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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ БЕЛОРУССИИ 

 

Внутриполитические проблемы Белоруссии неразрывно связаны с общим 
ухудшением экономической ситуации в стране.  В частности, в течение последнего 

года небывалыми темпами растет уровень инфляции, что влечет за собой целый ряд 

негативных социально-экономических последствий. Пытаясь переломить ситуа-

цию, президент республики А.Лукашенко в середине ноября 2011 г. в очередной 
раз дал указание правительству остановить рост цен. Сложившуюся в стране соци-

ально-экономическую ситуацию на фоне непрекращающегося роста цен глава бе-

лорусского государства назвал «издевательством над людьми». 
Следует отметить, что в ноябре международные аудиторские компании, ра-

ботающие в Белоруссии, заявили о намерении перевести ее экономику в разряд ги-

перинфляционной. По правилам международного аудита, критерием для получения 
подобного статуса является ситуация, когда уровень инфляции в стране по сово-

купному показателю за три года достигает 100%. Это должно послужить сигналом 

для инвесторов о том, что финансовая отчетность предприятий, предоставляемая в 

национальной валюте, не дает достоверной информации об их истинном состоя-
нии.

1
  

В то же время международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило 

собственный негативный прогноз для белорусской банковской системы на сле-
дующие полтора года. За неделю до этого международное рейтинговое агентство 

Standard & Poor's присвоило максимальную степень риска банковскому сектору 

республики. По мнению экспертного сообщества, снижение экономических рей-

тингов Белоруссии является не только следствием гиперинфляции, но и экономиче-
ской нестабильности в целом, приведшей к девальвации ее денежной единицы, де-

фициту валюты и т.п.
2
  

Примечательно, что на расширенном заседании правительства в начале но-
ября текущего года, его руководство фактически раскритиковало экономическую 

политику Белоруссии и предложило перейти от «политики популизма» к «режиму 

жесткой экономии». В частности, глава правительства РБ М.Мясникович отметил, 
что в стране активно проводится денежная эмиссия, которую в целях спасения на-

циональной экономики необходимо приостановить. В выступлении заместителя 

министра экономики А.Ярошенко была дана следующая оценка итогов экономиче-

ской политики белорусского руководства: «В результате постоянного активного 
расширения денежного предложения избыточное предложение денег в условиях 

фиксированного курса привело к нарастанию отрицательного сальдо. Результатом 

явилась инфляция, достигшая за 10 месяцев 2011 г. 89%, рост курса доллара в три 
раза, падение реальных доходов населения на 30%».

3
  

                                                
1  За последний год уровень инфляции в Белоруссии составил около 100%; http://www.regnum.ru/news/fd-
abroad/belarus/1466409.html#ixzz1eYOZ8MAN  
2 http://www.ng.ru/cis/2011-11-17/6_minsk.html 
3 http://www.ng.ru/cis/2011-11-10/6_belorussia.html 

http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/belarus/1466409.html#ixzz1eYOZ8MAN
http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/belarus/1466409.html#ixzz1eYOZ8MAN
http://www.ng.ru/cis/2011-11-17/6_minsk.html
http://www.ng.ru/cis/2011-11-10/6_belorussia.html
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Исходя из сложившейся ситуации, белорусское правительство предложило 

президенту несколько вариантов экономической политики, настаивая на принятии 

того, который позволяет отказаться от практики прошлых лет. Во-первых, предла-
гается прекратить денежную эмиссию, искусственно наращивая объемы ВВП. Во-

вторых, из числа экономических ориентиров предлагается исключить валовые по-

казатели. По мнению правительственных экспертов, экономически обоснованным 
для Белоруссии является годовой рост ВВП на уровне 1,5%, а не 10% и более.  В 

этом случае соотношение белорусского рубля и доллара будет оставаться неизмен-

ным, а годовой показатель инфляция не должен превысить 20%. Правда при этом в 

следующем году придется в три раза сократить финансирование государственных 
программ – с 36 до 12 трлн. бел. руб.  

Комментируя предложения белорусского правительства, эксперты высказа-

ли мнение, что глава государства их не примет, поскольку они в корне противоре-
чат его экономической политике. Действительно, уже в ходе заседания правитель-

ства возникла острая дискуссия между его руководством и советником президента 

по экономическим вопросам С.Ткачевым, в которой советник А.Лукашенко, в ча-
стности, заявил о нецелесообразности сокращения масштабов государственного 

финансирования и снижения темпов экономического роста.
4
 

На следующий день после заседания правительства на совещании по вопро-

су распоряжения государственным имуществом А.Лукашенко обвинил премьер-
министра М.Мясниковича и вице-премьера С.Румаса в излишнем увлечении идея-

ми рыночной экономики. «Если вы хотите все и вся перевести на правила рынка, то 

для нас такая политика неприемлема», – подчеркнул глава белорусского государст-
ва, отметив необходимость придерживаться программы социально-экономического 

развития на текущую пятилетку, которая была одобрена Всебелорусским собрани-

ем и в которой ежегодный рост ВВП прогнозируется на уровне 10%.  

Кроме того А.Лукашенко отметил, что до 9 мая 2012 года правительство 
должно реализовать комплекс мероприятий по качественному улучшению уровня 

жизни населения. «Надо начинать работать: не в кабинетах сидеть, а работать не-

посредственно на земле, на предприятиях с рабочими и крестьянами – тогда вы 
поймете, что такое рынок и как живет сегодня крестьянин, рабочий, да и уже боль-

шая часть интеллигенции», – заявил Лукашенко.  

«Скоро мы будем ходить в магазины как в музей. Или не мы, но большая 
часть населения будет туда приходить, чтобы посмотреть на рыночную экономику 

Мясниковича-Румаса», –  констатировал Лукашенко, обращаясь к присутствующим 

на совещании председателю правительства Мясниковичу и его заместителю Рума-

су. «Я прошу придерживаться той политики, которая выработана Всебелорусским 
народным собранием и президентом, – подчеркнул Лукашенко. – Правительство 

сформировано президентом под конкретную задачу».
5
 

Однако, по свидетельству заместителя министра экономики РБ 
А.Ярошенко, неэмиссионными источниками финансирования, способными обеспе-

чить экономический рост на уровне прогнозных показателей, республика не распо-

                                                
4 http://www.ng.ru/cis/2011-11-10/6_belorussia.html 
5 http://www.regnum.ru/news/1470106.html 

http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8eb20ccfff1ede8eaeee2e8f7/
http://www.regnum.ru/look/d1e5f0e3e5fe20d0f3ece0f1f3/
http://www.regnum.ru/look/d1e5f0e3e5fe20d0f3ece0f1f3/
http://www.ng.ru/cis/2011-11-10/6_belorussia.html
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лагает. В то же время, увеличение ВВП за счет ничем не обеспеченной денежной 

массы хотя бы на 7% неизбежно приведет к дальнейшему раскручиванию инфля-

ционной спирали и новой девальвации белорусского рубля. По мнению Ярошенко, 
в результате такой политики курс доллара в 2012 году будет равен 22 тыс. бел. 

руб.
6
, а по мнению белорусского экономиста Л.Злотникова, до конца 2011 года бе-

лорусский рубль может подешеветь еще на 20%.  
22 ноября белорусский президент вновь вернулся к теме формирования 

экономического курса правительства. Выступая на совещании о предложениях Со-

вета министров и Национального банка по проектам прогноза, бюджета и основных 

направлений денежно-кредитной политики на 2012 год, он заявил, что в государст-
венном планировании и экономическом развитии республики немало проблем, но 

это не дает оснований для проведения «шоковой терапии». 

«Наши экономические возможности и современные условия не позволяют 
допускать непродуманных экспериментов, которые самым негативным образом 

скажутся на благополучии большинства народа. Нельзя забывать, что экономика не 

замыкается лишь на бизнесе и защищает интересы не только коммерсантов. Надо 
помнить и заботиться о благе тех людей, которые сеют, пашут, стоят у станка, 

строят дома, управляют транспортом, лечат больных, учат детей», – сказал, в част-

ности, глава белорусского государства. 

Лукашенко призвал правительство выработать сбалансированную государ-
ственную политику, отметив, что его «серьезно беспокоит то, что правительство 

слишком увлеклось рыночными реформами и пытается, по недопониманию, изме-

нять политику и программные установки, которые были приняты на четвертом 
Всебелорусском народном собрании». 

«У нас правительство не является каким-то обособленным органом, кото-

рый проводит ту политику, которая ему вздумается. Все мы причастны к той поли-

тике, которая проводилась и проводится», – заявил Лукашенко. «Политика прово-
дилась правильная, и она будет проводиться в том же ключе. Все основные крите-

рии этой политики, основные ее направления нами не просто определены – они вы-

страданы. Отходить от этой политики никому не позволено. Вот рамки, в которых 
мы будем действовать»,  – констатировал президент. 

Лукашенко отметил, что после последнего совещания Совмина, на котором 

было предложено существенное изменение экономического курса,  документы по 
прогнозам экономического развития на 2012 год были основательно скорректиро-

ваны. Согласно обновленным прогнозам на следующий год, ВВП должен вырасти 

на 5-5,5%, инфляция должна составить не более 22%, запланировано также сниже-

ние налоговой нагрузки на предприятия. 
Глава государства обратил внимание на качество государственного плани-

рования и соблюдения прогнозных показателей при их реализации. В частности, 

отметил он, прогноз для банковской сферы на 2012 год не будет выполнен. «И по 
промышленности, сельскому хозяйству, строительству жилья, и по модернизации 

есть масса проблем. И что тревожнее всего –  ухудшилось благосостояние людей, 

по которым больно ударила инфляция. Отбросив сложившуюся практику регули-
рования цен и других экономических процессов, мы получили негативные резуль-

                                                
6 На 18 ноября 2011 г. по официальному курсу 1 долл.= 8,7 тыс. бел.руб. 
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таты и серьезные проблемы, для решения которых теперь надо тратить дополни-

тельные усилия и средства», –  сделал вывод Лукашенко. 

По мнению белорусских экспертов, разногласия между президентом и пра-
вительством в области экономической политики свидетельствуют о коллапсе вла-

сти, который, в конечном счете, может усилить негативные тенденции во внутрен-

ней жизни республики. Большинство экспертов исключают вероятность того, что 
Белоруссия сможет выйти из экономического кризиса без смены центрального ру-

ководства. Так, руководитель белорусского аналитического центра «Стратегия» 

Л.Заико предположил, что конфликт правительства и президента закончится но-

менклатурным переворотом, совершить который поможет Россия. Заико не исклю-
чает и того, что Кремль может подготовить для Лукашенко должность в структурах 

Евразийского союза, которую тот просто вынужден будет принять.
7
 

О том что Евразийский союз может быть сформирован до конца 2013 года 
А.Лукашенко сказал в интервью российскому телевидению в программе «Вести в 

субботу» после переговоров с президентами России и Казахстана, прошедших 18 

ноября 2011 года в Москве. Однако некоторые белорусские политологи утвержда-
ют, что идея трехсторонней интеграции выдохнется вскоре после президентских 

выборов в России. «Перед выборами Москва будет придерживаться правила: ника-

кого давления и максимум льгот», – полагает белорусский аналитик Е.Прейгерман, 

отмечая, что хорошего для Белоруссии в этом мало. Когда «раздача слонов» закон-
чится, вновь начнется прессинг и обострятся конфликты. За это время глубинные 

проблемы белорусской экономики еще больше законсервируются, а время для про-

ведения реформ будет упущено. В этой ситуации не имеет смысла надеяться и на 
осуществление политических реформ, считает Прейгерман.

8
  

Аналитики также упоминают о недавнем заявлении белорусского лидера о 

том, что после подписания интеграционных документов вопросы о снижении цен 

на российские энергоносители отпадут сами собой. По мнению наблюдателей, рас-
четы белорусского президента имеют под собой реальные основания. Как известно, 

огромный дефицит внешнеторгового баланса Белоруссии образовался после повы-

шения цен на российские энергоносители. И медля с проведением рыночных ре-
форм, глава белорусского государства рассчитывает с 2012 года вернуть льготные 

цены на поставки энергоносителей из России, в частности, надеясь на снижение 

цены на природный газ до 160 долл. за тыс.куб.м.
9
 Вместе с тем белорусские экс-

перты высказывают опасения, что, получив дешевые энергоносители, Белоруссия 

вновь попадет в энергетическую зависимость от РФ, преодолеть которую без пол-

ной потери суверенитета ей уже не удастся.  

В этой связи праворадикальная партия Белорусский народный фронт (БНФ) 
на следующий день после встречи лидеров трех стран, входящих в Таможенный 

союз (18 ноября 2011 г.), начала бессрочную кампанию против вступления страны 

в новое интеграционное объединение. БНФ выступает против участия Белоруссии в 

                                                
7 http://www.ng.ru/cis/2011-11-17/6_minsk.html 
8 http://www.ng.ru/cis/2011-11-21/7_lukasenko.html 
9 В 2011 г. цена российского газа для Белоруссии составляет 270 долл. за тыс.куб.м; 25.11.2011 г. в ходе встречи между президентами РФ и РБ  в Москве были заключены договоренности о поставках российского природного газа в 2012 г. по цене 164 долл.за тыс.куб.м. 

http://www.ng.ru/cis/2011-11-17/6_minsk.html
http://www.ng.ru/cis/2011-11-21/7_lukasenko.html
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Союзном государстве с Россией, в ЕврАзЭс, ОДКБ и Таможенном союзе, посколь-

ку это «противоречит национальным интересам страны».  

Кроме того, БНФ обвиняет А.Лукашенко в том, что его «авантюрная и эко-
номически безграмотная политика» привела «к унизительной сдаче части нацио-

нального, политического и экономического суверенитета в пользу так называемых 

наднациональных интеграционных органов, полностью контролируемых Россией». 
Руководство партии считает, что участие Белоруссии в новых интеграционных 

инициативах угрожает ей потерей суверенитета и лишает перспектив европейской 

интеграции. БНФ утверждает также, что участие Белоруссии в Таможенном союзе 

уже привело к обнищанию  населения страны.
10

  
Эти заявления были сделаны после того, как в последних числах октября 

2011 года белорусская общественность обсуждала последствия введения техниче-

ского регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств», проект которого в настоящее время согласовывают страны-участницы. 

Белорусские эксперты утверждают, что документ, разработанный российскими 

специалистами, делает невозможным ввоз в Белоруссию американских автомоби-
лей. «Если уже сейчас Россия диктует нам, на каких машинах ездить, то можно се-

бе представить, насколько бесправными мы окажемся в так называемом едином 

экономическом пространстве», – отмечают белорусские эксперты.  

Следует отметить, что с 1 июля 2011 года белорусские граждане уже лиши-
лись возможности покупать дешевые европейские автомобили. Стремление насе-

ления приобрести их загодя привело к повышению спроса на импортные автомоби-

ли, что стало существенной составляющей  общего ажиотажного спроса на им-
портные товары длительного пользования, способствовавшего нарастанию  в рес-

публике валютного кризиса.  

Также белорусские эксперты отмечают, что открытие границы привело к 

повышенному спросу на белорусское продовольствие со стороны россиян, устре-
мившихся в республику за более дешевой и качественной белорусской продукцией.  

Возникший в результате этого дефицит многих продуктов питания вынудил бело-

русские власти поднять цены на продовольственные товары до уровня российских, 
что привело к еще большему росту инфляции и снижению уровня жизни населе-

ния.
11

  

Другие белорусские оппозиционные политические партии и объединения 
более спокойно, чем БНФ, реагируют на интеграционные решения последнего вре-

мени. Однако оппозиционно настроенные по отношению к действующей власти 

эксперты указывают, что постсоветские интеграционные инициативы имеют тен-

денцию заканчиваться, так и не начавшись. По их мнению, новые проекты – не бо-
лее чем предвыборная пиар-компания российского руководства.  

«Подписание документов по Евразийскому союзу – декларативный шаг, ко-

торый не несет особого экономического смысла», – считает, в частности, белорус-
ский экономист С.Чалый. Он утверждает, что в подписанных документах не содер-

жится ничего нового. Кроме того, по мнению эксперта, некорректно говорить о зо-

                                                
10 http://www.ng.ru/cis/2011-11-21/7_lukasenko.html 
11 http://www.ng.ru/cis/2011-10-27/6_belorussia.html 
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не свободной торговли, поскольку перечень изъятий и исключений является чрез-

мерным, а кроме того не установлены единые цены на энергоносители.  

Более того, эксперт уверен, что Россия «никогда не пойдет на установление 
единых цен на энергоносители», так как «считает это своим конкурентным пре-

имуществом, которым она ни с кем не намерена делиться». «По сути, это все ими-

тация деятельности, попытка в пику Западу организовать свой маленький ЕС. Та-
моженный союз – наше собственное ВТО, вооруженные силы Содружества – наше 

собственное НАТО – все это игрушки, не несущие ничего: ни пользы, ни вреда», – 

уверен Чалый.  

Со своей стороны белорусский  политолог В.Карбалевич отмечает, что 
«найти общий язык в рамках ЕЭП трем авторитарным лидерам будет гораздо 

сложнее, нежели установить какие-либо правила в рамках Таможенного союза. Ав-

торитарные режимы плохо интегрируются, и трудно представить, что кто-то из 
тройки Путин–Назарбаев–Лукашенко вдруг начнет делиться кусочками власти... А 

без таких жертв интеграции не бывает», – отмечает Карбалевич.
12

  

Между тем эксперты трех стран продолжают работу над формированием 
правовой основы ЕЭП, которое должно быть создано с участием Белоруссии, Рос-

сии и Казахстана с 1 января 2012 года. По свидетельству наблюдателей, стороны 

весьма неохотно делятся подробностями этого процесса, хотя иногда ими делаются 

специальные заявления для СМИ. Недавно вице-премьер Белоруссии С.Румас зая-
вил представителям международных СМИ о том, что белорусские интересы в дого-

воре о создании Евразийской экономической комиссии полностью учтены. По его 

словам, подписанные главами государств документы (18 ноября 2011 г.) знаменуют 
новый этап на пути интеграции.  

Так, между странами, образовавшими Таможенный союз, высокими темпа-

ми растет взаимный товарооборот. «За этими цифрами стоят денежные потоки, ин-

тересы людей. Мы снимаем границы на пути движения товаров, а в перспективе с 
созданием Единого экономического пространства мы будем поэтапно снимать гра-

ницы на пути движения капиталов и услуг – это направлено на то, чтобы граждане 

наших стран получали возможность извлекать выгоды из этого интеграционного 
объединения», – отметил заместитель главы белорусского правительства.  

Аналогичную оценку перспективам формирования Единого экономическо-

го пространства дал посол Белоруссии в России А.Кобяков, отметив, что Евразий-
ская экономическая комиссия – это  «новая институциональная структура, которая 

будет выполнять наднациональные функции». «Главным является то, что в органах 

комиссии, принимающих решения, зафиксирован принцип равенства сторон», – 

подчеркнул белорусский дипломат, отметив, что с созданием Единого экономиче-
ского пространства проще будет образовывать предприятия на территории трех 

стран, появятся дополнительные возможности по выбору места работы для населе-

ния.  
Посол РБ в РФ полагает, что работе ЕЭП не помешает тот факт, что в Рос-

сии и Казахстане большая роль отводится частному сектору, а в Белоруссии более 

сильные позиции в экономике занимает государство. «Вне зависимости от того, 
частные или государственные предприятия будут существовать в равной конку-

                                                
12 http://www.ng.ru/cis/2011-11-21/7_lukasenko.html 
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рентной среде, выигрывать конкурентную борьбу будет тот, кто более эффекти-

вен», – заключил А.Кобяков.
13

 

Следует отметить, что в самой Белоруссии в последнее время отмечается 
изменение настроений в обществе.  Результаты опросов Независимого института 

социально-экономических и политических исследований показывают, что более 

70% респондентов отмечают ухудшение своего материального положения. При 
этом рейтинг президента республики снизился до 20,5%.  Однако доверие общества 

к политической оппозиции не выросло, также как  не сформировалась готовность к 

социальным протестам,
14

 несмотря на то, что в первой половине 2011 года лидеры 

правых и левых прозападных партий и оппозиционных общественных объедине-
ний, а также многие белорусские политологи высказывали мнение, что к осени в 

республике произойдет активизация протестных настроений. 

Летом 2011 года белорусский политолог Р.Яковлевский заявил: «Пик недо-
вольства придется на осень, когда люди вернутся с дач. Эскалацию протестных на-

строений будет стимулировать дикий рост цен». С ним был солидарен экс-кандидат 

в президенты Белоруссии (кампания 2010 года) В.Некляев, который заявил в июле: 
«Отпуска и каникулы никто не отменял. А вот осенью мы повеселимся». Массовые 

акции гражданского неповиновения планировали на осень координаторы группы 

«Революция через социальную сеть» (РЧСС, организатор акций «молчаливого про-

теста»). 
12 ноября в трех городах Белоруссии состоялось организованное оппозици-

ей мероприятие «Народны сход» («Народное собрание»). Его участники намерева-

лись обсудить ухудшение социально-экономического положения граждан и пер-
спективы политических реформ. Однако, по оценкам независимых СМИ, в этом 

мероприятии во всех трех городах приняли участие не более 150 человек.
15

 

Сопредседатель Белорусской консервативной партии "Белая Русь" (БКП 

"Белая Русь") С.Рыжов – один из тех, кто весной-летом этого года был настроен 
принять участие в событиях «горячей осени 2011-го». Оппозиционный политик 

предсказывал массовые выступления белорусов при организационном участии оп-

позиции, а также подавление этих выступлений белорусскими «силовиками» – в 
том числе с применением оружия.  Комментируя отсутствие этих событий, Рыжов, 

в частности, пояснил: «Ни для кого не секрет, что обыватель сегодня клянет и 

власть, и оппозицию за свое обнищание и политико-экономическую нестабиль-
ность. Пока партократия делит портфели и лидерство, народ пакует чемоданы, со-

бираясь на заработки в сопредельные страны». 

По его словам, белорусы «голосуют ногами» и против властей, и против 

«старой» оппозиции: «По отдельным прогнозам специалистов к концу 2011 года 
более миллиона человек трудоспособного возраста и высокой профессиональной 

квалификации вынужденно оставят семьи, отправившись за пропитанием для них 

на Восток или на Запад (кому как повезет)».  

                                                
13http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Belorusskie-interesy-v-dogovore-o-sozdanii-
Evrazijskoj-ekonomicheskoj-komissii-polnostju-uchteny---Rumas_i_581984.html 
14 http://www.ng.ru/cis/2011-11-02/7_lukashenko.html; На нынешнем этапе кризиса белорусы протестуют увольнением со своих рабочих мест и выездом за пределы республики. В частности, тенденцию массового выезда специалистов и рабочих востребованных профессий зафиксировали эксперты белорусского Конгресса демократических профсоюзов, по данным которых, из 
граничащих с Россией районов белорусы уезжают «десятками и даже сотнями». 
15 http://www.regnum.ru/news/1467083.html 
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По мнению Рыжова, современное белорусское общество устало от деграда-

ции: «Бесспорно, срабатывает и экономический фактор, и психологический. Нации 

нужен покой. Но проблема заключается в том, что если в переходный период еще 
возможно как-то утихомирить внутреннюю обстановку, то тишины нам не дадут 

извне».
16

 

Одним из тех, кто скептически оценивал перспективы «горячей осени 2011 
года» был председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов 

(БКДП) А.Ярошук. «Не буду давать оценок тем, кто предсказывал “горячую осень” 

в нашей стране, – сказал, в частности, Ярошук в интервью российскому информа-

ционному агентству Regnum. – Но следует указать на различную мотивацию у по-
литиков и экспертов, выступавших с подобными заявлениями: одни делали прогноз 

в силу линейности мышления, другие – руководствуясь политической конъюнкту-

рой, третьи – в интересах банального политического бизнеса, четвертые – в прово-
кационных, подстрекательских целях… И все, чего они добились – еще больше 

дискредитировали белорусскую оппозицию и демократические силы в целом. Как и 

инициаторы пресловутого Народного схода. Впрочем, процессы деградации у зна-
чительной части белорусской оппозиции зашли столь далеко, что уже ничему не 

приходится удивляться». 

Несмотря на отсутствие масштабных протестных акций, планировавшихся 

оппозицией, 8 ноября этого года президент Белоруссии утвердил поправки в зако-
ны, регулирующие общественно-политическую деятельность в республике. Эти 

поправки запрещают гражданам «совместное массовое присутствие» и предусмат-

ривают другие ограничения в «оппозиционной деятельности». По сути, речь идет о 
новой редакции закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Со-

гласно этому документу, любые публичные мероприятия должны проводиться 

только с санкции властей.  

Главное изменение в законе о массовых мероприятиях касается пикетиро-
вания. Если в предыдущем варианте под таковым понималось «публичное выраже-

ние гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, 

личных и иных интересов либо протеста», то теперь это любое «совместное массо-
вое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте». Изменения 

внесены и в Уголовный кодекс. Организаторы несанкционированных массовых ме-

роприятий уже не отделаются административным наказанием – им грозит до трех 
лет лишения свободы.  

Лукашенко подписал также поправки в законодательство, согласно которым 

белорусским общественным организациям запрещается иметь банковские счета за 

рубежом, хранить за границей средства и получать иностранную помощь без осо-
бого разрешения властей – целесообразность ее получения, объем и иные вопросы 

определяет подчиненный президенту Департамент по гуманитарной помощи. По-

литическим партиям, получающим помощь такого рода, предписывается сдавать еѐ 
госорганам.

17
  

Белорусские и зарубежные общественные организации, а также Евросоюз 

выступили с осуждением ужесточения правил общественно-политической деятель-
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ности в республике. Как отмечают эксперты, все поправки, касающиеся массовых 

мероприятий и деятельности общественных организаций, продиктованы события-

ми последнего года. Так, в начале лета пользовались популярностью молчаливые 
акции, которыми  люди выражали протест против роста цен и снижения уровня 

жизни, о чем сообщалось лишь в социальных сетях. Власти, опасаясь дальнейшего 

роста народного недовольства на фоне ухудшения экономической ситуации, разго-
няли эти акции, хотя формально их участники ничего не нарушали. Затем сложив-

шаяся практика была приведена в соответствие с законодательством. 

По мнению белорусских наблюдателей, ужесточение законодательства и 

активизация деятельности силовых ведомств связаны с ожидаемым ростом соци-
альной напряженности, который неизбежен, если экономическая политика  в Бело-

руссии в ближайшее время не будет скорректирована.
18
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