МЕРКАВАННЕ

КРЕСТ НА ПАРТБИЛЕТЕ
Вот уже более 15 лет в оппозиционных кругах Беларуси вынашивается идея создать партию христианской демократии. При этом еще
в 1991 году заявлялось, что это общественное
объединение будет самым массовым в стране.
Однако, как говорится, воз и ныне там. Почему?

С

егодняшние проводники христианской
демократии в массы считают, что главными ошибками предшественников являлись
«несоответствие декларируемых целей с конкретными делами и отсутствие прямой работы с религиозными организациями». «Белорусская христианская демократия» – именно
так хотят назвать новую партию – обещает
пойти другим путем.
Один из авторов идеи выразился следующим
образом: «Мы хотим привлечь к политической деятельности абсолютно новых людей –
убежденных христиан. Это будут православные, католики, протестанты, но именно – истинно верующие люди».
В действительности это будет выглядеть так:
утром «истинно верующий человек» идет в
церковь или костел, а вечером – на партийное
собрание. Утром молится богу, а вечером клянется в политической верности лидеру партии
и идеям «построения демократии».
Что это вам напоминает? Не своеобразный ли
эксперимент по раздвоению личности?
Кстати, о демократии. Не секрет, что в структурах почти всех религий существует строгая иерархия, либеральные идеи особо не
приветствуются, о правах человека, главной
«фишке» нынешних демократов, там рассуждают по-своему. Например, в декларации последнего, 10-го, Всемирного русского
народного собора, который проходил под
патронатом Русской православной церкви,
говорится следующее: «Мы отвергаем политику двойных стандартов в области прав
человека, а также попытки использовать
эти права для продвижения политических,
идеологических, военных и экономических
интересов, для навязывания определенного
государственного и общественного строя».
А глава Отдела внешних церковных сноше-

ний Московского патриархата митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл
выразился еще более определенно: защита
прав человека должна быть «максимально
приемлема для большинства людей», поскольку, по его словам, если в сознании людей этот вопрос связывается с политической
оппозицией, то «такая деятельность обречена на неуспех».
Привожу этот пример еще и потому, что те,
кто затевает в Беларуси новое христианскодемократическое партстроительство, должны
не забывать о своем прошлом. Эти люди из
оппозиционных кругов совсем недавно осуществляли вояжи в далекую Америку и, по
сути дела, молились там не богу, а господину Бушу, выпрашивая у него «демократию»
для Беларуси то ли по-иракски, то ли поюгославски.
Сегодня уже ясно всем не только внутри страны. Это признают и те, кто финансово поддерживал так называемую белорусскую оппозицию: она выдохлась окончательно. И не
потому, что она старая по возрасту. Наоборот,
пожилых людей там единицы. Они, пожилые,
впитавшие в себя опыт прожитых лет, быстро
разобрались, куда и зачем их зовут новые
«комиссары». А потому всецело поддержали
курс власти, которая обозначила четкую и ясную программу развития страны.
Старческой и немощной оппозицию сделали ее
идеи и действия. Идеи, основанные на затертых
«либеральных ценностях», которые сегодня
привели «цивилизованный» мир к небывалому
в истории финансовому кризису. И действия,
выражавшиеся в призывах к насилию, митингам, революции с помощью булыжников.
Дивидендов это оппозиционерам не принесло. Более того – сейчас они находятся в шаге
от своего окончательного краха, потому что
даже Запад, долгое время подбрасывающий
белорусским «демократам» кусочки от своего финансового пирога, серьезно усомнился
в целесообразности дальнейших денежных
вливаний. И вовсе не потому, что пирог этот
уменьшился в размерах по причине мирового
финансового кризиса. Западные покровители
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разуверились в дееспособности «революционеров» и, по сути, признали, что оппозиция,
как ей и дала характеристику власть, на самом
деле всего лишь «так называемая».
Первой опасность для своего будущего существования почувствовала поросль, называющая себя «молодым фронтом», который
«старые» оппозиционеры использовали на
митингах и разного рода шествиях в качестве
живого щита. В ее рядах начали бродить мысли, что «надо идти другим путем». Но каким?
В итоге в качестве путеводной звезды в видениях снова показалась «дорога к храму». Благородная тропа, не правда ли? Когда в мире
стало столько безнравственности и обыкновенного цинизма, самый лучший способ воздействовать на общественное сознание, используя для этого неиссякаемую силу религии. Так-то оно так, но в данном случае за всем
этим стоят совсем другие помыслы. А именно –
умножить катастрофически поредевшие ряды оппозиции. И первый шаг к этому – создание некой новой структуры – «белорусской
христианской демократии».
Для непосвященных – это «дорога к храму», а в
видении организаторов – прикрытая религиозным знаменем новая политическая структура.
А что она на самом деле в будущем намерена
действовать под политическими лозунгами,
свидетельствует подбор кадров. Ведь не случайно вожаком этого образования выдвинут один
из самых рьяных белорусских оппозиционеров
Павел Северинец – верный продолжатель дела
разных «фронтов», которые будоражили общество в начале 90-х годов прошлого века. Этот
молодой человек давно не в ладах с законом,
и можно представить себе, какие религиозные
«ценности» он будет нести в массы.
Организаторы новой структуры активно распространяют разного рода «разъяснительную» литературу. В ней делается упор вовсе
не на христианские ценности. Согласно толкованию новых «ценителей» христианства, в
Беларуси невозможно верить в Бога по причине... наличия диктатуры. Абсурд, да и только. А как вам сентенция, что в стране запрещено читать Библию в семье или с друзьями?
Так задумано, потому что все направлено на
образование в стране новой «благопристойной» партии. Которая, с одной стороны, будет
распространять веру в Бога, а с другой...

Чтобы понять, что же имеется в виду под другой стороной, стоит ознакомиться с некоторыми публикациями новоявленных «христиан». Они в качестве идеологического материала взяли очень любопытный документ... XVI
века. Это знаменитый «Катехизис» Сымона
Будного. В одной из листовок «христиандемократов» опубликована статья «Сымон
Будны: «Нужно ли христианину быть во
власти?». В ней развивается тезис, что «христианину обязательно надо быть во власти»,
потому что всякая хорошая власть – от Бога,
а плохая – известно от кого... В то же время в
одном из агитационных материалов, которые
активно распространяются «христианами»,
есть развернутый трехстраничный трактат
под вполне ясным заголовком «Чем опасен
закон для людей». Северинец и его компания
составили специальную инструкцию, в которой очень много любопытного. Например,
присутствуют такие слова: «Братья, пришло
время решать – кому мы будем повиноваться
больше – Богу или человеку». Неужели ктото всерьез подумает, что в случае гипотетического прихода к власти минские «демократы»
вручат жезл управления государством церкви? Наоборот, как не раз уже бывало в других
государствах, начнется такая драка за посты,
что перья будут лететь.

Вся эта абракадабра – обыкновенный камуфляж.
Рассчитан он на Европу, где довольно развиты
христианские движения. С прицелом на то, что
европейские «христиан-демократы» протянут руку
помощи своим белорусским «коллегам» и те снова
начнут получать различные денежные гранты.
Не случайно в июне этого года на четвертом
конгрессе правоцентристского движения
«Европейское христианское политическое
движение», которое координирует деятельность христианских партий и движений в Европе, присутствовали аж трое представителей
Беларуси. И не только присутствовали, но
живописали, как в нашей стране «притесняют
верующих» и не дают развернуться «прогрессивным религиозным движениям».
Телодвижения вокруг «христиан-демократии» на первый взгляд происходят очень
пристойно и благородно. Только вот одна
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...Как считал будущий
папа римский, растущая
нищета бедных стран,
«которая свидетельствует об их бедственном
положении в рыночной
экономике», развенчивает эти заявления о добродетели, присущей рыночной экономике. Ущерб,
наносимый рыночными
игроками из-за их невысоких моральных качеств, может оказаться
губительным для всей
системы.
«Отсутствие
дисциплины» – моральной дисциплины, являющейся продуктом «глубоких религиозных убеждений», – «может привести
к краху законов рынка»,
заявил он.

загвоздка: уже сейчас эта «осененная крестом» оппозиционная кампания ведется не
так, будто идет процесс создания партии, а
так, словно она уже фактически существует.
Даже бланки с инструкциями печатаются
под логотипом «Белорусская христианская
демократия». Выходит, есть еще исламская,
иудейская демократия? Агитация, которую
ведут активисты, тоже выходит за рамки существующего закона.
Пример с попыткой организовать в стране новую партию (а также другие факты из этой области) говорит о том, что, видимо, в партийных
рядах начинается некая перегруппировка сил.
Дышит на ладан Партия БНФ, которой из-за
границы пытается руководить небезызвестный Зенон Позняк. Стремительно теряет
своих сторонников суполка калякинских так
называемых коммунистов. Незавидное положение и в некоторых других партиях.
И все же активность, которая наблюдается
в последнее время в партийных структурах,
говорит о том, что в этом секторе белорусского гражданского общества грядут некоторые
перемены. Так, доктор социологических наук Игорь Котляров считает, что в будущем в
избирательной системе страны может быть
использован механизм, при котором избиратели в ходе выборов депутатов голосуют и за
список, предложенный той или иной партией.
«Не исключено и финансирование партий государством, но только тех, которые провели
своих кандидатов в депутаты», – предположил Игорь Котляров.
Таким образом, гражданское общество Беларуси, которое сегодня объединяет 15 политических партий, около 2,5 тыс. общественных
объединений, свыше 21 тыс. организационных
структур профсоюзов, будет развиваться и
дальше. Как заметил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию президент страны Александр Лукашенко, «гражданское общество – не структура, направленная
на конфронтацию различных слоев населения,
на противопоставление государству». Значит,
жизненными обещают быть те организации,
которые пекутся о благополучии народа, взаимосвязаны с государством на принципах партнерства и конструктивного сотрудничества,
а не поклоняются различным живым и виртуальным богам. В Послании резонно было заме-

чено: «Ведь делить-то нечего: плывем в одной
лодке, раскачивание которой может обернуться бедой для всех».
Кстати, о беде. Не власть же Беларуси стала
«крестным отцом» кризиса, охватившего мир.
Корни его там, за океаном, в «обители» «демократии». Тем, кто так печется о вере, стоило
бы напомнить слова, сказанные более 20 лет
назад Папой Римским Бенедиктом XVI, который тогда еще был кардиналом Йозефом
Ратцингером. Написанная им работа «Рыночная экономика и этика» сплошь пронизана критикой либеральных экономистов. Как
считал будущий Папа, растущая нищета бедных стран, «которая свидетельствует об их
бедственном положении в рыночной экономике», развенчивает эти заявления о добродетели, присущей рыночным отношениям. Ущерб,
наносимый рыночными игроками из-за их невысоких моральных качеств, может оказаться
губительным для всей системы. «Отсутствие
дисциплины» – моральной дисциплины, являющейся продуктом «глубоких религиозных
убеждений», – «может привести к краху законов рынка», заявил он.
Да и совсем недавно, будучи уже понтификом, Бенедикт XVI в своей книге «Иисус из
Назарета» написал: «Столкнувшись со злоупотреблением экономической мощью, с таким
злом, как капитализм, который принижает
человека до уровня потребителя, мы начали
более отчетливо видеть опасности богатства.
Мы по-новому понимаем, что имел в виду
Иисус, предостерегая нас от богатства».
А наши демократы, дабы воздать хвалу либеральному рынку, начали прикрываться крестом. Только это, скорее всего, будет крест на
партбилете...
И еще об одном. Всем понятно, что на фасаде
белорусского оппозиционного дома появилась внушительная трещина. Она может достичь таких размеров, что в доме загуляют
пронизывающие сквозняки, способные враз
«свалить в постель» всех жаждущих «демократии», то есть в первую очередь тех, кто
считает себя хозяином этого дома.
«Вожди», естественно, понимают, что дом по
сути рушится. Они, обладая незаурядным, в
первую очередь финансовым чутьем, видят: на
Западе поговаривают даже не о том, как спасти
ситуацию, а о том, где найти новых лидеров –
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надежных, теоретически и практически подготовленных к «революционной» борьбе. Но
больше всего испугало старую оппозиционную верхушку то, что Запад, по их мнению,
начал проявлять «либерализм» к белорусским властям. То есть начал отменять разные
надуманные в отношении нашей страны запреты и снимать иллюзорные санкции.
В итоге в оппозиции начали лихорадочно искать пути, как заделать возникшую в своем
доме трещину. Но где взять нужный «раствор», дабы строение выглядело более-менее
пристойно?
Оппозиционеры, естественно, помнили знаменитый совет, что все яйца нельзя держать
в одной корзине. Ведь создание «благопристойной» христианской демократии может
и не спасти ситуацию. Поэтому был выбран
другой путь.

Кто быстрее всего клюет на разные
соблазны и обещания? Естественно, дети
и подростки. Именно из них, молодых,
словно из глины, оппозиционные дяди
задумали изготовить тот «раствор»,
которым можно будет заделать мозолящую глаза Западу зияющую пустоту.
Жители столицы помнят «голубой майданчик» – а на самом деле промерзшие палатки, в которые после очередных неудачных
для оппозиции выборов ее лидеры заманили
16–17-летних юнцов, а затем, даже не расплатившись с зелеными «революционерами», умыли руки. Некоторые родители этих
несмышленышей до сих пор на чем свет клянут демократических «ловцов человеческих
душ», благодаря которым их чада вышли из
палаток с застуженными почками и другими
болячками.
А что могут дать юношам и девушкам различного рода исторические «откровения» и пропаганда сомнительного героизма, которые
хотят зафиксировать в их головах проповедники либеральных идей? Например, один из
оппозиционных интернет-ресурсов на полном серьезе в ярких красках описал «подвиг»
во времена Великой Отечественной войны
некого Семена Романчука, который, являясь старшим лейтенантом, «падчас нямец-

кай акупацыі стаў беларускім вайскоўцам».
Спросите, что это за «беларускі вайсковец»?
А это тот, который перешел на службу в
«Галоўнае кіраўніцтва Беларускай краёвай
абароны ў Менску». Проще говоря, он начал
служить гитлеровцам, то есть стал обыкновенным изменником. Далее говорится, что
этот «герой» летом 1944 года «разам з іншымі
маладымі патрыётамі адышоў на Захад». Не
удрал, а «адышоў»! Авторы этой сентенции
стараются вдолбить в головы нынешней молодежи, что именно такие индивидуумы –
настоящие белорусские молодые патриоты.
В стране, где от рук гитлеровцев погиб каждый третий ее житель, о тех, кто прославляет
такой «героизм», можно точно сказать: креста
на них нет...
В некоторых своих действиях и поступках
сторонники оппозиции доходят до абсурда. Например, житель Витебска, член БНФ
Сергей Коваленко обратился в прокуратуру
Первомайского района Витебска. Думаете,
сообщил о каком-то происшествии или выступил ярым противником свершившегося
беззакония? Вовсе нет. Он требует ни много ни мало – чтобы привлекли к уголовной
ответственности производителя настойки
«Бульбаш». Может, он хотел доказать, что
этот напиток – обыкновенный суррогат?
Вовсе нет. В слове «бульбаш» он увидел...
оскорбление достоинства белорусской нации. «На мой взгляд, слово «бульбаш» подрывает уважение к белорусам, вызывает
непринятие белорусской культуры, национального образа жизни, говорит о неполноценности, ограниченности белорусов», – пишет он в заявлении на имя прокурора.
Может, этот человек ни разу в своей жизни не
пробовал вкус бульбы? Или не знает, что этот
продукт, по сути, спасал сотни тысяч людей в
тяжелые для Беларуси времена? Наверное, он
все же об этом наслышан. Но дурную службу
сослужила привычка все, что делается в стране, мазать черной краской.
Вот даже слову «бульбаш» придал националполитический окрас. И если такого рода люди будут звать в партии, даже самого-самого
христианского толка, есть большие сомнения
в достаточной массовости подобных формирований.
Виктор ГОВОР
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