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БЕЛОРУССИЯ В ПРЕДДВЕРИИ  
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 
Очередные парламентские выборы должны состояться в Белоруссии не 

позднее 25 сентября 2012 года. Подготовка к ним, в том числе и со стороны поли-
тической оппозиции, началась минувшей осенью. Наблюдатели полагают, что 
предстоящая избирательная кампания обещает быть бурной, для нее будет харак-
терна обстановка скандалов и нагнетания внутриполитической напряженности, в 
том числе – под давлением Запада. В декабре 2011 года белорусский ЦИК выразил 
сомнение в целесообразности привлечения к участию в выборах международных 
наблюдателей от ОБСЕ. В частности, в интервью агентству «Интерфакс» глава 
ЦИК Н.Лозовик заявил: «У меня вообще есть предложение их не приглашать. А 
если и приглашать, то только после того, когда они отменят свои штрафные санк-
ции».1  

Подобная позиция главы белорусского ЦИК объясняется тем, что по ини-
циативе ОБСЕ целому ряду белорусских должностных лиц был запрещен въезд в 
страны Евросоюза после разгона оппозиционных митингов зимой 2010—2011 го-
дов (акции были приурочены к выборам президента 19 декабря 2010 г.) и открытия 
уголовных дел против активистов и лидеров оппозиции. 

Белорусская политическая оппозиция, начиная с осени 2011 года, активно 
обсуждает формат своего участия в предстоящих парламентских выборах. В част-
ности, в последних числах января 2012 года лидеры  четырех политических партий 
и объединений, входящих в коалицию «шести»2, – А.Лебедько, А.Милинкевич, 
В.Некляев и А.Янукевич – сумели договориться о единстве действий оппозиции во 
время выборов в Палату представителей Национального собрания. Вариант, устро-
ивший лидеров оппозиции, заключается в том, что партии и общественные движе-
ния выдвинут для участия в выборах своих кандидатов, но если власти к этому 
времени не освободят политзаключенных, кандидаты от оппозиции снимут свои 
кандидатуры.  

Старейшая оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ), 
не вошедшая в коалицию «шести», также  определилась со своей предвыборной 
стратегией. Съезд БНФ принял решение участвовать в парламентских выборах 
лишь при том условии, что власти не будут нарушать избирательное законодатель-
ство, а в стране к началу голосования не останется политзаключенных. В ином слу-
чае  БНФ, как и другие партии, снимет своих кандидатов. Как пояснил глава партии 
А.Янукевич, под соблюдением законодательства БНФ понимает включение в со-
став участковых избирательных комиссий не менее 50% представителей от своей 
партии.  

                                                 
1 http://www.gazeta.ru/politics/2012/01/19_a_3967913.shtml 
2 В коалицию входят «Объединённая гражданская партия», Партия «Белорусский народный 
фронт», Белорусская партия левых «Справедливый мир», оргкомитет по созданию партии 
«Белорусская христианская демократия», движение «За свободу» и гражданская кампания 
«Говори правду». 
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В решениях съезда БНФ отмечается, что в условиях отсутствия в Белорус-
сии «демократического механизма выборов» невозможно обеспечить полноценное 
участие политических сил в избирательном процессе. Однако руководство БНФ 
полагает, что отказываться от возможности на законных основаниях работать с 
электоратом и увеличивать число своих сторонников было бы нецелесообразным. 
«Главной целью участия в парламентских выборах должно стать усиление оппози-
ции», – считает лидер БНФ А.Янукевич. Что же касается тактики, то БНФ намерен 
выдвинуть в депутаты и в участковые избирательные комиссии как можно больше 
своих сторонников.  

Следует отметить, что в рядах БНФ – первой правой оппозиционной партии 
Белоруссии – в 2011 году произошел очередной  раскол. Из ее состава вышла наи-
более радикально настроенная часть старых членов, считающих современную ли-
нию руководства партии слишком мягкой и терпимой  по отношению к власти. 
В.Ивашевич, один из старейших членов БНФ, покинувших  ее ряды, призывает 
единомышленников к бойкоту предстоящей избирательной кампании. «В связи с 
тем, что власть не идет на уступки, а, напротив, усиливает давление на общество, 
мы должны призывать людей не участвовать в псевдовыборах», – заявил Ивашке-
вич. 

Радикально настроенная часть БНФ считает, что диалог с нынешней вла-
стью невозможен, а свободные выборы и скорое освобождение политзаключенных 
невозможны без жесткого экономического давления извне. В свою очередь более 
молодые члены партии убеждены, что излишний радикализм отпугивает от партии 
избирателей, и что ей следует быть ближе к реальной жизни.  

Со своей стороны поддержку белорусским оппозиционерам обещает ЕС. Об 
этом, в частности, в эфире Euronews заявил еврокомиссар по вопросам расширения 
и добрососедства Штефан Фюле. Он отметил, что ЕС намерен «вдохнуть жизнь» в 
оппозицию и гражданское общество республики перед парламентскими выборами 
2012 года.3 

В феврале 2012 года Минск посетил директор департамента Европейской 
службы внешнего действия ЕС по вопросам России, «Восточного партнерства», 
Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Гуннар Виганд. Евро-
пейский чиновник был принят министром иностранных дел Белоруссии 
С.Мартыновым. «Стороны обсудили текущие вопросы белорусско-европейских 
отношений и возможные подходы к выстраиванию дальнейшего диалога», – сооб-
щила об итогах этого визита пресс-служба белорусского МИДа.  

По информации представительства ЕС в Минске, главной целью визита Ви-
ганда было «налаживание европейского диалога по вопросам модернизации с пред-
ставителями гражданского общества и политической оппозиции». Кроме того, Ев-
ропа намеревалась «сделать обзор нынешнего уровня отношений между ЕС и Бе-
лоруссией и озвучить вопросы, которые вызывают беспокойство у ЕС». Во время 
встречи с представителями белорусского гражданского общества и оппозиции 
Г.Виганд сообщил о возможном освобождении в ближайшее время некоторых по-
литзаключенных, пообещав, что ЕС не отступит от своих принципиальных требо-
ваний по этому вопросу.  
                                                 
3 http://www.ng.ru/cis/2012-01-31/6_lukashenko.html 
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В экспертной среде этот визит получил неоднозначную оценку. Независи-
мые белорусские эксперты отмечают, что намерение властей Белоруссии поддер-
живать диалог с ЕС указывает на понимание ими того факта, что недавнее потеп-
ление в отношениях с Россией носит временный характер. В то же время попытки 
договориться с А.Лукашенко, предпринимаемые Европой  с целью «обратить его в 
демократию», безнадежны. По мнению оппозиции, диалог с властями Белоруссии 
лучше всего вести на языке санкций.  

В пользу того, что Лукашенко готов вести диалог с Европой лишь на своих 
собственных условиях, свидетельствует и тот факт, что во время пребывания в 
Минске Виганда белорусские власти отказали во въездной визе уполномоченному 
по правам человека правительства ФРГ Маркусу Ленингу. Предполагалось, что Ле-
нинг встретится с представителями белорусского гражданского общества и оппо-
зицией и передаст послание главы МИД ФРГ руководству страны.4  

Тем временем Запад продолжает оказывать давление на официальный 
Минск. В частности, в декабре 2011 года Конгресс США  одобрил новый пакет ог-
раничительных мер в отношении Белоруссии. По мнению разработчиков законо-
проекта «О демократии и правах человека в Белоруссии», республика продолжает 
удерживать лидерство среди стран Европы по числу нарушений в области прав че-
ловека. Вашингтон расширил круг лиц из числа белорусских чиновников, в отно-
шении которых действуют визовые ограничения и финансовые санкции американ-
ской стороны. Кроме того, Конгресс США пытается нанести удар по престижу 
страны, обратившись с призывом к Международной федерации хоккея (IIHF) отка-
заться от проведения в Минске чемпионата мира 2014 года.5 По мнению американ-
ской стороны, проведение столь масштабного спортивного мероприятия в Белорус-
сии поддержит авторитет ее руководства, чего не следует допускать.  

Белорусские эксперты сомневаются в эффективности новых мер США, на-
зывая их «пропагандистским актом». По их мнению, руководство IIHF, скорее все-
го, проигнорирует требование Вашингтона, как это произошло с аналогичной 
просьбой со стороны Европарламента. В целом, как полагают белорусские экспер-
ты, новые решения Конгресса США не окажут заметного влияния на ситуацию в 
Белоруссии. По мнению сопредседателя партии «Белорусская христианская демо-
кратия» П.Северинца, на Западе пока не готовы к жестким санкциям в отношении 
Минска, «так как понимают, что этот шаг может привести к еще большему сближе-
нию Белоруссии с Россией». Изменить ситуацию могли бы экономические санкции 
против нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии, однако такой шаг неизбежно 
встретит сопротивление со стороны европейского и американского нефтяных лоб-
би.6 

В середине января 2012 года внутриполитическая ситуация в Белоруссии 
обсуждалась и в Страсбурге. Итогом обсуждения стала резолюция, рекомендовав-
шая Совету Европы присоединиться к действующим санкциям Евросоюза до тех 
пор, пока в стране не будут освобождены и полностью реабилитированы все полит-

                                                 
4 http://www.ng.ru/cis/2012-02-13/6_belorussia.html 
5 Соответствующее решение было принято в 2009 году при активном участии президента 
А.Лукашенко. 
6 http://www.kommersant.ru/doc/1843400 
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заключенные. Реакцией Белорусского МИДа на эту резолюцию стало обвинение в 
адрес ПАСЕ в ангажированности. «Принятый доклад можно назвать заурядным 
шаблонным документом, написанным на основе сомнительных материалов и 
фальшивых обвинений из сети Интернет», – заявил в этой связи пресс-секретарь 
внешнеполитического ведомства РБ А.Савиных.  

Кроме того, Совет министров ЕС принял решение расширить критерии для 
пополнения списка тех представителей официального Минска, которым запрещен 
въезд в ЕС. В белорусском обществе это активизировало дискуссию по поводу эф-
фективности путей воздействия международного сообщества на власти страны. 
Представители белорусской оппозиции собрали пресс-конференцию в Варшаве, в 
ходе которой призвали ЕС перейти к санкциям. «Не было до сих пор никаких ре-
альных санкций со стороны Европы в отношении белорусской диктатуры. Хотя 
реальные экономические рычаги, а именно – эмбарго на поставку нефтепродуктов, 
смогут отрезвить диктатора», – заявила, в частности, редактор известного оппози-
ционного сайта charter97.org Н.Радина.7  

31 января 2012 г. партия «Белорусская христианская демократия» выступи-
ла с инициативой от имени белорусской оппозиции о созыве Всебелорусского на-
родного съезда, который должен играть роль теневого парламента, принимая аль-
тернативные законодательные акты  наравне с официально действующим парла-
ментом. 

Идея созыва Всебелорусского съезда выдвигается четвертый раз в истории 
страны. Впервые подобный съезд прошел в декабре 1917 года. Он принял решение 
о выходе Белоруссии из состава России и сформировал Центральную раду, которая 
объявила о создании Белорусской Народной Республики. Второй Всебелорусский 
съезд прошел в марте 1944 года во время немецкой оккупации и принял решение об 
оказании сопротивления наступающим частям Красной армии. В третий раз такой 
съезд состоялся весной 1999 года, когда в Белоруссии многие опасались, что ухо-
дящий с поста президента РФ Б.Ельцин объявит своим преемником А.Лукашенко, 
после чего Белоруссия будет включена в состав РФ. Поэтому созванный в то время 
силами политической оппозиции съезд призвал белорусов «сопротивляться окку-
пации Белоруссии Россией и попыткам властей сдать независимость в обмен на 
Кремль».  

Инициатива христианских демократов января 2012 года по созыву нового 
Всебелорусского съезда была поддержана различными оппозиционными силами –  
партией «Белорусский народный фронт» и гражданской кампанией «Говори прав-
ду», лидер которой В.Некляев считает, что Всебелорусский съезд может помешать 
развитию двух нежелательных политических тенденций. Одной из них, по мнению 
Некляева, является угроза аннексии Белоруссии со стороны РФ – политик считает, 
что массовая приватизация белорусских предприятий российским капиталом может 
привести к утрате страной суверенитета. Вторая политическая угроза для Белорус-
сии, считает Некляев, исходит изнутри и содержится в стремлении белорусских 
властей установить в стране диктатуру.  

Однако, по мнению экспертов, реализация этой инициативы будет затруд-
нена не только в силу раздробленности оппозиции и несогласованности действий 
                                                 
7 http://www.ng.ru/cis/2012-01-27/7_lukashenko.html 
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ее лидеров. Переговоры о проведении съезда идут в сложных для оппозиции усло-
виях, поскольку глава гражданской кампании «Европейская Белоруссия» 
А.Санников, председатель Социал-демократической партии («Громада») 
Н.Статкевич и лидер «Молодого фронта» Д.Дашкевич находятся в заключении, а 
В.Некляев приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения 
приговора.8  

В январе 2012 года белорусская политическая оппозиция проявила актив-
ность и в отношении российско-белорусских отношений – по инициативе БНФ по-
требовала выслать из страны главу российского дипломатического представитель-
ства А.Сурикова. По мнению лидеров БНФ, посол РФ в РБ позволил в своем интер-
вью  белорусской газете «Звезда» «некорректные» высказывания, заявив, что в слу-
чае обострения валютно-финансовой ситуации Минску «следует подумать о пере-
ходе к общей с Россией валюте», а также выступил против производства легковых 
автомобилей на территории Белоруссии, если при этом не будут учтены интересы 
России.  

После публикации интервью российского дипломата БНФ выступила с за-
явлением, назвав слова посла «абсолютно недопустимым вмешательством во внут-
ренние дела суверенного государства», и потребовала объявить его персоной нон 
грата. Кроме того, председатель БНФ А.Янукевич назвал высказывания 
А.Сурикова «проявлением махрового российского империализма». Он сообщил, 
что БНФ готовится к проведению массовых акций и пикетов с требованием высыл-
ки российского дипломата из Белоруссии.  

При этом лидер БНФ заявил, что пренебрежительные высказывания рос-
сийских чиновников в отношении Белоруссии провоцирует позиция официального 
Минска, который в течение последнего года «ведет капитулянтскую политику в 
отношении Москвы». В качестве примера Янукевич привел вовлечение Белоруссии 
в военную систему ОДКБ, участие страны в Таможенном союзе и передачу «Бел-
трансгаза» под контроль «Газпрома». Лидер движения «За свободу» А.Милинкевич 
также заявил, что считает высказывания посла РФ в РБ Сурикова недопустимыми и 
призвал МИД РБ «адекватно на них отреагировать».  

Официальные лица фактически проигнорировали скандальные заявления 
БНФ. В частности, начальник управления информации МИД Белоруссии 
А.Савиных вовсе отказался от комментариев, а руководитель пресс-службы рос-
сийского посольства в Минске В.Марчуков упрекнул белорусскую оппозицию в 
передергивании фактов, пояснив, что введение единой валюты не подразумевает 
переход на расчеты в российских рублях, а налаживание в Белоруссии производст-
ва китайских автомобилей касается всех членов Таможенного союза.9  

В конце декабря 2011 года президент А.Лукашенко провел в Минске пресс-
конференцию, посвященную итогам уходящего года. На это мероприятие были 
приглашены представители всех независимых и оппозиционных белорусских СМИ. 
Коснувшись темы недавней продажи «Белтрансгаза» России, Лукашенко отверг 
обвинения в потере Белоруссией суверенитета, подчеркнув, что продавая «Бел-
трансгаз», он исходил из экономических и финансовых интересов своей страны. 

                                                 
8 http://www.kommersant.ru/doc/1862996 
9 http://www.kommersant.ru/doc/1849264/print 12.01.2012 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
__________________________________________________________________ 
 
 

70 
 

«Мы получили 5 млрд.долл. за белтрансгазовскую трубу», – сказал белорусский 
президент. По свидетельству главы белорусского государства, «по итогам этой 
сделки мы получили ежегодный эффект для нашей экономики в 2 млрд. долл. бла-
годаря нынешнему уровню цен на газ - 165 долл. за тыс. кубометров. При этом 
2011 год показал, что при цене на газ более 300 долл. за тыс. кубометров наша эко-
номика захлебывалась». Тем, кто полагает, что продажа «Белтрансгаза» «Газпро-
му» означает утрату экономического рычага давления на Россию, белорусский ли-
дер пояснил, что и «у России имеется предостаточно рычагов, чтобы воздейство-
вать на нас. И поэтому думать сегодня о решении экономических вопросов с пози-
ций силы может лишь идиот».10 

Еще одной важной темой, поднимавшейся журналистами в ходе пресс-
конференции, стал вопрос о политзаключенных Санникове и Статкевиче –  бывших 
кандидатах в президенты на выборах 19 декабря 2010 г. В этой связи Лукашенко 
отметил, что может рассмотреть вопрос о помиловании Санникова и Статкевича в 
том случае, если они подадут прошения о помиловании. При этом глава белорус-
ского государства подчеркнул, что все осужденные по «делу 19 декабря» равны 
перед законом, отметив, что были осуждены «лишь зачинщики, организаторы». 
«Власть на то и власть, чтоб защищать закон и наводить порядок в стране», – под-
черкнул Лукашенко. «Достаточно одного призыва к свержению конституционной 
власти, чтобы в нормальной стране получить 15 лет», – добавил белорусский лидер. 

Следует отметить, что ранее белорусский президент помиловал 12 политза-
ключенных, осужденных после массовых акций протеста, прошедших после прези-
дентских выборов. При этом в большинстве своем осужденные прошений о поми-
ловании не подавали и были освобождены, «исходя из соображений гуманности». 

В январе 2012 года президент Белоруссии в интервью китайским СМИ упо-
мянул о возможности проведения политической реформы в стране после парла-
ментских выборов. «Мы будем  модернизировать нашу политическую систему, – 
цитирует президента белорусское государственное агентство «Белта». – Проведем 
парламентские выборы. И думаю, что нам надо обратить серьезное внимание на 
реформу политической системы нашей страны. Главное – сохранить стабильность, 
дать возможность человеку нормально жить и выражать свое мнение, дать возмож-
ность сохранить его основные права, на которые он претендует и вправе иметь их», 
– отметил белорусский лидер.11 

Однако, по мнению экспертов, в настоящее время нет однозначного ответа 
на вопрос, о каких реформах идет речь. Если принимать во внимание потребности 
реформирования в интересах страны, то это должно быть перераспределение пол-
номочий между ветвями власти в пользу правительства и парламента. Тем не ме-
нее, реальные либеральные реформы политической системы в Белоруссии малове-
роятны. Эксперты уверены, что понимая ненадежность «перемирия» с Россией, Лу-
кашенко не оставляет идею в скором времени вернуться к политическому диалогу с 
Европой. «Обещание реформ – это посыл Западу», – считает белорусский полито-
лог А.Федоров.12  
                                                 
10 http://www.gazeta.ru/politics/2011/12/23_a_3938590.shtml 
11 http://www.gazeta.ru/politics/2012/01/19_a_3967913.shtml 
12 http://www.ng.ru/cis/2012-01-20/7_belorussia.html 
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 Однако политическая оппозиция требует демонтажа всей политической 
системы страны. Об этом, в частности, заявил В.Некляев, подчеркнув, что «единст-
венной реформой в Белоруссии может быть лишь демонтаж существующей систе-
мы, а на подобный шаг Лукашенко просто не способен». По мнению Некляева, для 
начала следовало бы освободить всех политзаключенных в стране, обеспечив им 
возможность  участия в предстоящих парламентских выборах. 

По мнению российского политолога, доцента кафедры политической теории 
МГИМО К.Коктыша, упоминание о политической реформе в устах президента Бе-
лоруссии должно стать своего рода гарантией для иностранных инвесторов в кри-
зисный период. Скорее всего это заявление следует понимать  как сигнал о гряду-
щих экономических изменениях и модернизации финансовой системы страны.13 

 

С.Астахова 
 
 

                                                 
13 http://www.gazeta.ru/politics/2012/01/19_a_3967913.shtml 
 


