Мы разделяем ценности, за которые вы боретесь. Мы солидарны с вами и верим в вас.
Обращение участников российских гражданских движений и организаций
к гражданам Беларуси

Дорогие друзья!
Мы прекрасно понимаем, что кажущееся равнодушие российской общественности по
отношению к событиям, происходящим в Беларуси, может породить тягостное недоумение
среди ее граждан, борющихся сейчас за свободу, правду и свое человеческое достоинство.
Мы обязаны вам сказать: мы совсем не безучастны к вашей борьбе. Вся та Россия, которая
к сегодняшнему дню сумела сохранить разум и честь в условиях многолетнего давления на
основные права и свободы и массированного воздействия гигантской пропагандистской
машины, оставившей далеко позади советский Агитпроп, – с вами и за вас. Мы с изумлением и
восхищением следим за грандиозными событиями, разворачивающимися на наших глазах, –
рождением гражданской нации в ходе массового ненасильственного протеста. Мы не верим
ни одному слову диктатора и его приближенных, судорожно пытающихся удержать в своих
руках не принадлежащую им власть. Мы разделяем ценности, за которые вы боретесь. Мы
верим вам и верим в вас.
Мы с ужасом и болью наблюдаем за зверствами ОМОНа в Минске и других городах
Беларуси. С ужасом и болью ощущаем мы свое бессилие, невозможность помочь вам,
особенно очевидные на фоне точной, красивой и доброй силы вашего протестного движения.
Именно это чувство – истинная причина молчания многих россиян: нам стыдно за свое
бессилие.
Конечно, социальные сети – единственный сегмент нашего информационного
пространства, еще не взятый под контроль путинской цензурой – переполнены российскими
постами в поддержку вашей борьбы за свободу. Конечно, десятки и сотни наших сограждан –
не только в Москве и Петербурге, но и в других городах России – постоянно выходят на пикеты
солидарности с беларусами. Конечно, многие деятели российской культуры вполне
определенно высказались по поводу беларусских событий. Конечно, содружество российских
правозащитных организаций выпустило ряд воззваний с протестом против полицейского
насилия и правового беспредела, творимого в Беларуси Лукашенко и его опричниками.
Конечно, некоторые из нас работают с международными структурами и зарубежными
партнерами в вашу поддержку.
Но мы отлично понимаем, как недостаточны эти наши усилия и насколько более значимых
действий вправе ждать народ Беларуси от народа России. Когда-то, в январе 1991 года, сотни
тысяч людей вышли на улицы Москвы, чтобы продемонстрировать солидарность с Литвой. Еще
шесть лет назад на Марш мира против войны с Украиной выходили десятки тысяч человек.
Сегодня равнодушие, апатия, усталость, чувство безнадежности, охватившие наших сограждан,
не позволяют выйти на улицу и десятку тысяч. В этом и состоит огромная разница между
нацией, на наших глазах за короткий срок превратившейся в сообщество свободных и
ответственных граждан, и народом, все еще не вышедшим из оцепенения, переставшим
чувствовать себя субъектом Истории и политики. Вам, ставшим сильными, сегодня трудно
понять наше бессилие.

Пока мы не в силах повлиять на наше правительство, постыдно признавшее легитимность
диктатора и фактически способствующее удержанию его у власти. Наше правительство давно
разорвало связь между властью и гражданским обществом и относится к нему, как к
внутреннему врагу. Голоса тех, кто солидарен с вами, – а таких в нашей стране немало, – не
слышны ни на российских официальных телеканалах, ни в российской официальной прессе:
таким, как мы, туда вход заказан.
Быть может, пример братского беларусского народа разбудит Россию от летаргии. Это не
исключено: мы не можем знать сценариев будущего.
Но вы должны знать: демократическая Россия категорически выступает против поддержки,
оказываемой российским руководством Александру Лукашенко. И, само собой разумеется, мы
не станем молчать, если наше правительство попытается предпринять какие-либо действия,
направленные на уничтожение или ущемление независимости и суверенитета Беларуси.
Мы осознаем, что, не принимая непосредственного участия в вашей борьбе, мы выглядим
в ваших глазах – да и в своих собственных – не самым лучшим образом. К несчастью, сегодня
мы не можем помочь вам почти ничем, кроме слов солидарности и поддержки. Мы можем
только сказать: мы с вами и желаем вам победы. Надеемся, что завтра мы сможем встать
рядом с вами и не отступить. Нам очень важно, чтобы беларусы знали об этом.
За вашу и нашу свободу! Жыве Беларусь!
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