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От этого выступления президента ожидали многого. Ибо оно проходило в новых
исторических обстоятельствах, каких не было ранее. Прежде всего, продолжает
саднить незажившая рана от 19 декабря. Общество находится в состоянии
глубокого политического раскола.

Мы с вами, и я в том числе, создали ту атмосферу в обществе, плоды которой мы
сегодня пожинаем.

Из послания А. Лукашенко народу и парламенту 21.04.2011 г.

Отзвуки этого раскола были слышны не только в оскорблениях в адрес оппозиции.
Совершенно неожиданно А. Лукашенко отчетливо «наехал» на жителей столицы. Он два
раза упрекнул «свядомы Минск». Следует предположить, что глава государства не
может простить столице голосование на президентских выборах. По оценкам
наблюдателей, в Минске А. Лукашенко получил меньше 40% даже с учетом досрочного
голосования.

Затем, страна вступает в экономический кризис. Граждане и субъекты хозяйствования
не могут купить валюту. С начала года цены выросли на 8,8% при годовом плане 8,5%. С
учетом инфляции и фактической девальвации рубля от предвыборной средней
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зарплаты в $500 остались рожки да ножки.

Следующий вызов: международная изоляция. По версии А. Лукашенко, Беларусь
оказалась в кольце врагов.

И, наконец, общество хотело получить ответ, почему при наличии такого большого
количества спецслужб страна оказалась беззащитной перед террором.

Иначе говоря, население находится в состоянии смутной тревоги, ощущения
исчерпанности прежней политики, необходимости каких-то перемен. Люди ждали
некоего ясного меседжа, изложения плана, перспективы, ответа на исторические
вызовы. Они хотели увидеть уверенную в себе власть, которая знает, что делать в этой
непростой, возможно, критической ситуации.

И что же услышал народ? Из послания следует, что проблем либо нет, либо они
незначительные. Хотя масштаб вызовов и реакция на них выдают элементарную
беспомощность. И это выявилось, как часто бывает с А. Лукашенко, в виде отрицания:
«Если кто-то думает, что в этой ситуации мы растерялись и не знаем, что делать —
чепуха… Мы знаем, что делать». Получается, что знаем, но никому не скажем.

Впрочем, какой-то ответ президент все-таки дал. Никогда ранее послание А. Лукашенко
не начиналось с сюжета о том, что сегодня Беларусь — это осажденная крепость, в
окружении внешних и внутренних («пятая колонна») врагов. И именно они — источник
всех проблем и бед. «Сначала — политические угрозы: неприятие результатов
последней президентской кампании, списки невъездных, экономические санкции. Затем
— раздувание ажиотажа, паники на валютном, потребительском рынках с подачи
разных «тутэйшых» и зарубежных аналитиков. Потом — пляска на костях в связи с
событиями на станции «Октябрьская» в метро… Все это, по сути, — звенья одной цепи»,
— сказал А. Лукашенко.

Итак, в валютном кризисе, товарном дефиците виноваты не власти, а враги. Почему же
они так злобствуют? Президент дал ответ и на этот сакраментальный вопрос: «Всегда
мутит, если у соседа лучше».
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Поэтому А. Лукашенко не только не собирается менять белорусскую социальную модель,
но первый раздел послания стал ей своеобразным гимном. Было особо подчеркнуто, что
Беларусь не свернет со своего особого пути. Президент отметил: нас хотят заставить
быть такими, как все, стремятся навязать демократию в виде разделения властей,
разгосударствления экономики. Но А. Лукашенко уверен, что демократия — это путь к
анархии.

Однако тезисы о том, что наш особый путь лучше, чем тот, по которому идут все другие
народы, и раньше были сомнительными. Теперь же в условиях системного кризиса
белорусской модели и исторического тупика утверждения о зависти соседей звучат и
вовсе анекдотически. Разрыв между реальностью и объясняющим ее пропагандистским
конструктом становится все более разительным.

Что же собирается делать политическое руководство в этих непростых условиях? Как
можно понять из послания, расчет делается, во-первых, на усиление административных
методов. Видимо, президент считает, что этот сбой в экономике вызван какими-то
неверными управленческими решениями. Отсюда — угрозы в адрес правительства и
директората.

Во-вторых, А. Лукашенко, как обычно, надеется на чудо, которое каким-то волшебным
образом должно нас спасти. Например, российский кредит. Или вот такая
восхитительная идея: «Мне все-таки кажется, что где-то у нас есть нефть. Но если есть
нефть, то не может быть, чтобы где-то не прорвало природным газом. Я очень на это
надеюсь… Найдем мы что-то. Не может быть, чтобы человек искал и не нашел. Что-то
найдем».

Что ж, блажен, кто верует. Тепло ему на свете.

И, в-третьих, это курс на расширение репрессий, закручивание гаек. И это тоже в
каком-то смысле логично. Если модель исчерпала себя, ее нужно менять, но делать это
боязно, то единственным выходом является усиление борьбы со всеми несогласными.
Никаких иных вариантов решения проблемы… Судя по всему, трагедия 19 декабря
парализовала волю к реформам.
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Отсюда — агрессия в адрес политических оппонентов. Шесть раз президент
использовал слово «отморозки», пообещал, что «любую пятую колонну мы уничтожим».

Прозвучало удивительное объяснение причин теракта. Оказывается, в этом виновата
излишняя свобода и демократия накануне президентских выборов. Таким образом, А.
Лукашенко дал ответ на вопрос, над которым бьются многие страны мира, страдающие
от терактов. Назвав источником терроризма демократию, президент сделал вывод
всемирно-исторического значения. Теперь, наверное, за нашим передовым опытом в
Минск начнут приезжать из разных стран мира. Если за обучение борьбе с демократией
и терроризмом брать валютой, то, смотришь, и валютный кризис преодолеем. Только вот
маленький вопрос не дает покоя. Во время взрывов в Витебске в 2005 году и Минске в
2008 году вроде бы никакой свободой и оттепелью и не пахло. Как-то не
вырисовывается картина маслом.

Таким образом, вопросы, задаваемые населением, и ответы, которые дает президент, не
стыкуются. Спрашивают про одно, а отвечают про другое.

И в условиях растущего напряжения в обществе президент не находит ничего лучшего,
как закрыть все клапаны, задраить щели, сесть на котел и надеяться, а вдруг пронесет.
Затея, прямо скажем, рискованная.
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