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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ БЕЛОРУССИИ  

ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 

Очередные парламентские выборы в Белоруссии состоялись в соответ-

ствии с действующим законодательством 23 сентября 2012 года. Избирательная 

кампания в целом проходила в спокойной обстановке на фоне общей социаль-

но-политической стабильности в стране. Отличительной чертой прошедшей 

кампании стало то, что перед ее началом в Избирательный кодекс страны были 

внесены поправки,  предоставляющие равные возможности кандидатам от всех 

политических партий и движений принимать полноценное участие в предвы-

борной борьбе.  

Однако еще до начала кампании по досрочному голосованию
1
 подав-

ляющая часть оппозиционных партий и движений республики отказалась от 

участия в парламентских выборах. Свое решение они обосновали неверием в 

возможность честного и свободного волеизъявления граждан в современной 

Белоруссии. Вместе с тем, как отмечали наблюдатели, единого мнения по во-

просу о мотивах отказа от участия в выборах в стане противников президента 

Лукашенко все же не сложилось.  

Две известные оппозиционные структуры — Объединенная граждан-

ская партия (ОГП) и партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) — отозвали 

своих кандидатов на партийных съездах. Разъясняя позицию своей партии, 

председатель ОГП А. Лебедько, в частности, заявил, что  выборы не могут счи-

таться честными и справедливыми, когда 98% мест в избирательных комиссиях 

принадлежит выдвиженцам официальных структур. Лидер ОГП также отметил, 

что при проведении предвыборных мероприятий члены его партии сталкива-

лись на местах с многочисленными случаями противодействия.
2
  

Со своей стороны руководитель белорусской социал-демократической 

партии С.Шушкевич и один из видных представителей оппозиции В.Ивашкевич 

выступили с решительным осуждением тех партий и организаций, которые все 

же решили участвовать в выборах. «Своим решением принять участие в выбо-

рах они продемонстрировали желание сотрудничать с действующей властью, а 

не сменить ее», — заявил, в частности, Ивашкевич. Аналогичного мнения при-

держивается вся верхушка белорусского оппозиционного движения, предпочи-

тающая не заниматься активной политикой. Участие в выборах в этих кругах 

считается  сотрудничеством с действующей властью, а следовательно, – преда-

тельством интересов оппозиционного движения.
3
 

В этой связи независимые наблюдатели выражали сомнения в целесо-

образности решения, принятого оппозицией, об отказе от участия в выборах. В 

                                                           

1
 Досрочные выборы начались 18 сентября 2012 г. 

2
 http://www.kommersant.ru/doc/2024201 

3
 http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/09/20/1036670.html 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/09/20/1036670.html


____________________________________________________________ 

 

80 

 

частности, по мнению старшего научного сотрудника Белорусского Института 

стратегических исследований Д. Мелянцова, «неучастие оппозиционных кан-

дидатов в выборах может заставить избирателей поверить в то, что они вообще 

отсутствуют на белорусском политическом поле».
4
  В результате, по итогам го-

лосования, ни один из представителей белорусской оппозиции не был избран 

депутатом. 

24 сентября 2012 г. глава ЦИК Белоруссии Л. Ермошина объявила вы-

боры в парламент состоявшимися. По данным белорусского ЦИК, явка избира-

телей составила 74,2%. Однако, по данным независимых наблюдателей, на 

участки пришло менее 50% избирателей. В частности, наблюдатели от «Бело-

русской христианской демократии» (БХД) утверждают, что в целом по стране 

участие в выборах приняли 44,7% избирателей, а в Минске – 39,4%. По инфор-

мации пресс-службы БХД, участие в выборах в провинции было обеспечено за 

счет граждан, проголосовавших на дому. Однако наблюдатели от других оппо-

зиционных партий признали достоверность официальных данных, отмечая, что 

в селах и небольших населенных пунктах, где доверие граждан к власти выше, 

чем в крупных городах, участие в парламентских выборах действительно при-

няли около 70% жителей.   

В конце октября 2012 г. функционирующий в эмиграции Независимый 

институт социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) 

обнародовал свои данные по итогам парламентских выборов. Согласно иссле-

дованиям НИСЭПИ,
5
 население Белоруссии не только не объявило бойкот пар-

ламентским выборам, к которому накануне голосования призывали оппозици-

онные партии, но в ходе избирательной кампании не заметило ни самой оппо-

зиции, ни проявлений ее активности. И хотя лидеры оппозиции незамедлитель-

но обвинили НИСЭПИ во лжи, независимые эксперты сочли их обвинение не 

соответствующим действительности. «Сторонники бойкота недовольны резуль-

татами, которые получил НИСЭПИ. У меня нет никаких оснований ставить их 

под сомнение», – отметил в этой связи белорусский политический обозреватель 

П.Быковский.  

Руководитель НИСЭПИ О. Манаев объясняет низкую популярность 

оппозиции среди белорусского населения тем, что «она живет в Интернете, а не 

рядом с народом, не знает его настроений и устремлений». И это справедливо в 

отношении даже тех политиков, которые продолжают жить в Белоруссии, не 

говоря уже о тех, кто находится в политической эмиграции. Таким образом, де-

лает вывод глава НИСЭПИ, несмотря на снижение рейтинга Лукашенко,
6
 

власть в Белоруссии выигрывает борьбу с оппозицией.
7
 

                                                           

4
 http://www.kommersant.ru/doc/2024201 

5
 НИСЭПИ базируется в Вильнюсе, что на протяжении ряда лет считается среди противников 

Лукашенко залогом независимости его исследований. 
6
 По данным НИСЭПИ, рейтинг Лукашенко  в октябре 2012 г. не превышал 30%. 

7
 http://www.ng.ru/cis/2012-10-29/6_belorussia.html 
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Как и ожидалось, негативную оценку прошедшим выборам в Белорус-

сии дали наблюдатели от ОБСЕ. По их мнению, выборы не были беспристраст-

ными и не соответствовали стандартам ОБСЕ. Как отметил координатор миссии 

наблюдателей ОБСЕ М. Мекаччи, с начала избирательной кампании люди не 

имели возможности свободно выражать свое мнение, а впоследствии наблюда-

тели не могли проконтролировать процесс подсчета голосов.
8
  

Европа и США не признали итоги выборов в белорусский парламент. В 

частности, в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по иностран-

ным делам К. Эштон и комиссара по вопросам европейской политики добросо-

седства Ш. Фюле говорится, что  «выборы прошли на фоне общей атмосферы 

репрессий и запугивания. Не в полной мере обеспечивались права граждан на 

свободу собраний, на выдвижение кандидатами в депутаты и на свободное вы-

ражение своих мнений». Аналогичные выводы содержатся и в заявлении пред-

ставителя Государственного департамента США В. Нуланд: «В выборах с само-

го начала не было свободного соревнования из-за ограниченного выбора для 

избирателей... избирательной комиссии не хватало объективности и отсутство-

вали необходимые соответствующие демократическим нормам процедуры под-

счета».  

Кроме того, на официальном сайте Европарламента было опубликова-

но заявление его главы М.Шульца, в котором, в частности, говорилось: «Выбо-

ры в Белоруссии были омрачены ограничениями доступа к СМИ, преградами, с 

которыми столкнулись международные наблюдатели при подсчете голосов, а 

также сообщениями о давлении на разные группы избирателей». В этой связи 

эксперты отмечают, что подобные оценки пока не позволяют Минску восстано-

вить отношения с ведущими мировыми державами и их политическими инсти-

тутами.  

Следует отметить, что официальный Минск весьма взвешенно реаги-

рует на заявления, звучащие из Брюсселя и Вашингтона. В частности, пресс-

секретарь МИД РБ А.Савиных  в очередной раз выразил сожаление в связи с 

тем, что «миссия наблюдателей ОБСЕ, как и в предыдущие годы, не смогла 

полностью абстрагироваться от политизированных оценок и выводов, не име-

ющих прямого отношения к избирательному процессу».
9
  

Вскоре после подведения итогов парламентских выборов белорусская 

оппозиция раскололась на два непримиримых лагеря. Коалиция, сгруппиро-

вавшаяся вокруг ОПГ, выражает намерение добиваться смены действующей 

власти в республике путем жесткой политической борьбы. Другие оппозицион-

ные силы — и прежде всего движение «За свободу» и гражданская кампания 

«Говори правду» — не намерены идти на конфронтацию с властью.  

                                                           

8
 http://www.ng.ru/cis/2012-09-25/6_minsk.html 

9
 http://www.ng.ru/cis/2012-09-26/7_lukashenko.html 
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В первую оппозиционную коалицию, кроме ОПГ,  вошли БХД, партия 

«Белорусский рух» и гражданская кампания «Европейская Беларусь». Все они 

приняли участие в бойкотировании выборов. По свидетельству одного из лиде-

ров партии «Белорусский рух» Ивашкевича, на предстоящие в 2015 году прези-

дентские выборы вновь образованная коалиция выдвинет  единого кандидата. 

«Та часть оппозиции, которую мы образуем, убеждена, что перемены в Бело-

руссии будут возможны лишь после того, как народ выбросит эту власть,— за-

явил Ивашкевич представителям российских СМИ. – Но часть оппозиции пола-

гает, что изменения в стране могут быть достигнуты лишь изнутри, когда слож-

ная экономическая ситуация заставит власть идти на уступки Западу и внутрен-

ним политическим оппонентам», – пояснил оппозиционный политик.  

Прежде всего это относится к движению «За свободу», возглавляемому 

А. Милинкевичем, которое последние четыре года проводит активную кампа-

нию против введения экономических санкций Евросоюза в отношении Белорус-

сии. Свою позицию лидеры движения объясняют тем, что санкции могут уси-

лить зависимость Минска от Москвы, что в свою очередь может привести к по-

тере республикой независимости. Следует отметить, что движение «За свобо-

ду» ведет переговоры о создании коалиции со всеми оппозиционными структу-

рами и, в частности, проводит консультации о сотрудничестве с гражданской 

кампанией «Говори правду».  

Белорусские эксперты не верят в возможность создания широкой оппо-

зиционной коалиции в Белоруссии. Если ОГП и БХД выступают с резкими за-

явлениями в адрес власти, призывая Запад к изоляции официального Минска, 

то движение «Говори правду», которое считается основным получателем за-

падной финансовой помощи, старается дистанцироваться от этих заявлений. 

Белорусский политолог, бывший депутат парламента О.Абрамова полагает, что 

широкая оппозиционная коалиция в стране практически невозможна — этому 

мешают как различные взгляды оппозиционных лидеров на общую стратегию, 

так и их взаимная неприязнь. По мнению Абрамовой, сложившаяся ситуация 

более всего выгодна власти: «Лукашенко может и не принимать репрессивных 

мер против оппозиции. Ему останется лишь наблюдать, как они сами между со-

бой перегрызутся».
10

  

В конце октября текущего года в международных СМИ неожиданно 

появилась информация о финансовой поддержке белорусской оппозиции из-за 

рубежа. Закрытые данные о зарубежных проектах МИД Польши, в том числе 

сведения о финансировании белорусской оппозиции в период с 2007 г. по 2011 

г., были опубликованы на сайте одного из интернет-ресурсов США. В частно-

сти, там были указаны суммы, переданные различным неправительственным 

организациям в Белоруссии на осуществление целевых проектов. В опублико-

ванных материалах перечислялись фамилии получателей и цели мероприятий: 

                                                           

10
 http://www.kommersant.ru/doc/2034430 
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«подготовка оппозиционных сил и граждан к широкой общественной кампании 

перед выборами», «создание центров давления на власть», «формирование дру-

желюбного отношения к Польше» и т. д. 

Получателями финансовой помощи из Варшавы оказались и семьи 

граждан, репрессированных по политическим мотивам, и правозащитники, а 

также «программа Калиновского», в рамках которой белорусские студенты, от-

численные из вузов по политическим мотивам, продолжают обучение в поль-

ских и литовских университетах. Однако основная часть финансирования 

направлялась польской общине в Белоруссии, польскому отделению граждан-

ской кампании «Говори правду», а также оппозиционному телеканалу «Белсат», 

который ведет вещание на белорусском языке из польского Белостока.
11

 

Практически одновременно с появлением этой информации президент 

Белоруссии выступил с идеей оказания государственной финансовой поддерж-

ки белорусским политическим партиям и движениям, имеющим патриотиче-

скую направленность. Речь об этом шла в ходе встречи А.Лукашенко со вторым 

секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии 

И.Карпенко.
12

 «Давайте откровенно говорить – надо их поддержать. Это не 

чуждые нашему народу партии, поэтому я не боюсь этого и публично говорю о 

том, что партии патриотической направленности не должны влачить  нищен-

ское существование», – сказал, в частности, президент РБ, отметив, что «все эти 

пятиколонники получают солидные вливания из-за рубежа, а это немалые день-

ги, по крайней мере, на существование им хватает». При этом коммунистиче-

скую партию «Справедливый мир», которая находится в оппозиции к власти, 

президент Белоруссии назвал маргинальной. «Компартия была патриотической 

в целом, а отколовшаяся от нее часть фактически является авангардом всей 

нашей пятой колонны», – отметил Лукашенко.
13

  

В этой связи наблюдатели напоминают об обещании Лукашенко при-

ступить к совершенствованию политической системы страны после завершения 

парламентских выборов 2012 года. Эксперты полагают, что посредством фи-

нансирования партий патриотической направленности глава белорусского госу-

дарства намерен поддержать функционирование многопартийной системы в 

стране, само наличие которой должно свидетельствовать о проведении демо-

кратических преобразований, с требованиями которых постоянно выступает 

Запад. В перспективе эксперты не исключают и вероятности создания партии 

власти на основе уже образованного общественного объединения «Белая 

Русь».
14

 

                                                           

11
  http://www.kommersant.ru/doc/2052996 

12
 В Белоруссии существуют две коммунистические партии: КПБ, поддерживающая 

действующую власть, и оппозиционная – «Справедливый мир». 
13

 http://www.ng.ru/cis/2012-10-11/6_minsk.html 
14

 http://www.ng.ru/cis/2012-10-11/6_minsk.html 
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10 октября 2012 г. президент Белоруссии дал интервью британской га-

зете «Independent». Местные эксперты, исходя из опыта прежних лет, отмечают,  

что это интервью может быть символическим жестом со стороны Лукашенко,  

означающим новый поворот его политики в сторону Запада.  В частности, бело-

русский политический аналитик Класковский видит определенную связь между 

идеей создания партии власти и активизацией внешней политики на западном 

направлении. «В Минске понимают, что Россия – такой союзник, который в 

любой момент может "наехать", и тогда придется быстро размораживать запад-

ный вектор. В рамках такой игры возможно создание бутафорской многопар-

тийной системы в Белоруссии, и не исключено, что в один прекрасный день 

"Белая Русь" станет партией власти», – считает политолог.
15

 

В последних числах октября 2012 г. в Минске состоялось шествие оп-

позиции, посвященное Дню поминовения предков «Дзяды» по календарю като-

лической конфессии. Оппозиционным это мероприятие стало после того, как 

президент Лукашенко отменил на «Дзяды» выходной день. В шествии, по рас-

четам организаторов – Консервативно-христианской партии и БНФ, – должно 

было принять участие 5 тыс. человек. Однако фактически в мероприятии участ-

вовало не более 200 чел. Столь скромное количество участников протестного 

мероприятия наблюдатели пытались объяснить плохой погодой, чувством без-

надежности противостояния властям, узостью круга граждан, способных на ак-

тивное противодействие официальному курсу.  

Причины вялой оппозиционной деятельности в Белоруссии политиче-

ские противники Лукашенко объясняют, в частности, и тем, что после прези-

дентских выборов страну покинули многие молодые оппозиционные активи-

сты, журналисты и «просто умные люди». Особенно много политических эми-

грантов из Белоруссии сосредоточилось в Варшаве. Развивая политическую ак-

тивность, они надеются не дать Европе забыть о проблемах своей страны. Од-

нако, как неоднократно подчеркивали европейские политики, перемены в Бело-

руссии возможны лишь в результате изменения политических настроений по-

давляющего большинства ее населения.
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