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БЕЛОРУССИЯ В ПРЕДДВЕРИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 

Расстановка основных политических сил  

 

Очередные выборы в Национальное собрание Белоруссии должны 

состояться  23 сентября 2012 года. На совещании по вопросам подготовки и 

проведения выборов в парламент республики президент А.Лукашенко со-

общил, что международным наблюдателям будет предоставлена возмож-

ность контроля за соблюдением процедуры голосования и подведением ито-

гов выборов. В этой связи эксперты не исключают, что руководство страны 

предпримет попытку использовать парламентские  выборы для улучшения 

отношений с мировым сообществом, несмотря на заявления официального 

Минска о том, что он не намерен подстраиваться под демократические тре-

бования Запада.
1
 

В то же время Европа и США дали понять, что в ходе предстоящей 

избирательной кампании они рассчитывают на позитивные сдвиги во внут-

ренней политике Минска. В частности, временный поверенный в делах 

США в Белоруссии М.Скэнлан заявил, что «выборы 2012 года – хорошая 

возможность воплотить в жизнь положения о приоритетности демократиче-

ских ценностей, которые были озвучены в 2010 году в Астане в совместном 

заявлении министра иностранных дел РБ С.Мартынова и госсекретаря США 

Х.Клинтон».  

Согласно заявлению верховного представителя ЕС по внешней поли-

тике и политике безопасности К.Эштон, сделанного ею по итогам встречи 

глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства 23 июля 2012 г., Евросоюз 

сохраняет политику «критического взаимодействия» с Минском. Эштон 

подчеркнула, что «Восточное партнерство является важной платформой для 

движения Белоруссии к европейским ценностям. Мы готовы углубить наше 

сотрудничество, как только политическая ситуация в стране изменится». В 

то же время представитель службы внешних связей Евросоюза Д.Кьяер от-

метил, что  «без прогресса в двух важнейших вопросах – освобождения всех 

политзаключенных и создания условий для проведения свободных и чест-

ных выборов – давление на белорусские власти со стороны ЕС будет только 

возрастать».
2
  

 Следует отметить, что оппоненты президента Лукашенко из среды 

внутриполитической оппозиции не имеют согласованного плана совместных 

действий в период предвыборной кампании. На протяжении полугода в ста-

                                                 
1
 http://www.kommersant.ru/doc/1961412 

2
 http://www.ng.ru/cis/2012-06-18/6_lukashenko.html 
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не оппозиции проводились непрерывные дискуссии и консультации, но ее 

лидеры так и не сумели определиться в отношении стратегии и тактики со-

вместных действий. В результате партия коммунистов «Справедливый мир» 

под руководством С.Калякина и движение «За свободу», возглавляемое экс-

кандидатом в президенты А.Милинкевичем, заявили о намерении в полном 

объеме участвовать в предстоящих выборах.  

Объединенная гражданская партия (ОГП) и Белорусский народный 

фронт (БНФ) приняли решение использовать  предвыборную кампанию для 

разъяснительной работы среди электората, но на последнем этапе предвы-

борной кампании снять кандидатуры своих кандидатов. Глава политическо-

го  движения «Говори правду!» экс-кандидат в президенты В.Некляев зая-

вил, что представители движения откажутся от участия в выборах, если по-

литзаключенные в Белоруссии не будут отпущены на свободу.  Партия хри-

стианских демократов, возглавляемая экс-кандидатом в президенты 

В.Римашевским,  вообще отказалась от участия в выборах.  

Та часть политической оппозиции, которая отказывается принять 

участие в выборах, ставит под сомнение их честность и справедливость – 

партийные эксперты полагают, что власти готовят сценарий,  согласно кото-

рому списки депутатов будут  составлены заранее, а голоса избирателей не 

будут учтены. 

В то же время партии, принявшие тактику участия в избирательном 

процессе, действуют более решительно. В частности, в начале июля 2012 

года состоялся пленум партии коммунистов «Справедливый мир», на кото-

ром была утверждена программа участия в выборах под лозунгом «Требуем 

справедливости». Партия коммунистов не скрывает, что намерена использо-

вать публичную кампанию для повышения своей популярности и привлече-

ния новых сторонников. Кроме того, среди ее требований – освобождение и 

реабилитация политзаключенных, изменение порядка проведения выборов и 

придание большей прозрачности всем избирательным процедурам.  

Еще одна старейшая оппозиционная сила – Объединенная граждан-

ская партия – идет на выборы под лозунгом «За честные выборы без Лука-

шенко». «Причем слово «Лукашенко» можно брать в кавычки, потому что 

это не только конкретный человек, а целая система, в том числе и по органи-

зации избирательных кампаний», – пояснил смысл данного лозунга лидер 

партии А.Лебедько. «Лукашенко и его система – это тупик. Выход из тупика 

– это честные выборы без Лукашенко», – отметил он. По словам Лебедько,  

кандидаты от ОПГ снимут свои кандидатуры за неделю до выборов, демон-

стрируя тем самым, что выборов как таковых нет. Аналогичную стратегию 

озвучивают представители старейшей правой оппозиционной партии Бело-

русский народный фронт.  

Белорусская социал-демократическая «Грамада» заявила, что даже не 

будет делать вид, что в стране проходят выборы. Как пояснил журналистам 
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лидер партии, экс-председатель Верховного совета Белоруссии 

С.Шушкевич, «у нас нет людей, которые хотели бы участвовать в этом фар-

се». В связи с этим партия отказалась и от выдвижения кандидатов в депута-

ты, и от участия в деятельности участковых избирательных комиссий. В 

полном соответствии с этой стратегией действуют и молодежные движения 

и партии, заявившие о бойкотировании  парламентских выборов. 

На предсказуемый результат предстоящих выборов указывают и бе-

лорусские эксперты. В частности, политический обозреватель 

А.Класковский отмечает, что даже нововведения последней избирательной 

кампании (проведение теледебатов, учреждение права на создание собст-

венных денежных фондов) не способны привлечь к участию в ней новых 

людей. «Любой белорусский гражданин знает нравы системы и понимает, 

что участие в выборах – это риск», – подчеркивает эксперт.  

По мнению политолога  В.Карбалевича, в настоящее время власти 

Белоруссии не склонны потакать «росткам либерализма», т.к. президент Лу-

кашенко «травмирован» событиями президентских выборов 2010 года, когда 

люди действительно поверили, что в Белоруссии есть выбор и выборы. «Я 

думаю, что это будет мешать ему проводить какую бы то ни было либерали-

зацию», – считает политолог.  

Следует отметить, что по данным опроса Независимого института 

социально-политических и экономических исследований (Литва), ожидания 

населения от предстоящей кампании совпадают с настроениями ведущих 

политических партий и мнениями экспертов. Так,  почти 40% белорусов не 

думают, что выборы будут свободными и справедливыми, а почти 50% счи-

тают, что места в парламенте власть уже распределила. Однако это не по-

мешает большинству белорусов принять участие в голосовании. На вопрос 

«Пойдете ли вы голосовать на парламентские выборы?» утвердительно от-

ветили 50% опрошенных.  

При этом согласно данным опроса, половина избирателей действую-

щей власти не доверяет, а почти 80% – ждут перемен и считают их необхо-

димыми. Показательно, что только 20% участников опроса высказали готов-

ность своими активными действиями способствовать проведению честных 

выборов, например, выступить в качестве наблюдателей. Возможно, что 

безразличие к парламентским выборам объясняется и тем, что деятельность 

Национального собрания не оказывает существенного влияния на жизнь на-

селения – такого мнения придерживается 40% опрошенных.
3
 

 

Социально-экономическая ситуация 

в республике 

 

                                                 
3
 http://naviny.by/rubrics/politic/2012/07/04/ic_articles_112_178349/ 
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С 1 августа 2012 года в Белоруссии произошло повышение зарплат, 

пенсий и ряда выплат социального характера. Размер средней зарплаты в 

целом по стране в настоящее время составляет 420 долл. в эквиваленте, не 

достигнув обозначенного президентом Лукашенко рубежа в 500 долл. Ис-

ключение составляет лишь Минск – средняя зарплата в столице после по-

вышения превысила 500 долл. в эквиваленте.  

Трудовые пенсии и бюджет прожиточного минимума были повыше-

ны на 17% и 13,6% соответственно. Таким образом, размер средней пенсии 

по стране  составил 207 долл., а  размер пособия по уходу за ребенком до 

трех лет – 100 долл. в эквиваленте. Однако наблюдатели отмечают, что на-

селение не радо росту зарплат и социальных выплат, поскольку опасается 

накачивания экономики «пустыми» деньгами, как это произошло в преддве-

рии президентских выборов, и дальнейшей девальвации национальной ва-

люты.
4
  

Несмотря на заверения экспертов, что до парламентских выборов 

экономические потрясения республике не грозят, за первое полугодие 2012 

г. инфляция составила 12%, а по итогам июня  Белоруссия лидировала по 

этому показателю среди стран СНГ –  потребительские цены за месяц вы-

росли на 1,8%. При этом, согласно  планам белорусского правительства, 

уровень инфляции в 2012 г. не должен превысить 22%. Однако, по мнению 

экспертов МВФ, основной рост цен произойдет осенью 2012 г. Это будет 

связано как с началом отопительного сезона и ростом стоимости ЖКУ, так и 

с окончанием парламентских выборов. В результате  показатель инфляции 

за год составит 34%. Многие белорусские эксперты  разделяют точку зрения 

коллег из МВФ. 

Тем не менее независимое экспертное сообщество иногда делает и 

оптимистические прогнозы. Например, бывший глава Национального банка 

РБ С.Богданкевич полагает, что «обвальная» девальвация экономике страны 

не грозит. «Может быть, к концу 2012  г. курс дойдет до 9–10 тыс. белорус-

ских рублей за доллар. Рублевая масса, образовавшаяся в результате повы-

шения зарплат и пенсий, будет поглощаться ростом потребительских цен. 

Будут расти цены на жилищно-коммунальные услуги, бензин, керосин и 

другие товары. В результате зарплата может быть и 500 долл., а люди будут 

жить беднее, чем сегодня, получая 370 долл. в эквиваленте», – отмечает экс-

перт. Богданкевич также подчеркивает, что Белоруссия сохраняет положи-

тельное сальдо внешней торговли и продолжает получать российские нефть 

и газ на льготных условиях, что является дополнительной гарантией ее от-

носительной экономической стабильности.
5
 

                                                 
4
 http://naviny.by/rubrics/economic/2012/07/16/ic_articles_113_178476/ 

5
 http://www.ng.ru/cis/2012-08-01/6_minsk.html 
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За 2011 год, согласно данным МВД республики, увеличился поток 

граждан, выезжающих из страны на заработки. Интенсификация миграции 

произошла в связи с тем, что валютный кризис в Белоруссии совпал по вре-

мени с открытием для ее граждан российского рынка труда. Эксперты при-

водят данные «Белстата»
6
 о 100 тыс. белорусов, покинувших родину за по-

следний год.  

По свидетельству первого  заместителя министра труда республики 

П.Грушника, в первом квартале 2012 г. страну покинуло в два раза больше 

белорусов, чем в сопоставимый период прошлого года. По словам чиновни-

ка, белорусы чаще всего едут на заработки в Россию «в рамках соглашений 

о формировании единого экономического пространства, в соответствии с 

которыми предусмотрена свобода перемещений рабочей силы». «Основным 

мотивом выезда является привлекательный уровень оплаты труда за рубе-

жом», – признал замминистра. По его оценке, пока трудовая миграция «име-

ет определенный положительный эффект». В частности, «снижается давле-

ние на национальный рынок труда, сокращается потенциальная база роста 

безработицы», мигранты привозят в страну валюту, приобретают опыт, зна-

ния, осваивают новые технологии.
7
  

Тем не менее власти республики считают необходимым создавать ус-

ловия для более высоких заработков в самой Белоруссии. Поскольку 80% 

белорусских предприятий принадлежит государству, единственным услови-

ем повышения зарплаты является рост производительности труда. Кроме 

того, согласно рекомендациям экспертов МВФ, следует отказаться от нара-

щивания объемов ВВП в ущерб эффективности.  

В последнее время  персонал промышленных предприятий республи-

ки стал выступать с требованием повысить уровень оплаты труда. В частно-

сти, забастовку с требованием повышения заработной платы объявили рабо-

чие нескольких цехов «Гродножилстроя»,
8
 а в конце июля 2012 года с жало-

бой на неправомерные действия администрации к профсоюзам обратился 

коллектив ОАО «Гродно Азот», более 200 рабочих которого отказались 

подписывать официальное предупреждение администрации завода об изме-

нении условий труда. Они обратились в Белорусский независимый профсо-

юз (БНП) с просьбой разобраться в ситуации.  

По свидетельству заместителя председателя Белорусского конгресса 

демократических профсоюзов С.Антусевича, на предприятии в 2008 году 

прошла аттестация рабочих мест, результаты которой были приняты за ос-

нову при проведении новой аттестации работников. Однако Министерство 

                                                 
6
 По данным «Белстата», в первом квартале 2012 года официально занятыми числились 

4563 тыс. человек, что на 2,2%, или на 100 тыс. человек, меньше, чем в первом квартале 

прошлого года. http://www.ng.ru/cis/2012-08-01/6_minsk.html 
7
 http://naviny.by/rubrics/society/2012/07/24/ic_articles_116_178566/ 

8
 23 июля 2012 г. А.Лукашенко пообещал повысить заработки всех белорусов в два раза. 

http://www.ng.ru/cis/2012-08-01/6_minsk.html
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труда за прошедший период внесло изменения в условия аттестации, в ре-

зультате чего сотни сотрудников завода утратили право на досрочную пен-

сию, дополнительный отпуск и доплаты за вредные или опасные условия 

труда.  По сообщениям агентства БелПан, на рабочих под угрозой увольне-

ния оказывалось давление со стороны администрации предприятия с требо-

ванием признать итоги новой аттестации. В результате БНП был вынужден 

обратиться в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.  

По свидетельству эксперта Центра Мизеса Я.Романчука, протестные 

выступления в Гродно – не новость для Белоруссии. «Корпоративные сбои 

происходили и раньше: рабочие, которым СМИ сообщают, что средняя зар-

плата в республике  должна быть на уровне  500–700 долларов, хотят ее по-

лучить и начинают протестовать. Предприятию дают кредит под повышение 

зарплаты на 15% – и напряжение снимается. Люди скептически относятся к 

этим манипуляциям, понимая, что на самом деле происходит, но пока эти 

настроения не трансформируются в политический протест, – констатирует 

эксперт. – В результате белорусские власти с помощью нефтяных грантов 

России создают нормальный социальный и политический фон для парла-

ментских выборов».  

Романчук подчеркнул, что на встрече с президентом Украины в июле 

2012 года В.Путин отметил, что Россия предоставляет Белоруссии энергети-

ческие гранты в размере 16% ее ВВП. Если к этому добавить возможность 

«заработать» на нефтепродуктах из российской нефти, которые беспошлин-

но вывозятся за рамки Таможенного союза, то, отмечает эксперт, получают-

ся все 20% от ВВП. «Такого нет нигде. Подачки России помогают Лукашен-

ко сбивать социальные протесты в стране и повышать заработную плату ра-

бочим», – считает Романчук.
9
  

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии С.Шушкевич 

уверен, что трудовые конфликты в Гродно в преддверии парламентских вы-

боров будут успешно разрешены. «Протесты в Белоруссии бывали и ранее, 

например, в Костюковичах, но они не приобретали массового характера, по-

скольку  официальные профсоюзы продажны, а независимые – подвергают-

ся репрессиям. Беда в том, что держаться у власти Лукашенко помогает рос-

сийское руководство», – полагает Шушкевич.
10

  

 

Отношения с Россией 

 

Свой первый официальный зарубежный визит в качестве вновь из-

бранного президента РФ В.Путин совершил в Минск 1 июня 2012 года. Зна-

ковость этого события накануне отметили все эксперты – и российские, и 

                                                 
9
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белорусские. Поскольку российский президент строил свою предвыборную 

стратегию на создании Евразийского союза, то логично, что он начинает 

свое президентство с шагов по его реализации, полагает экспертное сообще-

ство. 

Эксперты отмечают, что евразийская интеграция – российский поли-

тический проект, который был поддержан Минском в расчете на экономиче-

ские дивиденды, в частности, дешевые энергоносители. Белорусская сторона 

в лице члена коллегии Евразийской экономической комиссии С.Сидорского 

полагает, что «белорусские министерства и ведомства срочно должны всту-

пить в переговоры с российскими и казахстанскими коллегами, чтобы опре-

делить соответствующие компенсационные механизмы после вступления 

России в ВТО».  Кроме того,  по мнению члена совета Ассоциации полити-

ческих экспертов и консультантов К.Коктыша, «потеря рынков должна как-

то компенсироваться – либо дотациями со стороны России, либо созданием 

новых отраслей экономики, которые позволили бы переключить высвобо-

дившиеся трудовые и материальные ресурсы на новые перспективные на-

правления. В противном случае Минск и Астана будут «подвешивать» реа-

лизацию евразийского проекта».
11

  

В ходе визита в Минск президента России была затронута тема про-

мышленной кооперации. В частности, обсуждались перспективы проекта 

создания объединенной компании по выпуску грузовых автомобилей «Рос-

Белавто» на базе МАЗа и КамАЗа. «Уверен, что, если мы договоримся, это 

будет очень хорошим примером для других отраслей реальной экономики», 

– сказал Путин. 

Белорусские оппозиционные политики, как и многие эксперты, убеж-

дены, что Москва со временем предъявит Минску встречный иск за постав-

ку дешевых энергоносителей и внешнеполитическую поддержку. Так, по 

оценкам экспертов МВФ,  к концу 2012 г. Белоруссии вновь могут понадо-

биться деньги. И тогда Москва будет настаивать на том, чтобы Минск вы-

полнял свои обязательства по приватизации, считает белорусский политолог 

А.Федоров. В частности, в первую очередь речь пойдет о приватизации МА-

За и нефтеперерабатывающих заводов.  

Несмотря на краткость визита российского президента – Путин при-

летел в Минск поздно вечером, а рано утром  следующего дня уже покинул 

белорусскую столицу – его итоги долгое время активно обсуждались в бело-

русских СМИ. Государственные СМИ отмечали наличие «значительного 

прогресса» в российско-белорусских отношениях, указывая на их «хорошие 

перспективы», в то время как представители оппозиции и независимые экс-

перты выражали определенный скептицизм.  
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Следует отметить, что белорусская оппозиция в целом негативно от-

неслась к визиту президента РФ. Комментируя визит российского лидера в 

Минск, глава  партии коммунистов «Справедливый мир» С.Калякин отме-

тил, что нового прорыва в белорусско-российских отношениях не произош-

ло. Политик напоминает, что решение о выделении очередного транша кре-

дита в размере 440 млн. долл. и начало кредитования строительства бело-

русской АЭС не являются новыми проектами – это прежние договоренно-

сти, реализацию которых  отложили до визита Путина. По мнению Каляки-

на, в ближайшее время Минску не стоит ждать дополнительных преферен-

ций от российской стороны, а следует выполнять обязательства в отношении 

Единого экономического пространства. 

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Д.Усс подготовил к визиту 

Путина обращение, растиражированное независимыми СМИ, в котором, в 

частности, отмечалось, что главным препятствием на пути реализации  рос-

сийско-белорусской интеграции  является сам президент Лукашенко. В сво-

ем обращении Усс от имени независимых белорусских экспертов заявил, что 

ни ЕЭП, ни Таможенный союз не нужны белорусскому президенту, так как 

представляют угрозу для его власти. Эксперты убеждены, что для получения 

конкурентных преимуществ в интеграционных объединениях белорусские 

производители нуждаются в большей экономической свободе, тогда как 

проведение либеральных экономических реформ невыгодно Лукашенко, по-

скольку лишает его рычагов управления.  

Политическое заявление в связи с визитом в Минск Путина сделала и 

старейшая правая партия страны БНФ. Авторы заявления подчеркивают, что 

последний визит Путина в Белоруссию стал причиной репрессий в среде оп-

позиции – накануне в «превентивных целях» были арестованы десять акти-

вистов молодежного крыла БНФ – «Молодого фронта». «Для белорусского 

народа любое усиление контактов официального Минска с Кремлем всегда 

означало усиление политических репрессий и преследование инакомысля-

щих», – отмечается в заявлении партии.
12

  

4 июня 2012 г. Минск посетила еще одна представительная россий-

ская делегация, возглавляемая  председателем Совета Федерации Федераль-

ного собрания России В.Матвиенко. В планы пребывания делегации  входи-

ли переговоры в парламенте и подписание соглашения о сотрудничестве 

между Советом Республики Национального собрания Белоруссии и Советом 

Федерации Федерального собрания России.  

26 июня 2012 года  Минск  с официальным визитом посетил предсе-

датель Госдумы С.Нарышкин. Итогом этого визита стало подписание Со-

глашения о сотрудничестве между Государственной Думой России и Пала-

той представителей Белоруссии. «Соглашение призвано способствовать 
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дальнейшему углублению интеграции в Союзном государстве, Таможенном 

союзе, Едином экономическом пространстве. Также парламенты будут со-

действовать созданию Евразийского экономического союза», – отмечалось в 

официальном комментарии по поводу подписания этого документа. 

Принимая российского коллегу, председатель Палаты представителей 

Белоруссии В.Андрейченко подчеркнул, насколько важен первый офици-

альный визит председателя Госдумы для белорусско-российских отноше-

ний. По его мнению, парламентские отношения после визита «значительно 

активизируются». «Очень важно, что сейчас мы рассматриваем создание 

парламентского измерения Евразийского экономического союза», – сказал 

он. Со своей стороны Нарышкин выразил надежду, что уже в течение бли-

жайших месяцев парламентарии совместными усилиями подготовят соот-

ветствующие предложения и представят их на рассмотрение президента.
13

  

18 июля 2012 г. премьер-министр РФ Д.Медведев провел в Минске 

заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. В 

повестке заседания значилось 12 вопросов, включая отчет об исполнении 

бюджета Союзного государства за 2011 год, баланс топливно-

энергетических ресурсов и несколько совместных инвестиционных про-

грамм, в частности, инновационное развитие производства картофеля и то-

пинамбура до 2015 года общей стоимостью в 7,5 млрд. руб., а также более 

дешевая программа разработки космических и наземных средств обеспече-

ния потребителей РФ и РБ информацией дистанционного зондирования 

Земли на 2,43 млрд. руб. до 2016 года.  

По итогам переговоров был подписан генеральный контракт на со-

оружение Белорусской АЭС по российскому проекту мощностью до 2400 

МВт. На эти цели  Москва должна выделить кредит в размере 10 млрд. долл. 

Строительно-монтажные работы по возведению первого блока АЭС предпо-

лагается завершить к 2017 году, а его ввод в эксплуатацию – к 2018 г. Рабо-

ты по возведению второго блока – соответственно к 2019 г. и к 2020 г. Также 

было подписано соглашение о сотрудничестве между экспортными кредит-

ными агентствами (ЭСКАР и «Белэксимгарант») для страховой поддерж-

ки.
14

 

Следует отметить, что официальным поводом для  оптимистических 

оценок состояния и перспектив российско-белорусской интеграции стало 

20-летие дипломатических отношений двух стран, отмечавшееся в середине 

июля 2012 года. По этому поводу было сделано совместное заявление глав 

МИД РФ и РБ. В документе был отмечен стратегический характер двусто-

ронних отношений, а также единство взглядов «на происходящие в мире из-
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менения, которые характеризуются ускорением формирования полицен-

тричной международной системы».
15

  

Однако наблюдатели в Минске  скептически относятся к подобной 

официальной риторике, отмечая, что для отношений двух стран характерны 

постоянные взаимные претензии. В частности, в последнее время в россий-

ско-белорусских  отношениях вновь была поднята нефтяная тема: россий-

ские эксперты подозревают белорусских нефтяников в том, что те беспо-

шлинно, под видом растворителей поставляют в Европу нефтепродукты.  

В то же время российский концерн «Союзмолоко» опубликовал на 

своем сайте очередное обращение к руководству РФ с требованием запре-

тить импорт белорусской молочной продукции. По данным концерна, в 2012 

г. поставки белорусских молока и масла выросли в два раза по сравнению с 

прошлым годом.  При этом цены на продукцию белорусской молочной от-

расли значительно ниже российских, что ставит российских производителей 

в сложное положение и ведет к разорению отрасли. Однако пока ни россий-

ское, ни белорусское аграрные ведомства на жалобы российских молочни-

ков не реагируют.
16

  

Следует отметить, что в последнее время Москва вновь вернулась к 

идее  о введении единой валюты на территории нового интеграционного об-

разования. Сначала по этому вопросу высказался посол РФ в Минске 

А.Суриков. «Надо возвращаться и к вопросу введения единой валюты. Вто-

рого кризиса белорусская экономическая система не переживет», – сказал, в 

частности, российский дипломат в интервью ИА «Интерфакс-Запад».  

Через некоторое время с аналогичным тезисом  выступил и премьер-

министр РФ Д.Медведев. «Нужно думать в масштабе Евразийского союза, 

который должен возникнуть с 2015 года, включая и такие вопросы, которые 

не являются предметом текущих разговоров, но о которых нужно думать, 

особенно с учетом нестабильности на глобальных рынках, имея в виду вве-

дение каких-то расчетных единиц и, в конечном счете, может быть, выход 

на единую валюту», – сказал он в ходе недавней встречи со своими коллега-

ми – премьер-министром Казахстана К.Масимовым и премьер-министром 

Белоруссии  М.Мясниковичем.
17

  

При этом в Минске все политические силы проявляют редкое едино-

душие по вопросу отказа от национальных денег, категорически отвергая 

эту идею. Высказываясь по данному вопросу во время встречи  в Минске с 

главой Башкортостана Р.Хамитовым, А.Лукашенко, в частности, заявил: 

«То, что у нас нет сегодня российского рубля – это не катастрофа. Рухнем 

мы – не рухнем, переживем мы очередной кризис без российских денег или 
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не переживем, – это, знаете, вопрос открытый, который можно сегодня об-

суждать и дебатировать». Белорусский президент изложил свое понимание 

интеграции, которая возможна лишь в том случае, «если мы не будем насту-

пать друг другу на горло и требовать решения вопросов, которые не стоят в 

повестке дня», сказал он, имея в виду тему введения единой валюты.
18

 

Наблюдатели отмечают, что, несмотря на явную слабость белорус-

ского рубля, в настоящее время в республике не готовы от него отказаться – 

политические оппоненты Лукашенко, как и он сам убеждены, что отказ от 

национальной денежной единицы  неизбежно приведет страну к потере су-

веренитета, – считает С.Богданкевич. К тому же экономические проблемы 

Белоруссии вызваны не слабостью национальной валюты, а слабостью про-

водимой руководством республики экономической политики – по мнению 

Богданкевича,  «дело не в валюте, а в низкой эффективности экономики». 

Более того, полагает эксперт,  устойчивость российского рубля весьма ус-

ловна, так как базируется на сырьевых отраслях экономики, на экспорте 

нефти и газа, и, следовательно, любые проблемы в этой сфере, связанные с 

падением цен на энергоносители на мировых рынках, способны обвалить 

российский рубль.
19

  

Европейские политики с осторожностью  комментируют российско-

белорусские отношения. В частности, еврокомиссар по вопросам расшире-

ния и политики добрососедства Ш.Фюле уточнил, что хорошие отношения 

Москвы и Минска «в интересах» Брюсселя и всех стран – членов ЕС. «В от-

ношениях Москвы с Минском, как видно, нет предварительных условий, ко-

торые есть в отношениях Брюсселя с Минском. У нас есть такие предвари-

тельные условия, связанные с освобождением политзаключенных и уваже-

нием наших ценностей и принципов», – сказал он. В то же время белорус-

ские оппозиционные деятели выражают уверенность в том, что из Минска 

Путин направился в Европу с тем, чтобы наряду с другими проблемами 

«решить белорусский вопрос» и «будет «отдуваться» за младшего брата, ко-

торый ведет себя с Европой неадекватно».
20

 

 

                                           С.Астахова 
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