С. Г. Мусиенко

381

С. Г. Мусиенко5
МИРОВАЯ ВОЙНА ЗА НАШИ УМЫ УЖЕ ИДЕТ!
Национальная идея и ее артикуляция
Беларусь1сегодня2— открытое,3независимое4и многовекторное5государство. Мировые тенденции и процессы, протекающие в мире, отражаются напрямую
и на нас. В частности, наше Союзное государство
с Россией подвергается испытаниям с момента его создания. И мы являемся примером не только для постсоветского пространства, но, как оказалось, и для всего
мира!
В феврале 2017 года в Минске состоялось уникальное мероприятие под названием «Большой разговор
с президентом». Из того разговора запомнились фразы
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Руководитель Аналитического центра «ЕсооМ» (Минск),
член правления Союза писателей Беларуси. Автор книги «Куда
идем? Беларусь, Россия, Украина» (в соавт.). При его участии подготовлены: сборник материалов международной конференции
«20 лет без СССР – СНГ – Евразийский Союз», книги «Республика Беларусь между Востоком и Западом», «Государственность.
Национальная идея Беларуси», “Belarus: Independence as National
Idea”, “Bialorus: model panstwa i gospodarki” («Беларусь: государственная и экономическая модель») и др.

Александра Лукашенко: «Независимость не оценивается никакими деньгами» и «Белорусы пока не пришли к созданию национальной идеи, а выдумать ее невозможно».
В первый же рабочий день после «Большого разговора» глава государства провел совещание по оптимизации работы своего административного аппарата, заявив, что «в этой сфере должны остаться только те,
у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить
пользу государству! <...> Дебюрократизация, идеологическая и кадровая политика, экономическая экспертиза и правовое направление в работе президента являются важнейшими» [1].
Наблюдая в течение длительного времени за работой президента Беларуси, я всегда поражался его
энергии и активному подходу к делу. Но периодически «равнодушная плесень и тина» пытались засосать его в свое «болото». Тем не менее все эти годы
наш лидер весьма успешно справлялся с аппаратным застоем и другими возникавшими проблемами.
Во время «Большого разговора» Александр Лукашенко в очередной раз проявил себя как национальный лидер со стратегическим видением проблем. Хотя некоторые из моих коллег и пытались опустить его до своего «бытового» уровня или вовлечь в выяснение несу-
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Секция 2. Кризис цивилизации: будущее человека и человечества

щественных частностей. Из этих ситуаций президент
всегда выходил с достоинством и задавал дискуссии
новый вектор.
Вопрос моего коллеги о национальной идее выделялся на фоне других. Глава государства упомянул,
что в стране на протяжении длительного времени пытались сформулировать эту идею, привлекали различных экспертов и общественных деятелей. «Может
быть, я ее не вижу. И это уже вам минус: вы должны были донести ее до меня. Формулировать национальную идею необходимо, потому что она — наше
движение вперед, послание всем поколениям, будущее
страны. А время все покажет и расставит по своим
местам», — заявил белорусский лидер.
Основываясь на заявлении президента, интернациональный коллектив, состоящий из двух десятков авторов, выпустил в России книгу «Государственность. Национальная идея Беларуси». Это произошло практически одновременно с выходом аналогичного издания
в США (издательство “Global Scholarly Publications”,
Нью-Йорк) под названием “Belarus: Independence as
National Idea”.
Разные подходы к формулировке национальной
идеи можно увидеть в обычных школьных учебниках.
Некоторые из них представляют собой конкретные
примеры «управляемой войны» и манипуляции сознанием детей в той стране, где, казалось бы, таких негативных проявлений и быть не может.
Пример — наши школьные учебники по информатике (в частности, для 6-го класса), где нет ни слова
о том, как работать в сети Интернет. Зачем учить детей
информационной безопасности и вообще основам поиска в Сети?!
Или откроем новый школьный учебник «История
Беларуси с древнейших времен до конца ХV в.» (также
для 6-го класса) под редакцией доктора исторических
наук Ю. Н. Бохана. В первом разделе читаем: «Долгое время древние люди не хотели селиться на территории Беларуси. Жизни первобытного человека здесь
угрожали дикие животные, болезни и, главное, недостаток еды…» Зачем подобная «информация» вкладывается в головы наших детей, да еще выделяется
в начале раздела цветом? Для воспитания патриотов
Беларуси и успешного развития национальной идеи?
Любая «цветная революция» начинается в умах, и такие тексты этому способствуют.
Национальную идею невозможно выдумать,
ее можно только выстрадать!
До сих пор Беларуси удавалось следовать своим национальным интересам только потому, что у нас есть
сильный лидер — Александр Лукашенко. Удастся ли
это теперь, когда сдвигаются исторические пласты, а с
помощью СМИ формируются враждебные течения?
Мы увидели, насколько глубоки противоречия в американском обществе: сейчас оно расколото
на сторонников и противников Трампа, на традиционалистов и глобалистов. Страсти разгораются, и либеральная номенклатура не сдается, хотя уже и потеряла
право на непогрешимость, неустанно декларируемую
с помощью зарубежных СМИ.

Кстати, опасная для либералов инаугурационная
речь Дональда Трампа — «калька» того, что говорит и, главное, делает Александр Лукашенко начиная
с 1994 года [2]. Чем это не повод для национальной
гордости?!
Мы все эти годы строили социальное государство,
основанное на принципах справедливости. И эти принципы Беларусь сегодня закладывает при построении
нашего общего с Россией дома — Союзного государства. Однако были, есть и будут силы, которые стремятся разрушить наше единство на уровне государств.
Снова пущены в ход, казалось бы, покрывшиеся
«плесенью времен» PR-технологии и озвучиваются
негативные результаты развития Союзного государства. Конечно, если общее дело не развивается, то скорее всего виноваты обе стороны. Только в какой мере?
Стоит признать, что за все эти годы мы не смогли
обрести общие флаг и герб. До сих пор рассчитываемся за энергоресурсы с Россией долларами США. Мы
не можем договориться о сопоставимых ценах на энергоресурсы и равном доступе на рынки. Отсюда наши
многочисленные якобы «войны»: молочные, мясные,
сахарные, нефтяные и газовые, санкционные, ветеринарные и т. д. И зачастую причины этих «войн» кроются в интересах транснациональных компаний.
Для расшатывания отношений с главным стратегическим партнером — Россией — используются такие
известные технологии, как «оседлание» социальных
проблем и малейшего недовольства населения. Пример — раздувание роли Декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Причем это по времени совпало с реальным ухудшением экономического
положения части населения страны из-за последствий
мирового экономического кризиса.
Извращен основной смысл Декрета № 3 — вывести
из тени работающих нелегально и побудить их принять
участие в финансировании государственных расходов. «Тунеядцы-иждивенцы» зачастую на бирже труда
не числятся, просто не хотят выходить из «налоговой
тени» и декларировать доходы. Конечно, этот документ
не был должным образом проработан, не обеспечен необходимой разъяснительной работой в СМИ… Декрет
затронул большое количество людей, стал причиной
обострения ситуации. На это и рассчитывали те, кто
его инициировал, готовил реакцию оппозиции.
Еще одна «точка напряжения», которая проявилась
в Беларуси в последнее время, — спровоцированный
конфликт вокруг Куропат. С 1993 года при С. С. Шушкевиче (могильщике СССР) урочище Куропаты было
внесено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как место захоронения жертв политических репрессий 1930–1940-х годов. Все эти годы «хранителем» Куропат являлся «архитектор-реставратор», бывший зять С. С. Шушкевича
Вадим Глинник (по воспоминаниям современников).
В декабре 2014 года Министерство культуры Беларуси изменило границы охранной зоны урочища Куропаты в соответствии с обоснованием индивидуального предпринимателя В. В. Глинника. Коммерсанты, купившие участок на открытом аукционе, начали
строительство, и совершенно «неожиданно» оппози-
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ция в виде разгневанных граждан легла под бульдозер.
Конечно, виновата и власть. Однако коррупция, как известно, мать оппозиции!
При этом никто не хочет вспоминать, что все эти
годы велась установка крестов на могилах людей разного вероисповедания (о чем есть соответствующие
документы). В. В. Глинник, в 1988 году будучи секретарем комитета комсомола института «Белспецпроектреставрация», был об этом осведомлен, так как стоял
у истоков проекта. Почему же он скромно умалчивает
об этом и многом другом? Может быть, хочет, чтобы
«народное» возмущение перешло в область межрелигиозных отношений?
Последнее время такие «вбросы», большие и малые, происходят все чаще и, конечно, не идут на пользу главе нашего государства. Он же гарант стабильности и спокойствия в стране!
Происходящее в Беларуси все чаще заставляет
задуматься. Например, музыканты группы “Brutto”
не выступали на родине целых пять лет, а теперь проехали с масштабным агитационным туром по стране
под аккомпанемент той же оппозиции. Тур завершился 8 марта масштабным шоу на «Минск-Арене» под
лозунгом «А теперь вольная программа на улицах! Вы
увидели в наших глазах то, о чем мы не рассказали?».
Кстати, ровно за 100 лет до этого концерта, 8 марта 1917 года (по новому стилю), в Российской империи началась либеральная Февральская революция, которая повлекла за собой социалистическую Великую
Октябрьскую.
О Сергее Михалке, лидере группы “Brutto”, знающие люди говорят, что из него можно слепить идеолога мощнее, чем из всех лидеров белорусской оппозиции, вместе взятых. И ведь профессионально лепят,
правда, не у нас… Один лишь факт: написанная Михалком в 2014 году песня «Воины Света» стала неофициальным гимном Евромайдана на Украине! Разумеется, все эти «явления» происходят при тщательной
подготовке и помощи «пятой колонны». Вовсю идет
реализация уже обкатанных «цветных» пиар- и политтехнологий.
Определенно оппозиция хочет «оседлать» процесс
и почему-то думает, что реакция на ее действия будет
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вялой и беззубой. Такого активного движения в оппозиционной среде не было уже более 20 лет, с тех пор
когда ее лидеры создали сеть финансовых потоков
на заре независимости. Возникает вопрос: под какие
обещания нашей оппозиции все эти годы давали деньги и как доморощенные «либералы» собираются расплачиваться, а самое главное — с кем?
Многие сегодня пытаются проводить аналогии
между нынешней Беларусью и Украиной 2014 года,
забывая при этом о кардинальном отличии. У нас
есть президент, который в полной мере несет ответственность за страну и уже четверть века доказывает
на деле, что его главный приоритет — интересы государства и народа! Будем же сохранять спокойствие
и укреплять уверенность в том, что вместе с Россией
у нас есть будущее без странных «войн» и что мы найдем пути решения подобных проблем.
Уже ясно, что невозможно жить дальше без решения стратегических вопросов, при этом вопрос взаимодействия с Россией — ключевой. Да, развивать стабильное и социально справедливое Союзное государство в окружении жесточайшей конкуренции, волчьих
законов и корысти крайне сложно, однако опыт уже
имеется.
Сегодня речь идет о целях и задачах дальнейшего
развития, а также о нашем месте в историческом будущем. Бесспорный лидер у нас есть, как и молодое поколение, достойное своей нации и готовое двигаться
вперед. Конечно, если нашей молодежи не будут и далее настойчиво навязывать комплекс неполноценности
и формировать мозаичное сознание, замалчивать наши
реальные успехи и великое историческое наследие Беларуси.
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