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Ваши Превосходительства руководители ЕС, 
Ваши Превосходительства главы Парламентов, 
Ваши Превосходительства высокие гости,  
Дамы и господа. 
Благодарю за оказанную мне, бывшему главе Парламента Беларуси, 

высочайшую честь – присутствовать и выступить на высоком форуме. Спасибо за 
обеспокоенность судьбой моей страны даже на фоне кремлѐвского варварства в 
Украине.  

Нелегитимный президент моей страны продолжает являть невиданный 
размах морального и политического уродства, но он так и не наказан за творимый 
им беспредел. Ситуацию в Украине он хочет использовать для своей пользы, 
хотя, вне сомнения, без дозволения Путина, он не решился бы на встречу со 
спикером Турчиновым. 

Обстоятельства благоприятствуют незаконным действиям Лукашенко. Так 
случилось с тотальной фальсификацией президентских выборов 10 сентября 2001 
года. На следующий день было роковое 11 сентября, поэтому миру было не до 
бесчинств нашего диктатора. Действия Европы были суетливыми и 
непоследовательными, и Лукашенко смог безнаказанно сделать чистосердечные 
признания о санкционированном им расстреле белорусских граждан без суда и 
следствия, расстрелять мирных воздухоплавателей, пренебречь подписанными 
им же 4-мя условиями Саммита ОБСЕ в Стамбуле 1999 года, клеветать на 
патриотов Украины, собравшихся на Майдане. Всѐ упомянутое и многое другое 
сходит ему с рук так как мир отвлекают события более масштабные или же более 
кровавые.  

Прежние руководители ЕС действиями своих эмиссаров, посетивших 
Беларусь -- Хавьеро Саланы и Бенито Ферреро-Вальднер, фактически, 
поддержали Лукашенко и дали пощѐчину белорусской демократической 
оппозиции, заявив, что ЕС далѐк от того, чтобы настаивать на каких-то условиях. 
Оппозиция наивно твердила белорусскому народу, что европейские политики 
высоконравственны, никогда не отступают от принципов морали и человеческого 
достоинства. А упомянутые эмиссары ЕС, фактически, подтвердили, что они могут 
поступать так, как поступает Лукашенко.  

Лично я и мои коллеги крайне обеспокоены тем, что Европа снова может 
захотеть видеть Лукашенко спасителем независимости Беларуси. В 
действительности же трудно отыскать большего ненавистника истинной 
Беларуси, большего исказителя еѐ истории, большего врага белорусской 
национальной интеллигенции и белорусского народа. Он наделѐн полномочиями 
диктатора Кремлѐм, для чего специально в Беларусь приезжали кремлѐвские 
эмиссары – премьер и спикеры обеих палат парламента – Черномырдин, 
Селезнѐв, Строев. Он продолжает служить Кремлю, который неплохо оплачивает 
эту службу. Я крайне обеспокоен фактом встречи спикера и и.о. Президента 
Турчинова с Лукашенко. О существе договорѐнностей Лукашенко не сказал ни 
слова, а лишь поблагодарил Турчинова за откровенность и теплоту. Уверен, что 
это лозунг для пропагандистской акции о том, что новое демократическое 
руководство Украины тепло относится к диктаторскому режиму в Беларуси. А вкдь 
этот режим жесточайшим образом подавляет выступления белорусских граждан, 



сажает людей в тюрьму за выход на демонстрацию с флагом Украины, гноит за 
решѐткой политзаключѐнных, среди которых кандидат в президенты на выборах 
2010 года Николай Статкевич, продолжает поддерживать насильственную 
русификацию Беларуси. 

Мне кажется, что у Европы достаточно оснований не поддерживать 
Лукашенко хотя бы потому, что он официально заверял, что ему нравится Гитлер 
и многие гитлеровские действия. Однако в трудных ситуациях именно Запад 
спасал Лукашенко своей непоследовательностью и выделением кредитов.  

Уважаемые европейцы! Будьте бдительны! 
У вас есть все основания не лучшим образом относиться к белорусской 

общественной сдержанности, к белорусскому терпению, к белорусскому 
постоянному доброму отношению к русским, которое ошибочно выдаѐтся за 
доброе отношение к Кремлю. Не исключено, что геноцид белорусов, физическое 
уничтожение лучших людей Беларуси было столь велико, что в некоторых 
отношениях мы, действительно, генетически подорванная нация. Однако наше 
генетическое миролюбие сохранилось. Помогите нам укрепить и нашу 
исторически бесспорную европейскость.  

Позволю себе напомнить, что в Великой отечественной войне 10-
миллионная Беларусь потеряла в 6 раз больше своих граждан, чем 132- 
миллионные в то время Соединѐнные Штаты. Чудовищными были  потери и из-за 
сталинских репрессий. Мало кто заметил, что Беларусь была ядерной заложницей 
России, и, став де-юре независимой после Беловежского Соглашения, без 
предусловий и компенсаций вывела со своей территории ядерное оружие, 
которым можно было стереть с лица земли всю Европу. 

Вспомните об этом, устыдите тех, кто считает диктатуру лучше, чем 
российская оккупация.  

И то и другое одинаково отвратительно.  


