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- сергей Васильевич не даст соврать, - подхватил из минска 
сергей слюсаренко. - мы недавно с ним участвовали в очень 
интересном футуристическом проекте. обсуждали, какой мо-
жет быть россия в 2050-м или даже в 2100 году. и родилась 
очень, на мой взгляд, интересная связующая идея. речь идет  
о том, что было бы неплохо сделать великую транзитную трассу 
брест - Владивосток. Это должна быть автомобильная дорога 
мирового значения, которая соединит два мира. на ней будут 
беспилотные грузовики, экскурсионные автобусы и прочее.

мы до сих пор чувствуем беларусь и россию единым целым. 
минск - столица нашей родины. столица снг. я имею в виду 
всех нас. мне кажется, что, кроме пропагандистской работы, 
важно искать большие совместные проекты.

- не спорю, дорога, тем более такая космически масштабная, 
это хорошо, - согласился лукьяненко. - я в этом году много 
поездил по россии. и убедился, что мы уже частично с одной 
бедой справились. Дураков, конечно же, меньше не стало, но 
с дорогами гораздо лучше. и то, что происходит вдоль них, - 
появляются инфраструктуры, поселки современного типа, 
действительно, сразу меняет жизнь. но говоря о будущем, 
дорога - только часть чего-то большего. завершу тем, о чем 
говорил. нужен внятный и понятный самым простым людям 
образ будущего. Должно быть наше собственное четкое по-
нимание того, куда и к чему мы идем. Для того, чтобы идти  
с нами рядом захотели и граждане беларуси. Это и есть бу-
дущее союзного государства.

■■ Какие■ могут■ быть■ ва-
рианты■развития■событий■■
в■республике.

СОСЕДИ ПОНЯЛИ  
И ПРИСМИРЕЛИ
Прогноз литераторов полу-

чился отчасти пессимистич-
ный, но отнюдь не фантасти-
ческий. Набежавшие тучи 
попробовал развеять Влади-
мир Мамонтов:

- Тут прозвучало слово «кон-
федерация», причем из Мин-
ска. И мы спокойно можем 
обсуждать. Но это - сейчас. 
Как-то, года два назад, я раз-
говаривал с  белорусским 
коллегой. И вдруг возникла 
тема конфедерации. Помню, 
мы умолкли, выключили теле-
фоны, зашторили окна, про-
верили, закрыты ли двери… 
А теперь спокойно говорим об 
этом как об одном из вариан-
тов развития событий. И это 
прекрасно! Вот меня многие 
спрашивают: пригодилось ли 
Союзное государство? Отве-
чаю: пригодилось. 

Когда пошел кризис, имен-
но Союзное государство ста-
ло единственной легитимной 
возможностью, во-первых, 
оказать помощь, поддерж-
ку. А во-вторых, сказать: вот 
контингент, он стоит в рамках 
Союзного государства, если 
что - зайдет. И все всё поня-
ли. Союзное государство - это 
фактор безопасности. Ведь 
в республике нахо-
дится два военных 
объекта, без кото-
рых безопасность 
России и Беларуси 
обеспечить невоз-
можно. 

А вот то, что на 
некоторых бело-
русских предприя-
тиях люди собира-
ются бастовать, это 
настоящая фантастика. По-
тому что непонятно, куда они 
будут поставлять тележки, на 
которых ездят наши ракеты. 

Я не говорю уже про БелАЗ 
и другие производства… И во-
обще - люди, которые ходят 

сегодня по Минску 
с флагом «Погоня», 
либо очень наи-
вные, прекрасно-
душные, либо, у ме-
ня есть подозрение, 
очень сильно моти-
вированные. 

Мы звали на се-
годняшнюю встре-
чу нескольких че-
ловек, которые, 

скажем так, помахивают им 
приветственно из окна по 
меньшей мере. Приходите, 
поговорим, выскажите свою 

точку зрения. Отказались. 
Один такой персонаж откро-
венно признался: «Оппозиция 
меня не поймет и побьет». Вот 
чего боятся люди.

- А какой может быть диа-
лог, - донесся из Минска голос 
все того же Сергея Слюсарен-
ко, - если с той стороны мы 
слышим один и тот же реф-
рен: «Уходи. Тихановская  - 
наш президент. Она придет 
к власти, и все будет хорошо. 
Она эту власть передаст». - 
«Кому передаст?» - спраши-
ваем. - «Кому надо». И все. 
Разговор обрывается. Это не 
оппозиция. Это картинка, ко-
торая хорошо подготовлена. 

Надеюсь, что в Беларуси прои-
зойдут некие изменения поли-
тического уровня, когда поя- 
вится разумная, цивилизо-
ванная оппозиция, а не май-
данная.

ЛОвушка, чтОбы 
выИгРать 
вРЕМЯ
Тему подхв а-

тил политолог-
публицист■Сергей■
Ч е р н я хо в с к и й 
и  напомнил о  лу-
кавых подводных 
камнях, о которые 
легко можно спот-
кнуться и  упасть 
очень больно:

- Те люди, которых по какой-
то, я считаю, странности назы-

вают белорусской оппозици-
ей, используют технологию, 
подразумевающую два клю-
чевых момента. Во-первых, 
принципиально не вступать 
в диалог. Во-вторых, если они 
даже на него соглашаются, 
значит, готовят ловушку. Вы-
игрывают время, накаплива-
ют силы. Это неоднократно 
наблюдалось на Украине: лю-
бой разговор с оппозицией за-
канчивался проигрышем той 
стороны, которая, казалось, 
была сильнее. Поэтому с ни-
ми нельзя вступать в диалог 
просто технологически. При 
всем желании.

- Я вот еще о чем подумал, - 
взял слово Сергей Лукьянен-
ко.  - Позитивного образа 
только России, чтобы Союз-
ное государство стало реаль-
ностью и не полуформальным 
объединением, как сейчас, на-
верное, недостаточно. Такой 
же позитивный образ прежде 
всего простые россияне долж-
ны видеть и в Беларуси. А то 
человек смотрит сейчас теле-
визор, а там по белорусским 
улицам идут демонстрации 
с антирусскими лозунгами. 
Плохо. А  тут их разгоняют 
жестоко - тоже плохо. И че-
ловек чешет затылок: а с кем 
там объединяться? Эти нас не 
любят, тех, что их гоняют, мы 
не любим. Если до того образ 
Беларуси в глазах россиян был 
примерно таким: дружелюб-
ная, очень красивая страна, 
правда, утром кофе выпить 

трудно - все поздно 
открывается, а ве-
чером потусить не-
где - рано закрыва-
ется, то сейчас 
появляется другой 
совершенно образ - 
такой опасливо от-
страненный. Надо 
с  этим бороться. 
Зависит от Белару-
си во многом, как 

она пройдет через нынешний 
кризис.

ВеликиЙ транзит - 2050
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гОвОРИтЕ гРОМчЕ!
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Пригодилась ли сейчас дружба двух 
стран? Ответ только один: да. Наш военный 
контингент заставил дрогнуть провокаторов.

Связать запад и восток, 
протянув скоростной автобан 
от Бреста до Владивостока, - 
как вам такая смелая идея?


