
Где выросло яблоко  раздора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь недоволен Россией: «Там уже
обнаглели до такой степени, что нам начинают выкручивать руки». Лукашенко
разозлило то, что Россия временно запрещает ввоз яблок и груш с территории
Белоруссии. В ближайшее время возможен запрет и на ввоз клубники, пекинской
капусты и шампиньонов. У Москвы есть опасения незаконных поставок этой продукции
из стран, в отношении которых Россия ввела санкции. Лукашенко пригрозил закрыть на
ремонт нефтепроводы, по которым в Европу идет российская нефть. Таким образом,
разъяренный «батька» намерен нанести ущерб российской экономике. Точнее –
напугать Москву этим.
Но напугать Москву эмоции Лукашенко, конечно же, не могут. И нефтепроводы закрыть
«батька» тоже не сможет. Белоруссия, как бы ни вел себя на публике ее лидер,
полностью зависима от России. Кроме России у Белоруссии нет в мире опоры – ни
экономической, ни политической, ни военной. Режим Лукашенко давно не нравится
Западу, но Запад пока не решается оказывать на Минск прямое силовое давление. То
есть, власть Лукашенко, который в глазах Запада давно уже одиозен как политик, в
значительной мере сохраняется под защитой Кремля. Именно Москва не допускает в
Белоруссии «цветной революции», которую Запад организовал бы в Минске в два счета.
Беларусь – страна не такая уж и могучая, особенно на фоне нынешнего глобального
геополитического противостояния. Да и официальные цифры говорят сами за себя: с
2011 по 2015 год бюджет России недополучил 22,3 миллиарда долларов из-за
беспошлинных поставок нефти в Белоруссию. Кроме того, Минску выделили шесть
миллиардов долларов кредитов, а также 2,5 миллиарда – в качестве займа по линии
Евразийского фонда стабилизации и развития. Не случайно Владимир Жириновский
недавно сравнил «батьку» с ласковым теленком, который двух маток сосет: и Россию, и
Евросоюз, поочередно то угождая, то ссорясь и с тем, и с другим.
А в момент недавнего обострения российско-турецких отношений «батька»
предпринимал попытку сближения с Анкарой. Но Москва, заинтересованная в
геополитическом содружестве с Белоруссией, пока позволяет Лукашенко изображать из
себя сурового и самостоятельного самодержца.
Александр Лукашенко, хорошо зная о ностальгии наших людей по общему государству,
уже на протяжении многих лет умело использует тему единства. При этом более других
политиков на нынешнем этапе именно Лукашенко не заинтересован в создании такого
государства. Кем он может стать, если Белоруссия шестью своими областями вольется в
состав восьмидесяти пяти регионов Российской Федерации? Не Президентом же
России…
Сейчас «батька» шумит из-за яблок. Но яблоко настоящего раздора между Россией и
Белоруссией в ближайшее время все-таки не созреет…
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