
Встать спиной к спине

Отношения между Россией и Беларусью, объединенными в союзное государство,
оставались напряженными. До встречи двух президентов в Санкт-Петербурге в
минувший понедельник, омраченный терактом. Минск был не доволен повышением цен
на нефть и газ, Москва не снижала их, поскольку это обременительно для ослабшего
российского бюджета. Беларусь уже привыкла к скидкам. Александр Лукашенко явно
нервничал, открыто выражал недовольство позицией российского Правительства,
грозился, что будет покупать энергоносители в Азербайджане, в Турции и даже в
Америке. В то же время Владимира Путина называл «родным братом», с которым
надеялся вновь обо всем договориться. В итоге договорился. Путин после переговоров с
Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь урегулировали спорные вопросы в
нефтегазовой сфере.
А в Белоруссии тем временем поднимает голову оппозиция, которая недавно устроила
массовую манифестацию с требованием отставки Лукашенко. А он уверенно заявляет,
что не допустит в Белоруссии «майдана». Пример Украины и ряда арабских стран
должен стать уроком для всех лидеров, не желающих допустить гражданского
противостояния и распада страны. В то же время Лукашенко, должно быть, хорошо
понимает, что в случае необратимой политической катастрофы никто, кроме Путина, его
из Минска не вывезет. Для одиозного в глазах западного мира Лукашенко нигде, кроме
России, места нет. Но не хотелось бы, чтобы братскую Белоруссию постигла та же
участь, что и Украину. И опять-таки только Россия способна сегодня помочь Белоруссии
в сохранении и общественно-политической стабильности и геополитической
безопасности. Лукашенко, конечно, стремится выглядеть суровым и независимым
государственным лидером, но Белоруссия все-таки не настолько мощная страна, чтобы в
случае серьезного конфликта противостоять могучим оппонентам. Лукашенко время от
времени пытается заигрывать и с Западом, но Путин о Западе уже давно выразился так:
«Товарищ волк кушает и никого не слушает». Это актуально и для Белоруссии. И
Лукашенко, называя Путина «родным братом», заметил, что «может быть, еще будет
время, когда придется спиной к спине встать и отстреливаться…».
Конечно, и для России чрезвычайно важны братские отношения с Белоруссией. В том
числе – и геополитически важны, поскольку Белоруссия находится между Россией и
теми странами, где свою военную мощь наращивает «товарищ волк» – НАТО.
Мир напряжен. Путин дал поручение Росгвардии – не допустить дестабилизации в
стране. Чтобы антикоррупционные митинги и демонстрации не переросли в украинский
«майдан» или в «арабскую весну». При этом Путин признает, что коррупция
чрезвычайно опасна, и власть намерена и впредь бороться с ней последовательно и
твердо. Значит, коррупционеры все-таки будут отвечать за масштабные хищения?
Большинство народа, судя по высокому рейтингу Путина, именно со своим стабильным и
справедливым государством хотело бы «встать спиной к спине» против коррупции,
унижающей и обижающей народ…
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