
Революция против страха — приветственное обращение 
общественности к мужественным демонстрантам в Беларуси. 

Фотографии и новости, которые вот уже на протяжении нескольких недель доходят до нас 
из Беларуси, нам сильно напоминают о событиях, произошедших в 1989 году. Пережитое 
тогда вновь проходит у нас перед глазами. Мы тоже очень долгое время стояли лицом к 
лицу перед государством, которое отличалось своими агрессивными действиями. Мирные 
протесты в Пекине, проходившие в июне 1989 года и подавленные силовым путем, 
постоянно преследовали нас; страх перед «китайским решением» был постоянным 
спутником резкого протеста, направленного против диктатуры. На удивление всех осень 
1989 года отличалась в значительной степени мирным и спокойным течением, а позже это 
время вошло в учебники истории как «Мирная революция». 

Это стало возможно благодаря целому ряду событий, которые были своеобразными 
фрагментами, из которых и сложилась в конце концов вся мозаика целиком. Движение 
«Солидарность» в Польше, «Хартия 77» в бывшей Чехословакии, политика гласности и 
перестройка, инициированная Михаилом Горбачевым, и общество «Мемориал» в 
Советском Союзе, серия протестов в прибалтийских республиках и растущее число людей, 
выходящих на демонстрации — все это представляло собой важнейшие сигнальные маяки 
того времени. 

Бесспорно, масштабные демонстрации в ГДР были следствием устойчивой и 
продолжительной работы оппозиции из числа борцов за гражданские права. 
Своеобразным пусковым механизмом массовых протестов здесь — также как и у вас в 
Беларуси — послужило очевидное подтасовывание результатов голосование 
государственными властями. Предел терпения был достигнут. В этой ситуации для нас 
было крайне важно иметь поддержку со стороны западногерманских СМИ. 

Именно поэтому мы чувствуем глубокую и солидарную связь с вами в вашей ситуации, 
которая отличается еще большей сложностью. В вашей стране создаются препятствия для 
свободного освещения событий в СМИ, проводятся задержания журналистов, участники 
демонстраций становятся жертвами произвола юстиции и подвергаются пыткам. 
Опасность целенаправленного вмешательства со стороны России все еще остается и 
независимость Беларуси находится под угрозой. 

Нам знакомы чувства тревоги и осознания бессилия. Именно поэтому мы испытываем 
огромное уважением и следим за мужественными действиями мужчин и женщин, за 
непоколебимой твердостью духа демонстрантов и приветствуем поддержку со стороны 
публичных деятелей, например, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. 

Направляя это обращение, мы хотим выразить вам свою поддержку, пожелать вам 
мужества и стойкости духа. Не дайте себя запугать! Боритесь за демократичную, 
свободную и независимую Беларусь — несмотря на испытываемый обоснованный страх. 

Мы требуем от германского министра иностранных дел и далее четко и однозначно 
выступать за права на мирные демонстрации граждан, незамедлительное прекращение 
агрессии со стороны государственных властей и начало диалога с созданным 
координационным советом (по аналогии с «круглыми столами» в Польше и ГДР). 

Мы требуем от Европейского Сообщества предпринять четкие и веские дипломатические 
шаги и как можно скорее ввести принятые санкции. 

Наша общая надежда, с которой мы смотрим на сегодняшнюю Беларусь, чрезвычайно 
велика: «Мы выступаем за открытую страну со свободными гражданами». 

  

Борцы за гражданские права в бывшей ГДР 


