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ТЫСЯЧИ БЕЛОРУСОВ
ОТМЕТИЛИ «ДЗЯДЫ»

День памяти предков – «Дзяды» — белорусы
отметили 2 ноября массовыми акциями, в которых приняли участие несколько тысяч человек.
В этом году ежегодная традиционная акция «Дзяды» была знаменательна тем, что 20 лет назад
именно с нее началось открытое сопротивление
белорусов коммунистическому режиму.
В 1988 году в Минске прошел массовый антисоветский митинг, организованный Белорусским
Народным Фронтом. Узнав страшную правду Куропат, люди пришли в урочище, чтобы почтить
память тысяч соотечественников, расстрелянных
в этом месте в годы сталинских репрессий. Тогда
впервые за десятилетия жизни в составе СССР и
подпольной борьбы за независимость белорусы
открыто подняли национальный бело-красно-белый флаг.
В этом году акция прошла двумя маршрутами.
Колонна активистов Консервативно-Христианской
партии БНФ, лидером которой является находящийся в эмиграции Зенон Позняк, начала формироваться в 10.30 у часового завода «Луч». Активисты Партии БНФ во главе с Лявоном Борщевским решили провести акцию по маршруту
20-летней давности и собрались в 12.00 у входа
на Восточное кладбище, где похоронены многие
известные белорусы, деятели белорусского Возрождения.
Цветы и венки с бело-красно-белыми лентами
были возложены на могилы писателей Владимира
Короткевича и Василя Быкова, поэта Пимена Панченко, одного из основателей Белорусского Народного Фронта и партии Белорусская социал-демократическая Грамада Михася Ткачева, журналиста, редактора газеты «Свобода» Игоря

Герменчука, фотографа Владимира Кормилкина.
Возле каждой могилы лидеры партии БНФ Лявон
Борщевский и Винцук Вячорка выступили с речью, в которой подчеркнули вклад похороненных
здесь людей в развитие белорусской культуры и
белорусского национального самосознания. У могилы Василя Быкова был исполнен гимн «Магутны Божа». Люди торжественно пели дорогие каждому белорусу слова, держа в руках национальные
бело-красно-белые флаги.
К слову, количество национальных бело-красно-белых флагов на акции «Дзяды» было огромным. Практически каждый участник акции нес национальный флаг или повязал на одежду белокрасно-белые ленточки. Развевалось также много
флагов гражданской кампании «Европейская Беларусь». 7 человек несли большое бело-краснобелое полотнище. Ближе к Куропатам был развернут национальный флаг еще больших размеров –
18 на 9 метров, его уже несли два десятка человек.
Во главе колонн люди несли растяжки «Дзяды.
1988 – 2008», «Европейская Беларусь», «Свободу политзаключенным!», «Свободу Борозенко!»,
«Нет - репрессиям!», «БНФ – за Дзяды», «Малады Фронт», «Маладая Беларусь памятае», «Ушануем ахвяраў Курапат», «Абаронім Беларусь ад
пекла расейскага імперыялізму», а также колокол,
под траурный звон которого двигалась колонна.
Художник Алесь Пушкин нес портрет православного священника Георгия Бортника, расстрелянного коммунистами в 1952 году. Рама портрета
символизировала решетку.
Кстати, примечательно, что в этом году в акции
«Дзяды» приняло участие много молодежи. Акти-

висты гражданской кампании «Европейская Беларусь», «Маладога Фронта», «Моладзі БНФ», «Молодых демократов», «Молодой Беларуси» шли в
одной колонне с участниками акции 20-летней давности, людьми пожилого возраста.
Лидер «Маладога Фронта» Змитер Дашкевич заявил в интервью пресс-центру Хартии’97, что участие молодежи в акции «Дзяды» очень важно и
символично, потому что именно с этой акции в
1988 году начался путь Беларуси к свободе, независимости и демократии. И сегодня, когда в Беларуси снова правит диктатура, молодые белорусы должны бороться за будущее своей страны.
Кроме традиционных растяжек, участники акции несли в руках транспаранты «Свободу политзаключенным!».
«Мы хотим сказать белорусам и международному сообществу, что в Беларуси остаются политзаключенные. В тюрьме находится активист
«Европейской Беларуси» Александр Борозенко. К
ограничению свободы приговорены участники
«Процесса 14-ти». В стране есть политзаключенные, людей преследуют за политические взгляды», – сказал пресс-центру Хартии’97 Змитер Дашкевич.
В Куропаты также пришла Майя Кляшторная,
дочь репрессированного поэта Тодора Кляшторного. По состоянию здоровья она не смогла пройти весь путь вместе с колонной. Выступая на
могиле своего отца, Майя Тодоровна сказала, что
для нее значат сегодняшние «Дзяды»: «Главное это пробуждение людей. Люди идут сюда, в Куропаты, и показывают, насколько они уже пробудились. Я радуюсь, что Беларусь уже не заснет. А
для меня лично важно, что такому обществу ничего не страшно. Тут все едины сердцем».
Память расстрелянных в Куропатах жертв сталинских репрессий люди почтили минутой молчания. Затем люди возложили цветы к крестам, которых в Куропатах установлено несколько сотен.
Эти кресты в Куропатах устанавливали не власти, а общественные активисты. Власти же отказались даже охранять мемориал, из-за чего памятники в Куропатах часто разрушаются вандалами.
«Надо держать свой флаг. Тогда, в 1988 году,
рабочих - активистов БНФ - на Тракторном заводе
было пять человек. Но когда поднялись резко цены
в 1991 году и люди вышли на забастовку, начали
формировать стачкомы, в эти стачкомы пригласили активистов БНФ, потому что они приносили
на завод листовки, они ходили на акции, они рассказывали о том, что на самом деле происходит в
стране. Когда прижало, они сразу же примкнули к
национальному флагу. Поэтому наш флаг надо держать, а люди присоединятся», — заявил прессцентру Хартии’97 после окончания акции «Дзяды»
заместитель председателя Партии БНФ Виктор
Ивашкевич.
В этот день на Тришинском кладбище в Бресте возле памятника жертвам политических
репрессий также прошли траурный митинг и
заупокойное богослужение.
charter97.org

В Беларуси фактически
создано новое силовое
министерство
По Минску гуляет «черная сотня». Это те, кто
верно и преданно занимался политическим сыском в угоду белорусскому режиму, но сейчас проиграл битву с «молодыми волками» и остался без
работы.
Как стало известно belaruspartisan.org с «черным билетом» уволены те, кого бывший Госсекретарь Совета безопасности Виктор Шейман старательно натравливал на оппонентов режима. Упразднены сразу три структуры, которые
составляли костяк политического сыска в стране:
управление по защите государственного строя и
общественной безопасности в Генеральной прокуратуре, управление по борьбе с коррупцией в
высших эшелонах власти (тоже было создано в
Генпрокуратуре), а также Государственный центр
безопасности информации. Вместо них создан
оперативно-аналитический центр, который дислоцируется в здании КГБ, и именно его посещал
Александр Лукашенко во время своего недавнего
неожиданного визита в былую вотчину Цанавы.
Последний приезд Александра Лукашенко в здание КГБ ознаменовался заявлением о том, что
белорусская спецслужба должна противостоять
мировому финансовому кризису, и идиотизм этого
задания отвлек внимание от главного. В ходе это-

го визита Лукашенко, по сути, посещал новое силовое министерство, которое было создано в тайне от общественности.
Оперативно-аналитический центр подчиняется
лично Александру Лукашенко. В его официальном
названии даже значится фраза «при президенте».
Его руководителем назначен бывший начальник
военной контрразведки погранвойск, полковник Валерий Павлович Вакульчик. Как вы догадались,
ранее Вакульчик служил в спецотряде погранвойск
ОСАМ и по «странному» стечению обстоятельств
хорошо знаком с помощником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко.
Но главное даже не в этом: при Лукашенко создано новое силовое ведомство, руководитель которого лично имеет право присваивать воинские
звания вплоть до подполковника, а страна об этом
даже не догадывается.
Штат новой структуры сформирован из абсолютно новых людей. Это бывшие сотрудники региональных управлений КГБ (те, которые «из молодых»), серьезный отток кадров был зафиксирован из погранвойск, а также из военной
контрразведки. «Шеймановский призыв» они называют «черной сотней» и из уволенных повезло
только тем, кто уже смог дослужиться до пенсии.

В Беларуси появились новые
политзаключенные

На фото: Алесь Беляцкий, руководитель правозащитного центра «Вясна»

Правозащитный центр «Вясна» выступил с
заявлением в связи с арестом активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь», участника «Процесса 14-ти» Александра Борозенко. Особую обеспокоенность вызывает тот факт,
что арест произошел на фоне отмены санкций в
отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

27 октября в Минске был взят под стражу и
помещен в СИЗО общественный активист Александр Борозенко. Активист является одним из обвиняемых по «делу 14-ти» - уголовному делу, возбужденному по ст. 342 УК Республики Беларусь в
отношении участников мирной акции протеста
предпринимателей, которая прошла в Минске 10
января 2008 года.
«Особую обеспокоенность вызывает тот факт,
что арест Александра Борозенко произошел на
фоне определенных уступок Евросоюза официальным белорусским властям: отмены санкций в
отношении высокопоставленных белорусских чиновников, возобновлении официальных контактов
стран Евросоюза с официальным Минском.
Необходимо напомнить, что одним из основных
условий для такого диалога было и есть отсутствие политических заключенных в стране и политически-мотивированного преследования оппонентов режима», - заявляют белорусские правозащитники.
Правозащитный центр «Вясна» напоминает, что
свобода мирных собраний и свобода выражения
своего мнения является правом, гарантированным Конституцией Республики Беларусь, а также
международными нормами в области прав человека.
Правозащитный центр «Вясна» выражает решительный протест в связи с арестом Александра Борозенко, считает его преследование политически-мотивированным и требует от властей его
незамедлительного освобождения.
charter97.org

Все остальные вынуждены были уходить просто
в никуда. Причем, формулировка указа «упразднить», которая касалась двух вышеназванных
управлений генпрокуратуры и центра безопасности информации, строго говоря, вообще не является юридической. Это не «сократить» и не «ликвидировать», когда уволенным положена компенсация, предоставление нового места работы и т.п.
Более того, по нашим сведениям, «людей Шеймана» фактически уволили с «черным билетом» —
брать их на работу (даже в управления безопасности банков) не рекомендовано.
Их, конечно, не надо жалеть, ведь они тоже
никого не жалели. Но это - хорошая наука тем, кто
надеется получить дивиденды «за верную службу»: если в стране беззаконие, то оно касается не
только оппозиции, как это казалось бывшим «защитникам конституционного строя». Беззаконие штука тотальная, и рано или поздно пройдет катком по всем. Изменится политический ветер, и
новой «черной сотней» без работы, без почета и
без перспектив, а, наоборот, под угрозой уголовного преследования будут выброшены сегодняшние «молодые волки».
Говорят, Виктор Шейман пытался противостоять этому, за что и поплатился должностью. В этой
связи можно «фантазировать», кто же стоит за организацией взрыва в День независимости, когда
взрывной волной Шеймана снесло с высокого поста. Сегодня Виктор Владимирович находится фактически под домашним арестом. Хотя многие, даже
приближенные к власти люди, искренне считают,
что «Шейману дали охрану». Это не охрана, это
охранники.
belaruspartisan.org

Рынки и цены
Если правительство не пойдет навстречу индивидуальным предпринимателям, то получит порядка 200 тысяч безработных и выросшие на 3040 процентов цены на пром и продтовары.
Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев:
- Большинство промышленных товаров, появляющихся на белорусских вещевых рынках, закупается на Черкизовском рынке в Москве, а там за
последний месяц цены на оптовые партии товаров выросли на 20-30 процентов. Курс российского рубля падает. У нас он раньше стоил 90 белорусских рублей. Теперь 75-76. На большинстве
рынков страны опять появились валютчики, к которым надо «записываться» чуть ли не за неделю. Если год назад простенький пуховичок стоил
у нас 100 тысяч рублей, то теперь он тянет 180200 тысяч рублей. В магазине такой пуховичок
стоит от 280 до 380 тысяч рублей. С Нового года
индивидуальные предприниматели ликвидируются как класс. Как вы думаете, снизятся ли в этой
связи цены на товары в магазинах?
- А между тем, на рынках - вещевых и продовольственных - в той или иной степени отоваривается 70-80 процентов белорусов. Стремление
правительства понятно. Оно неприкрыто лоббирует владельцев супермаркетов, других крупных
и средних магазинов. Но что в результате получит белорусское общество? Вздувшиеся цены и
социальную напряженность. 120 тысяч индивидуальных предпринимателей и членов их семей
прекратят свою деятельность, если правительство не пойдет на принятие нашего варианта Закона о малом и
среднем бизнесе.

Подбитый баланс

На фото: специализированная выставка
финансовых услуг, г. Минск.

Отрицательное сальдо торгового баланса товарами за 9 месяцев побило все рекорды, превысив $4 млрд., или 9,3% ВВП
за этот период. Резкое ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры констатируют даже министры. При этом они продолжают жить в своем сюрреалистическо м и зм ер ени и , настаи в ая на т о м , ч т о
2008г. закончится с торговым дефицитом
всего $1,4-1,42 млрд.
Само по себе отрицательное сальдо торгового баланса указывает лишь на то, что в определенный период в страну ввезено больше зарубежных товаров, чем продано отечественных
за рубеж. Экспортом-импортом занимаются десятки тысяч субъектов. Баланс каждой конкретной фирмы может вызывать опасения только у ее владельцев, поставщиков или кредито-

ров. В худшем случае кто-то
остается без своих денег. Финансовая устойчивость бюджета страны или банковской
системы от этого едва ли
страдает.
Совершенно иная ситуация,
когда основным участником
внешнеэкономической деятельности и монополистом в
сфере финансов является государство. Если меняется
спрос на внешнем рынке, теряется конкурентоспособность отечественных товаров,
из-за ошибок банков или недоверия инвесторов возникает дефицит денег, тогда компании вынуждены снижать экспорт и импорт. Этот
процесс динамичный, и, если ему не мешать, он
быстро ликвидирует внешнеэкономические перекосы. Так работает система, основанная на принципах свободного рынка. В Беларуси ее нет, поэтому резкое изменение внешнеэкономической
конъюнктуры (когда покупают меньше белорусских товаров и по более низким ценам или вообще
прекращают поставки, забывая вовремя платить
по счетам) приводит к иным последствиям.

ЖЕСТОЧАЙШАЯ АРИФМЕТИКА
По информации Белстата, за 8 месяцев 88%
прироста стоимостного экспорта обеспечено за
счет увеличения средних цен. В отношении импорта эта доля составляет 69,3%. За сырую нефть
мы должны были платить $543 за 1 т (на 65,5%
больше), за природный газ - на 24%, за уголь 46,3%, за электроэнергию - 76,5%. В ситуации,
когда Беларусь вынуждена адаптироваться к миро-

«Люди должны знать,
что их обманывают»
Заместитель руководителя Движения «За
Свободу» Виктор Корнеенко объясняет, почему в парламентских «выборах» необходимо
было участвовать, даже если они были фальшивыми.
Споры о форме участия в «выборах» в положении оппозиции тянулись всю «избирательную кампанию». Все возможные тактики можно свести до
3 вариантов: полный бойкот, агитация со снятием
кандидата перед голосованием и участие до конца. В пользу сторонников бойкота было то, что
прогнозировалась невысокая активность избирателей, так как «парламент» не воспринимается
белорусами, как влиятельный государственный
институт (по сведениям сайта Milinkevich.org).
Движение «За Свободу» решило свою работу
во время выборов строить в соответствии с целями и задачами, которые декларируются в уставе
движения. Поскольку одна из целей – добиться
проведения в Беларуси свободных и справедливых выборов, мы в рамках ОДС
инициировали кампанию «За
Свободные выборы».
Данные социологических ис-

следований показывали, что большинство населения после президентской кампании 2006 года
оценило белорусские выборы как «относительно
демократические». Для того, чтобы развеять этот
миф, либо добиться действительно демократических выборов мы и направили свои стремления.
Мы разработали ряд требований к власти относительно формирования комиссий, обеспечения свободной агитации, открытого подсчета голосов. Выдвигались конкретные требования и предложения,
мы получили яркие доказательства того, что выборы в Беларуси далеко не соответствуют современным международным стандартам. Для того,
чтобы получить эти доказательства, необходимо
было участвовать в выборах на всех этапах.
Следующая задача кампании «За Свободные
выборы» - донести до людей полученные факты
нежелания властей демократизировать избирательный процесс. Через независимые СМИ и другие
средства мы будем продолжать эту кампанию.
Только если избиратели уверены в своей правоте, мы можем ожидать от них активной защиты
результатов выборов и рассчитывать на поддержtut.by
ку демсил.

вому уровню цен на основные статьи своего сырьевого импорта, начали резко падать спрос и
цены на основные сырьевые товары белорусского экспорта. Резко подорожали кредитные ресурсы. Ухудшилось положение белорусских банков.
Заметно охладели к белорусским проектам серьезные инвесторы. Занервничали вкладчики…
Денег внутри страны становится меньше. Зарубежные кредиты менее доступны. Можно
тратить резервы, но надолго не хватит. Можно
залезть в долги, но путь из долговой ямы тернист. Нужно сокращать госинвестиции, но тогда будут недовольные. Без роста цен на ЖКУ,
транспорт и сырье не обойдешься, но тогда
есть риск нарушить социальное спокойствие
населения. Важно сохранить контроль над экономикой, но без приватизации деньги в нее не
придут. Вроде бы надо выполнять обещания
по росту зарплаты, но тогда роптать начнут
банки и предприятия, у которых оборотных
средств и так не хватает.
Назвать точную цифру, характеризующую,
сколько денег не будет хватать бюджету, банкам и предприятиям в 2009г., трудно: кризис в
мире еще только набирает обороты. Тем не менее сделаем несколько предположений. При
снижении цены на калийные удобрения на 40%
от уровня 2008г. (около $800 за 1 т в 2008г. и
$480 в 2009г.) и сокращении объемов поставок
на 20% (с 4300 тыс. т до 3440 тыс. т) в 2009г. от
экспорта калийных удобрений мы получим примерно на $1,8 млрд. валютной выручки меньше. Если в 2009г. объем экспорта минеральных
продуктов сократится в физическом выражении
на 20% по сравнению с 2008г. (с 15 млн. т до 12
млн. т), а цена упадет на 30% (с $780 за т до
$540), то в 2009г. по этой товарной позиции валютная выручка сократится на $5,2 млрд. Если
цена на черные металлы и изделия из них упадет на 40% (до $500 за 1 т), а объем экспорта на 30% (с 1850 тыс. т до 1290 тыс. т), то Беларусь получит примерно на $900 млн. меньше.
Таким образом, при ухудшении внешнеэкономической конъюнктуры только по этим трем
позициям Беларусь может потерять около $8
млрд., или 13% ВВП.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
Откуда взять валюту на финансирование импорта, на обслуживание кредитов, на поддержку стабильности валютного курса?
В 2008г. валовые валютные кредиты правительству и экономике составят $7-8,5 млрд. В
2009г. их нужно будет отдавать и обслуживать.
По правилу пирамиды и с учетом подорожания
кредита в 2009г. нужно будет привлечь огромную для Беларуси сумму - $9-10 млрд. В условиях резкого усиления давления на белорусский рубль, необходимости снижения инфляции
и увеличения доступности кредитов для избранных госпредприятий привлечь в страну такие
валютные ресурсы будет крайне сложно. Особенно если учесть заложенные в бюджете темпы роста расходов, в т.ч. на повышение зарплаты. Без инвестиций и дополнительных кредитов от международных организаций, России,
Китая, Венесуэлы или арабских стран свести
концы с концами будет невозможно. Особенно
если правительство не предложит на продажу
контрольные пакеты акций крупных госпредприятий и банков.
Ярослав РОМАНЧУК

Анатолий Тарас: «Русские и белорусы
никакие не братья. Даже не двоюродные»
Книга Анатолия Тараса «История имперских
отношений: белорусы и русские» только недавно вышла в свет, но успела наделать много шума. В ней раскрывается сущность российского шовинизма, рассказывается о том,
кто такие белорусы, и как сильно они отличаются от своих восточных соседей – исторически, культурно, даже генетически.
О том, почему белорусским властям следовало
бы пожать руки ее авторам, и какое отношение к
финнам имеет российский президент, поведал
«Салідарнасці» составитель, переводчик и редактор книги Анатолий Тарас.
— О чем эта книга?
— Стержневая идея, которая пока еще может
показаться в диковинку широкой публике, хотя
для ученых это уже доказанный факт, Это то, что
нет никаких братьев-народов. Русские, белорусы
и украинцы – три абсолютно разных этноса. Разные генетически, психологически, исторически.
Русские – это народ, который сформировался
на основе угро-финских и тюркских народов. А
русский язык, на котором мы сейчас с вами говорим, - это, по сути, искусственный язык, созданный стараниями Прокоповича, Сумарокова и Ломоносова, блеск которому придали Пушкин и его
предшественник Барков.
Этот язык возник на основе, прежде всего,
финской лексики (яркий пример: слово «Москва»
с финского переводится как «черная вода») и тюркской (например, Карамзин, Сумароков, Кутузов
– это татарские фамилии). Посмотрите на того же
Путина – внешне (антропологически) он стопроцентный финн!
А белорусы – это балты, которые смешались
со славянами, мигрировавшими сюда под ударами германских племен с берегов Лабы (Эльбы) —
так называемые балтские славяне. Украинцы –
потомки ираноязычных сарматских племен, подвергшихся влиянию южных славян.
Мы никакие не братья. Даже не двоюродные. А
вот кто прямая родня русским - так это марийцы и
эстонцы, над которыми россияне любят потешаться (нехорошо смеяться над родными братьями!).
Современные финны – им братья двоюродные. А
белорусы и рядом не лежали.
Другая сквозная идея заключается в том, что
вся история Московского государства – это история непрерывной экспансии, 800 лет постоянной
агрессии. Менялись династии: Рюриковичи, Романовы, – менялись политические режимы: сначала великое княжество, потом царство, потом
империя, потом якобы республика рабочих и крестьян, - но суть политики - нет!
Московия (позже назвавшая себя Россией) все
время развивалась за счет захвата и ограбления
новых территорий и народов. Не путем внутренней интенсификации – нормальной экономики,
нормального гражданского общества, – а за счет
безудержной экспансии. Все это мы показали на

примере нас – белорусов.
— И все же книга издана в России…
— Да, книга отпечатана в Смоленске, ее помог
издать книжный клуб «Посох». В России хватает
коммерсантов, да и чудаков там больше — все
же страна очень большая.
К тому же я попросил бы учесть: Смоленск –
исконно белорусская земля, там живут белорусы, которых московские власти считают русскими, хотя далеко не все нынешние смоляне с этим
не согласны. Это наша земля.
Я уж не касаюсь того, что Москва тоже должна
принадлежать нам. Зря что ли мы ее занимали в
1612 году? Ну да ладно, пусть пользуются.
— Не думаете, что своей книгой вы внесете
раздор в и так сложные отношения России и
Беларуси?
— Сейчас, из-за ситуации с Южной Осетией и
Абхазией, в России поднялся мощный вал национал-патриотизма, а правильнее сказать шовинизма. Недавно мне довелось разговаривать с
человеком, который только несколько дней назад вернулся из Москвы. Он был так потрясен.
К нему в районе Белорусского вокзала прицепился милиционер. Слово за слово: а ты кто
такой, откуда? «А-а! Белорус! И ты еще смеешь
открывать рот? Вы всегда были нашими рабами,
ими и останетесь!» И это говорит обыкновенный постовой мент.
Другой пример: недавно мой знакомый издатель вернулся с московской книжной ярмарки. И
он рассказал, как какой-то представитель московского издательства у одного из стендов громогласно вещал всем окружающим: «Вот эти эстонцы, латыши, и прочие лабусы рты свои пораскрывали, еще и белорусы им стали подпевать.
А хохлы вообще оборзели. Да это же все наши
колонии! Они должны нам руки целовать за все,
что мы им сделали. Мы их еще поставим на место! И с ними будет так же, как с Грузией».
В России такое давно уже говорят вслух. Так
что эта книга появилась исключительно вовремя.
Суть Московской политики – империализм. Так
всегда было в прошлом, так есть сейчас и, думаю, так останется вплоть до того момента, когда
Россия развалится на свои составные части.
Ученые давно уже предсказали ей жуткие социальные катаклизмы, с распадом на энное число
удельных княжеств где-то в районе 2018-2020
годов.
В этом плане, да и во многих других, Беларусь
в гораздо лучшем положении. Об этом я и пишу.
Я так думаю, что власти нам за эту книжку должны были бы руку пожать.
— Забиваете еще один гвоздь в гроб дружбы с Россией?
— Нет у нас никакой дружбы с Россией. Все
это выдумки. Просто объективно так сложилось,
что мы полностью зависели от этой страны — от

рынка поставки энергоносителей, от рынка сбыта
нашей продукции. Поэтому и были обречены дружить с ней, выстраивать какие-то особые отношения.
Но не секрет ни для кого, что период особых
отношений практически кончился. Россияне сами
громогласно заявили: дружба дружбой, а табачок
врозь. И правильно некоторые наши товарищи
возмущаются: почему, если у нас одно государство, газ нам продают не по цене Смоленской области? Хотите, чтобы мы с вами крепко дружили
— давайте льготу на все.
— Каких тем вы касаетесь в своей книге?
— Мы рассматриваем период с конца 17 века
и до распада СССР. В первой части «Белорусы
в тени двуглавого орла» рассказывается о разделе Речи Посполитой, вторая называется «Белорусы в эпоху революционного большевизма»,
концом которой я называл бы смерть главного
большевика тов. Сталина. Третья часть – «Белорусы в эпоху либерального социализма» —
тут «либеральный социализм» надо брать в кавычки, поскольку не было никакого либерализма. Но по сравнению со страшной эпохой сталинщины, проглядывалось какое-то облегчение,
во всяком случае, казни, массовая «сажаловка» и всеобщая жизнь в бараках кончились.
Хотя, на мой взгляд, настоящее лицо социализма – скотская харя.
Заключение я назвал: «Гомо советикус: белорусский вариант». В нем рассказывается, что
такое «гомо советикус» вообще и «белорусский
гомо советикус» в частности. Это человек, который, несмотря на место рождения, этническую принадлежность и гражданство отождествляет себя не с белорусским народом, его культурой и традициями, а живет русско-советскими
ценностями. То есть такой вот Иван не ведающий родства.
Большая глава посвящена уничтожению белорусской национальной интеллигенции в 30-е годы.
Впервые автор разложил по полочкам, почему это
делалось, и какой в том был смысл. Раньше никто
не удосужился разложить репрессии по волнам,
выделив внутри каждой свои дела: например,
«дело БСДГ», «дело белорусской автокефальной
православной церкви», «дело троцкистов-вредителей в тракторном центре».
Почему это делалось? Сталин очень хорошо
понимал, что если не подавлять национальное
движение во всех республиках, то Советский
Союз развалится как карточный домик. Он тогда
рухнул бы еще летом 1941 года.
Однако ни в одной национальной республике
процесс уничтожения интеллигенции не был столь
масштабным, как в Беларуси. И ни в одной республике процесс русификации, к сожалению, не
зашел так далеко, как у нас...
Полный текст интервью читайте на сайте gazetaby.com
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