Минск становится ближе?

Белорусский лидер Александр Лукашенко все-таки определенно и четко произнес слова
о том, что Крым и фактически, и юридически является российской территорией. Долго
он не решался на определенность в этом вопросе, как, впрочем, не признал вслед за
Россией независимость Южной Осетии и Абхазии. Должно быть, ему не хотелось злить
Евросоюз, с которым тоже хотел поддерживать отношения. Владимир Жириновский
однажды сравнил Лукашенко с «ласковым теленком, который двух маток сосет»: Россию
и Евросоюз. Что же, сильный и хитрый лидер Лукашенко заботится о своем государстве
и делает все возможное для поддержания социально-экономического потенциала
Беларуси. Но Евросоюз, в отличие от России, не стал слишком приближать Лукашенко,
более того, после президентских выборов в Беларуси именно Евросоюз посчитал его
нелегитимным лидером. Сейчас Лукашенко считает страны Евросоюза враждебными к
Минску; следовательно, риторика белорусского лидера стала еще более «ласковой» по
отношению к России.
Лукашенко стал даже произносить слова, скорее всего, далекие от здравого смысла.
Например, о том, что он попросит Владимира Путина разместить в Беларуси ядерное
оружие, чтобы противостоять НАТО. Лукашенко считает «ошибкой» состоявшийся в 1993
году вывод ядерного оружия с белорусской территории. Но он не говорит о том, что
тогда ни Украина, ни Белоруссия даже технически не были способны содержать
ядерное оружие. Это публично признавал даже негативно настроенный к нашей стране
бывший украинский президент Леонид Кравчук. Оставлять такое оружие в этих странах
было опасно – и для всего мира, и для самих этих стран. И невозможно себе
представить, чтобы кто-то сейчас доверил ядерные ракеты и боеголовки Александру
Лукашенко, делающему в своих сиюминутных политических интересах крайне
противоречивые заявления, значит, способному и на непредсказуемые шаги. При этом
«ядерные мечты» Лукашенко имеют место быть: в минувшем году после запуска первой в
стране атомной электростанции он назвал Беларусь «ядерной державой». А
электростанция была построена на российский кредит в размере десяти миллиардов
долларов и, естественно, при помощи российских специалистов. А сейчас ему и ядерные
ракеты нужны!..
Продолжая теплую риторику, Лукашенко назвал Путина «родным братом», что тоже
понятно. Когда после тех же президентских выборов по всей Беларуси начались
многотысячные протесты и кресло под Лукашенко затрещало, именно Владимир Путин
открыто заявил о возможности военной поддержки действующей белорусской власти,
если ситуация в охваченной протестами стране выйдет из-под контроля. То есть –
именно Путин помог Лукашенко сохранить президентское кресло. И это в данный момент
отвечает геополитическим интересам России.
Беларусь, судя по заявлениям Лукашенко, становится еще ближе к России. Но к кому
еще в этом суровом мире может приближаться Беларусь?..
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