
И все-таки близкая Белая Русь

Когда-то белорусский лидер Александр Лукашенко очень уверенно говорил, что его,
если бы вдруг он оказался бездомным, приняла бы на ночлег почти каждая белорусская
семья. Лукашенко говорил так, и это еще нравилось белорусам. Тогда это было вполне
правдоподобно, но сейчас, учитывая многолюдные акции против Лукашенко после
выборов, вряд ли такие слова уже были бы уместны. Политическому лидеру трудно на
одном высоком уровне удерживать народное почитание. 
Накануне выборов Лукашенко много нервничал, пытался ссориться и с Россией, которая,
якобы, направила в Белоруссию «террористов». Россия отвергла это обвинение. Более
того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
заявил, что отношения Москвы и Минска стали мелкой разменной монетой в
избирательной кампании. Медведев открыто сказал о стремлении Лукашенко «вылепить
образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата. А дальше –
хоть трава не расти или гори все синим пламенем».  
Но дальше будет то, что уже было много лет. Москва хорошо знает, что из себя
представляет Лукашенко – это хитрый и прагматичный человек. Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский недавно выразился так: Лукашенко, как ласковый теленок, двух маток
сосет – и Россию, и Евросоюз. То ссорится с одним, то ссорится с другим, а потом по
очереди мирится и с тем, и с другим. И сейчас Лукашенко знает: его предвыборное
поведение, обидевшее Россию, сойдет ему с рук, он снова скоро приедет в Москву,
будет говорить о дружбе, братстве и едином союзном государстве, хотя главным
противником реального союзного государства является именно он – Лукашенко. И
Москва снова примет его вполне радушно, будет по-прежнему оказывать Белоруссии
экономическую помощь, потому что Россия заинтересована в стабильности в соседней и,
действительно, братской стране. Если там вдруг возникнут серьезные политические, а
потом и военные проблемы, то это будут и проблемы России. А Александру Лукашенко
пока вполне удается удерживать порядок в стране. И звонок российского лидера
Владимира Путина Лукашенко накануне выборов был своеобразным знаком поддержки.
Путин первым поздравил Лукашенко и с победой на президентских выборах. «Батька» о
геополитическом интересе России в Белоруссии хорошо знает и пользуется этим.
Пользуется и для удержания собственной власти, и для благополучия своей страны,
которая остается под надежной экономической, политической и военной защитой
России. Режим Лукашенко давно не нравится Западу, но Запад не решается оказывать
на Минск прямое силовое давление потому, что за Минском – Москва. Руководителем
администрации президента Республики Беларусь несколько лет назад работал
российский татарин профессор Урал Латыпов. В одном из интервью он сказал: «Все
белорусское я воспринимаю как свое, родное. Это действительно Белая чистая Русь.
Она остается именно такой».
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