской экономики. Спасибо».
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