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Основные выводы 

 

1. Парламентские выборы 2016 г. в Беларуси стали своеобразным 

Рубиконом в политической жизни страны. Украинские события серьёзно 

девальвировали идею белорусского аналога Майдана – «Плошчы». На этом 

фоне в оппозиции наметились признаки отказа от радикального 

противостояния с действующей властью. Украинский кризис актуализировал 

в белорусском обществе ценности безопасности и стабильности. 

2. Парламентские выборы проходили на фоне двойственной 

внешнеполитической ситуации. С одной стороны, по периметру белорусской 

границы на протяжении последних лет стабильно ухудшается ситуация в 

сфере безопасности. Меняется характер военных опасностей, которые всё 

больше переходят в сферу внутренних и информационных рисков, угроз 

иррегулярных формирований. С другой стороны, с 2014 г. наметилась 

позитивная тенденция в диалоге между официальным Минском и 

Евросоюзом. Успешность регионального позиционирования Беларуси во 

многом зависит от сохранения внутриполитической стабильности в стране. 

3. Социальная структура Беларуси трансформируется: более чётко 

выделяется частный сектор, не столь сильно сопряжённый с государством, 

происходит смена поколений, развиваются городские субкультуры. Это 

увеличивает запрос активной части граждан на более широкое участие в 

общественной и политической жизни страны, который не могут в полной 

мере удовлетворить существующие институты. 

4. В результате к парламентским выборам 2016 г. Беларусь подошла с 

изменённым избирательным законодательством, облегчающим выдвижение 

кандидатов в депутаты от политических партий. Расширение участия партий 

в политической жизни может стать одним из путей формирования новых 

социальных лифтов.  
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5. Парламентская кампания отличалась возросшим количеством 

партийных кандидатов. Если электоральный рейтинг всех вместе взятых 

политических партий в 2012 г. составлял не более 15%, то по итогам выборов 

2016 г. количество голосов за партийных кандидатов достигло 22,5%, а в 

Минске – 44%. В Палате представителей количество депутатов от 

политических партий увеличилось в два раза. Был преодолён 

«психологический барьер» появления впервые с 2004 г. трёх оппозиционных 

депутатов. Это даёт оппозиции инструмент для преодоления её 

периферийного положения в обществе и превращения в системного игрока. 

6. Электоральный цикл 2016–2020 гг. ставит Беларусь перед выбором: 

продолжить содействие развитию партийной системы или остаться на уровне 

результатов 2016 г. В 2017 г. запланированы съезды трёх крупнейших 

общественно-политических сил страны: КПБ, ЛДПБ и РОО «Белая Русь», – 

на которых будет вырабатываться стратегия развития каждой структуры. 

7. По итогам первых лет работы нового состава парламента, а также 

развития политических партий и объединений будет принято решение 

трансформировать избирательную систему в сторону смешанной или 

сохранить мажоритарную систему. Последний фактор наиболее важен ввиду 

того, что в 2020 г. впервые в истории Беларуси в один год состоятся 

президентская и парламентская кампании. 

8. Наблюдатели от СНГ заявили, что парламентские выборы 

соответствовали демократическим принципам и Конституции Беларуси. 

Миссия ОБСЕ, а также США и ЕС придерживаются линии на «частичное 

признание» выборов, отмечая «определённый прогресс», но отказываясь от 

полноценного признания результатов.  

9. Возрастает давление Запада на Беларусь в вопросах снижения 

контроля центральной власти над внутриполитическим процессом, 

расширения участия зарубежных СМИ и НПО в общественной жизни 

страны. Это увеличивает риски, т. к. на фоне текущей «конкуренции 
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интеграций» внутриполитическая ситуация в странах Восточной Европы 

стала неотъемлемым элементом регионального баланса сил.  

10. Новые реалии потребуют от белорусской власти значительных 

ресурсов и кадров, чтобы укреплять национальных игроков в общественно-

политической сфере страны, способных конкурировать с получателями 

западных грантов. Иначе игра на внутреннем политическом поле может быть 

быстро проиграна и останутся только «плохие и очень плохие варианты». 

Встаёт задача уточнения идеологической платформы для консолидации 

конструктивных национальных сил. В этой ситуации развитие общего 

информационного пространства в Союзном государстве, ЕАЭС и ОДКБ 

может стать противовесом, балансирующим рост давления с Запада. 
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Особенности белорусского политического поля 

Андрей Лазуткин, Петр Петровский 

 

Белорусский политический ландшафт сформировался в 1990-е гг. и 

был итогом перестройки и проигрыша национал-демократических кругов в 

президентских выборах 1994 года. Выборы, а затем референдумы 1995-го, 

1996-го и 2004 гг. сформировали поляризованный политический ландшафт, 

состоявший из пропрезидентского большинства и оппозиционного 

меньшинства. При этом социальная база оппозиции была ограничена частью 

интеллигенции и частного сектора, что связано с самим процессом 

формирования оппозиции. 

При дифференциации политических сил Беларуси нами выделяются 

четыре основные группы: 

– силы, поддерживающие действующую власть; 

– силы, находящиеся в оппозиции к действующей власти; 

– организации, стоящие на позициях радикальной оппозиции; 

– организации, использующие экстремистские методы борьбы с 

действующей властью. 

Если с первой группой организаций всё понятно, то остальные группы 

требуют некоего пояснения. К оппозиции нами причисляются те силы, 

которые признают действующий конституционный строй, геополитическую 

ориентацию и социально-экономическую политику, но при этом выступают 

с других позиций относительно использования данных механизмов, 

стратегии и тактики управления. Т. е. системная оппозиция выступает на 

одной ценностной платформе с действующей властью, имеет ценностный 

консенсус, но предлагает иные механизмы и методы реализации этих 

ценностей. 

Радикальная же оппозиция ставит своей целью не использование 

наличных конституционных механизмов, а жёсткую ломку 

конституционного строя (в нашем случае Конституции в редакции 2004 г.). 
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Радикалы стремятся переориентировать государство геополитически и 

провести жёсткие экономические реформы, способные фундаментально 

изменить хозяйственный ландшафт страны. 

Экстремистские оппозиционные структуры кроме описанных 

радикальных целей также используют жёсткие и незаконные методы борьбы 

с действующей властью (незаконные акции протеста, «Плошча», попытки 

захватов зданий). 

 

Правые 

Правая идеологическая традиция в Беларуси не имеет целостности. 

Присутствуют два антагонистических направления, которые, имея общие 

консервативные позиции, расходятся, прежде всего, в геополитической 

ориентации, что отразилось и на партийном строительстве. Последователи 

идеологии «адраджэньня», ориентировавшиеся на 

противопоставление России, оформились к середине 1990-х гг. в несколько 

политических партий, а также общественных, интеллектуальных и 

парамилитарных движений. Приход к власти президента Александра 

Лукашенко заставил эти силы уйти в глухую и непримиримую оппозицию к 

действующей власти.  

На сегодняшний день в Беларуси политические партии как институт 

занимают маргинальное положение в обществе. Поэтому в 2000-е гг. многие 

правые инициативы получали своё развитие не в виде института партий, а в 

виде общественных инициатив и «фабрик мысли».  

При этом правые силы можно условно разделить на три группы:  

1) аффилированные с западными структурами;  

2) аффилированные с российскими структурами;  

3) имеющие автономное внутрибелорусское существование.  

Данные три группы в приведённой ниже таблице соотнесены согласно 

их отношению к власти, евразийской интеграции, евроатлантическому 

проекту и особенностям идеологии.  
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Наименова

ние  Идеология  Статус 

организации  

Отношение 

к 

действующе

й власти  

Отношение 

к 

евразийско

й 

интеграции  

Отношение к 

евроатлантичес

кому блоку 

Аффилированные с западными структурами  

БНФ  

Национал-
либерализм, 

евроатлантиз

м  

Политическая 

партия  
Радикальная 

оппозиция  

Резко 

отрицательн

ое  

Положительное, 

интеграция в 

НАТО и ЕС 

рассматривается 

организацией как 

приоритет  

«БХД»  

Христиански

й национал-
демократизм, 

антисоветизм

, 
антикоммуни

зм, 

евроатлантиз

м  

Оргкомитет 

незарегистрирова

нной 

политической 

партии  

Радикальная 

оппозиция  

Резко 

отрицательн

ое  

Положительное, 

интеграция в 

НАТО и ЕС 

рассматривается 

организацией как 

приоритет  

Движение 

«За 

свободу»  

Консерватив

ный 

либерализм, 

евроатлантиз

м  

Общественная 

организация  
Радикальная 

оппозиция  

Резко 

отрицательн

ое  

Положительное, 

интеграция в 

НАТО и ЕС 

рассматривается 

организацией как 

приоритет  

«Молодой 

фронт»  

Радикальный 

национал-
анархизм, 

антисоветизм

, 
антикоммуни

зм  

Общественная 

организация, 

зарегистрированн

ая в Чешской 

Республике  

Радикальная 

оппозиция  

Резко 
отрицательн

ое  

Положительное, 

интеграция в 

НАТО и ЕС 

рассматривается 

организацией как 

приоритет  

ОГП  
Консерватив

ный 

либерализм  

Политическая 

партия  
Радикальная 

оппозиция  

Резко 

отрицательн

ое  

Положительное, 

интеграция в 

НАТО и ЕС 

рассматривается 

организацией как 

приоритет  

Правый 

альянс  

Радикальный 

национал-
консерватизм

, балто-
черноморска

я интеграция  

Общественная 

инициатива  
Радикальная 

оппозиция  

Резко 

отрицательн

ое  
Отрицательное  

Аффилированные с российскими структурами  
«Западная 

Русь»  
Консерватив

ная традиция 

Культурно-
просветительская 

Лояльность  Глубоко 

положитель

Резко 

отрицательное  
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западнорусиз

ма, 

идеология о 

триедином 

русском 

народе 

(великорусах, 

малорусах и 

белорусах)  

инициатива  ное  

«Русь 

молодая»  

Консерватив

ная 

идеология 

славянского 
единства  

Молодёжное 

общественное 

объединение  
Лояльность  

Глубоко 

положитель

ное  

Резко 

отрицательное  

Действующие автономно  

БПП  Национал-
патриотизм  

Политическая 

партия  

Конструктив

ная 

оппозиция  

Глубоко 

положитель

ное  

Резко 

отрицательное  

КХП БНФ  

Радикальный 

национал-
консерватизм

, 
антисоветизм

, 
антикоммуни

зм, балто-
черноморска

я интеграция  

Политическая 

партия  
Радикальная 

оппозиция  

Резко 

отрицательн

ое  

Резко 

отрицательное  

ЛДПБ  

Национал-
популизм, 

интеграция 

интеграций  

Политическая 

партия  

Конструктив

ная 

оппозиция  

Положитель

ное  Отрицательное  

 

Фактически в настоящий момент данный правый полюс неоднороден 

и идеологически эклектичен, сочетает антисоветизм, антикоммунизм, идеи 

балто-черноморской интеграции, либерализм, либеральный консерватизм, 

евроатлантизм, радикальный национал-консерватизм, христианский 

национал-демократизм и пр. 

Как отмечают эксперты1, одновременно с противоположной стороны 

распад СССР породил альтернативный правый сегмент, апеллировавший к 

союзу с Россией и противостоявший правым националистам. Его 

                                                        
1 Петровский П. Угрожают ли правые силы евразийской интеграции Беларуси? / П. Петровский // 
Аналитический портал «Евразия.Эксперт» [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

http://eurasia.expert/pravye-belarus-evraziyskaya-integracia. – Дата доступа: 07.06.2016. 
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идеологические приоритеты формировались в основном под влиянием идей 

российской правовой и политической мысли и основывались на 

панславизме, общих корнях трёх восточнославянских народов, 

постсоветской интеграции и др. В настоящий момент в данном поле 

действуют ЛДПБ, БПП. 

Левые 

Левые политические организации в Беларуси достаточно 

многообразны, представлены как зарегистрированными политическими 

партиями, так и непартийными движениями, оргкомитетами политических 

партий и общественных объединений. Особенностью является жёсткое 

разделение структур на оппонирующие президенту Беларуси и 

«провластные».  

Наименова

ние 
Идеология Статус 

организаци

и 

Отношени

е к власти 
Отношение 

к 

евразийско

й 

интеграции 

Отношение к 

евроатлантическ

ому блоку 

АП Левоцентри

зм 
Политическ

ая партия 
Поддержка 

действующ

ей власти 

Положитель

ное 
Отрицательное 

БСДГ Социал-
демократия 

Политическ

ая партия 
Радикальн

ая 

оппозиция 

Отрицательн

ое 
Положительное 

БСДП (Г) Социал-
демократия 

Политическ

ая партия 
Радикальн

ая 

оппозиция 

Отрицательн

ое 
Положительное 

БДСП (НГ) Социал-
демократия 

Оргкомитет 

по 

созданию 

политическ

ой партии 

Радикальн

ая 

оппозиция 

Отрицательн

ое 
Положительное 

БПЛСМ Социализм Политическ

ая партия 
Радикальн

ая 

оппозиция 

Положитель

ное 
Положительное 

БССП Левоцентри

зм 
Политическ

ая партия 
Поддержка 

действующ

ей власти 

Положитель

ное 
Отрицательное 

КПБ Коммунизм

, социализм 
Политическ

ая партия 
Поддержка 

действующ

ей власти 

Положитель

ное 
Отрицательное 

РПТС Левоцентри

зм 
Политическ

ая партия 
Поддержка 

действующ

ей власти 

Положитель

ное 
Отрицательное 
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СДПНС Социал-
демократия 

Политическ

ая партия 
Поддержка 

действующ

ей власти 

Положитель

ное 
Отрицательное 

«Говори 

правду» 
Левоцентри

зм 
Обществен

ная 

инициатива 

Оппозиция Положитель

ное 
Положительное 

МСД-МГ Социал-
демократия 

Молодёжна

я 

общественн

ая 

инициатива 

Радикальн

ая 

оппозиция 

Отрицательн

ое 
Положительное 

 

БСДГ, БСДП(Г), БСДП(НГ) – результат фракционной борьбы в 

Верховном Совете, неудачных попыток организовать единую социал-

демократическую площадку. В разное время действовало до трёх 

оппозиционных социал-демократических организаций, а также различные 

коалиции, в которые входили профсоюзные организации и группы депутатов.  

РПТС, АП, БССП, СДПНС – пропрезидентские левоцентристские 

структуры. Также формировались на основе фракций Верховного Совета. В 

настоящий момент основная функция – обеспечение общественного 

представительства на выборах. Так, в состав участковых избирательных 

комиссий в 2015 году было выдвинуто РПТС – 926 человек, БССП и АП – 

соответственно 635 и 610 человек. СДПНС фактически не функционирует.  

КПБ – юридический правопреемник КПБ-КПСС. Сохраняет 

организационную структуру, представлена в местных советах (207 

депутатов), в т. ч. 7 человек в горсовете Минска, 6 – депутаты парламента. На 

президентских выборах 2015 г. в состав участковых избирательных комиссий 

выдвинуто 735 членов КПБ. Заявляет о поддержке социальной модели, 

существующей в Беларуси.  

БПЛСМ образовалась после раскола КПБ-КПСС, оппонирует 

президентской политике.  Поддерживала приватизацию, неоднократно 

«блокировалась» с праволиберальными партиями, участвовала в 

координационных структурах оппозиции.  
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Среди непартийных движений следует отметить «Говори правду». 

Движение не позиционирует себя как левое. Вместе с тем лицо кампании, 

Татьяна Короткевич, является членом БСДП(Г). Внутрипартийная группа 

Короткевич – Масловского оппонирует группе И. Вештард.  

Молодёжные партийные структуры пытаются легализоваться в форме 

общественных объединений (МСД-МГ, СВ).  

Подтверждённая численность зарегистрированных оппозиционных 

структур – 1–1,5 тыс. человек. Среди пропрезидентских политических 

организаций наибольшую численность имеет КПБ – 6,5 тыс. Для сравнения, 

наиболее массовой организацией в республике является пропрезидентская 

Федерация профсоюзов Беларуси. По состоянию на 2015 г. в ФПБ состоят 

4 млн 97 тыс. человек, или 96,5% экономически активного населения страны.  

Среди оппозиционных профсоюзных структур наиболее сильную 

организацию имеет Белорусский независимый профсоюз (Солигорск, 

«Белкалий»). Прочие структуры крайне слабы, разрозненны. Инициативы 

носят локальный характер. Общая координирующая структура – Белорусский 

конгресс демократических профсоюзов.  

Среди лидеров радикальных (по методам работы: незаконные акции, 

попытки захвата административных зданий – их организацию можно 

приравнять к экстремистской) оппозиционных левых организаций 

наибольший интерес представляет ранее отбывавший заключение Николай 

Статкевич – председатель оргкомитета БСДП(НГ). Статкевич не 

позиционирует себя в качестве левого кандидата и работает в первую 

очередь на протестный электорат и объединение радикальной оппозиции. 

Н. Статкевич выражал желание «блокироваться» с правыми, однако в резкой 

форме отмежевался от коммунистов – БПЛСМ, конфликтовал с социал-

демократическими организациями – БСДП(Г).  В настоящий момент у 

Н. Статкевича отсутствует реально действующая структура, вследствие чего 

предпринимаются попытки провести Конгресс демократических сил для 

привлечения активистов других организаций. Среди успехов Н. Статкевича – 
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переговоры с депутатской группой S&D, фракцией социалистов в 

Европарламенте и поддержка со стороны Социалистического 

интернационала (с осени 2015 г. оргкомитет БСДП(НГ) является полным 

членом2 Социнтерна), а также визит генсекретаря Социнтерна в Минск в 

2016 г.3  

Левые в оппозиции: попытка «перехвата повестки» у Лукашенко  

В период президентской кампании 2015 г. фиксировались локальные 

попытки отбить левый электорат у Александра Лукашенко посредством 

риторики защиты «человека труда» и социальной справедливости, а также 

спекуляции на экономических проблемах, безработице, проч.  

Однако в тяжёлых экономических условиях обещания дополнительных 

социальных гарантий воспринимаются населением как популистские 

лозунги. Кроме того, оппозиция заявляет о необходимости многовекторной 

политики и поиска рынков сбыта, что фактически совпадает с риторикой 

власти.  

Вместе с тем левые оппозиционные структуры конкурируют за 

внешнее финансирование, создают коалиции с правыми организациями, 

сотрудничают с иностранными организациями, проводящими враждебную 

деятельность против Республики Беларусь (International Republican Institute, 

National Democratic Institute, National Endowment for Democracy).  

Неудачное реформирование украинской экономики, невозможность 

одномоментного вступления в ЕС также не способствуют апелляциям к 

западному вектору интеграции.  

Вместе взятые, данные факторы показывают, что левые 

оппозиционные организации в Беларуси испытывают тяжелейший 

идеологический кризис.  

Пропрезидентские левые структуры: консолидация  

                                                        
2 Статкевич разозлил власти Анголы своим выступлением на совете Социнтерна – Код доступа: 

http://news.tut.by/politics/475270.html – дата доступа 17.09.2016 
3  В Минск приехал генсек Социнтерна Луис Айала – Код доступа: 
http://naviny.by/rubrics/politic/2016/02/26/ic_news_112_471338 – дата доступа 17.09.2016 
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Фактически среди пропрезидентских партийных структур только две 

полностью функциональны – КПБ и РПТС. Причём РПТС значительно 

уступает КПБ в организационном плане (не собираются партийные взносы, 

отсутствуют первичные организации, не выдвигаются кандидаты в 

депутаты).  

Между тем, власть проявляет заинтересованность в развитии 

пропрезидентских структур. Так, 17 марта 2016 г. состоялась встреча 

руководства КПБ и РПТС с Игорем Бузовским, замглавы Администрации 

Президента Беларуси. Бузовский положительно оценил предложения о 

совместном выдвижении кандидатов от нескольких организаций 

одновременно.  

«Некоторые общественные организации рассматривают возможность 

перерастания в политическую партию. Более того, поступают инициативы о 

возможных консолидациях на базе единых платформ сразу нескольких 

общественных формирований и создании, таким образом, новых масштабных 

политических структур», – отметил И. Бузовский.  

Представляется, что пропрезидентские левые организации находятся в 

достаточно выигрышном положении. Александр Лукашенко традиционно 

использовал антизападную повестку, однако ввиду потепления отношений с 

ЕС и США риторика власти несколько меняется. Следовательно, 

освобождается нелиберальная, реакционная идеологическая ниша, что будет 

способствовать усилению идеологического позиционирования левых 

структур.  

Между тем, Лукашенко популярен как в левом, так и в правом 

электоральных сегментах Беларуси. В дополнительном идеологическом 

позиционировании до настоящего времени не было прямой необходимости.   
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 Электоральный цикл 2013–2016 гг. – общественно-политические 

трансформации 

Петр Петровский, Андрей Лазуткин 

 

Особенностью белорусского политического поля является 

ограниченность социальной базы оппозиции, ядро которой состоит из 

интеллектуалов и детей советских партноменклатурщиков4. Это, с одной 

стороны, создало возможность для оппозиционного дискурса, несмотря на 

малую социальную базу, быть заметным в информационном поле и 

диктовать гуманитарную повестку дня, что особенно опасно в связи с 

устаревшими методами работы идеологической вертикали страны. 

С другой стороны, особенность социальной природы оппозиции 

(власть так называемых интеллектуалов, по выражению западных 

социологов) включает её в схему извечной борьбы между властью светской 

(представителями реального государственного менеджмента) и властью идей 

(представителями умственного труда и творческих специальностей, в 

особенности журналистами, публицистами и др.). Проведённые ещё в 

середине ХХ в. исследования показывают, что представители умственного 

труда ментально претендуют на власть через «сказанное или написанное 

слово»5. Отрыв большинства из них от реальной хозяйственной, 

производственной и управленческой деятельности приводит к некритичным 

требованиям к власти укоренять утопические модели и достигать идеальных 

решений. «Гуманитаристский» этос, в особенности публицистов и 

ангажированных писателей, не дополненный никакой социальной 

ответственностью, соответствует трансцендентной, оторванной от опыта 

форме интеллекта, не знающего никаких общественных ограничений, что 

инспирирует деструктивное и радикальное поведение.  

                                                        
4 Кебич В. Искушение властью / Вячеслав Кебич – Мн., 2008; с 73. 
5 Schumpeter J.A. Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. Bern: Francke, 1946. S. 231. 
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Фактически интеллектуалы являются теми, кто не имеет исторического 

опыта ответственного управления, но требует выполнения своих 

утопических, не соответствующих действительности моделей. В связи с этим 

имеет место скрытый конфликт между властью реальной и властью слова. 

Социологи в этой связи указывают на подобную ситуацию, которая 

происходила в процессе противостояния духовной и светской власти в 

Древнем мире и Средневековье6. 

В Беларуси же противостояние интеллектуалов и власти вылилось в 

определённую «снобистскую» теорию борьбы оппозиционных 

интеллектуалов против государства7. 

Следует отметить и ещё одну особенность оппозиции – её фактически 

субкультурный характер. Приведённая таблица иллюстрирует структуру 

оппозиционного сегмента общества. Видно, что субкультурность составляет 

ядро и диктует повестку дня для оппозиционного сегмента. Политические же 

партии находятся на периферии. 

Особенность работы субкультурного ядра оппозиции, а также иных, 

особенно неформальных инициатив – в специфическом характере их 

взаимодействия с другими группами, а также большей, чем у 

государственной идеологической вертикали, эластичности их способов 

идеологической работы. 

 

                                                        
6 Gelhen A. Einblicke. Frankfurt am Main: Klostermann, 1978. S. 18–21. 
7 Мацкевич В. В. Общественный диалог в Беларуси: от народовластия к гражданскому участию / Владимир 

Мацкевич – Минск: Логвинов, 2012. С. 41. 
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Например, в сети Интернет представленность оппозиционного 

сегмента непропорционально выше, нежели в реальной жизни. Так, в 2014 

году ИАЦ проведён мониторинг популярности форм выражения протеста. 

Наибольшей популярностью среди респондентов пользуется высказывание 

недовольства в Интернете (форумы, комментарии) – 27,5 %, а также 

обращение в государственные органы – 13,5%. О готовности вступить в 

организацию, чтобы выразить своё недовольство, заявили 5,5% 

респондентов.  О готовности принять участие во флешмобе – 4%, в акциях 

протеста (митинге, забастовке) – 3%8. 

Исходя из данных ИАЦ можно сделать два вывода:  

 оппозиционные организации ориентируются на работу в 

Интернете, как наиболее результативную; 

 радикальный сегмент малочислен, акции прямого действия не 

имеют массовой поддержки. 

                                                        
8 Республика Беларусь в зеркале социологии: сборник материалов социологических исследований за 2014 

год / [В. М. Литвинович и др.; под общей редакцией А. П. Дербина]; Информационно-аналитический центр 
при Администрации Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

http://iac.gov.by/sbornik/008.pdf. – Дата доступа: 07.06.2016. 
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Также, по оценке В. Гигина, протестный электорат в Беларуси не 

переходит в оппозиционный (т. е. в нашем случае – не становится 

устойчивой частью субкультурного оппозиционного ядра, не отождествляет 

себя с ним). В частности, указывается, что по итогам выборов и иных 

кампаний начиная с референдума 1996 года выявляется стабильный 

протестный процент, по оценке В. Гигина составляющий 17–20%9. 

Фактически данный сегмент распыляется между альтернативными 

кандидатами и графой «против всех», не претендуя на стабильную 

поддержку конкретного оппозиционного лидера. 

Кроме того, значительная роль в координации протестного электората, 

политических организаций и субкультурного ядра принадлежит средствам 

массовой информации за счёт широкого охвата аудитории. 

Для целей настоящего исследования нами был составлен 

сравнительный рейтинг популярности электронных СМИ. При анализе 

белорусского сегмента сети Интернет нас интересовали в первую очередь 

оппозиционные ресурсы. Данные о прочих интернет-ресурсах приведены для 

сравнительной оценки. С помощью сервиса интернет-аналитики 

Similiarweb.com были получены следующие данные (межвыборный период – 

февраль-март 2016 года, количество неуникальных посещений в месяц):  

Tut.by  32,5 млн 

Onliner.by  25,1 млн 

Charter97.org  9 млн 

БЕЛТА  2,55 млн 

Belaruspartisan.org 1,65 млн 

Sb.by 1,35 млн 

Nn.by 1,35 млн 

Naviny.by 1,2 млн 

                                                        
9 Гигин В. Протестный электорат в Беларуси не переходит в оппозиционный / В. Гигин // 

Белорусское телеграфное агентство [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 
http://www.belta.by/society/view/protestnyj-elektorat-v-belarusi-ne-perehodit-v-oppozitsionnyj-gigin-
167050-2015. – Дата доступа: 07.06.2016. 
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Euroradio.fm  480 тыс. 

Svaboda.org  390 тыс. 

Ej.by 300 тыс. 

 

Среди электронных СМИ со значительным отрывом лидируют Tut.by и 

Onliner.by (32,5 млн и 25,1 млн неуникальных посещений в месяц), а также 

Charter97.org (9 млн неуникальных посещений за аналогичный период). 

Посещаемость прочих ресурсов колеблется от 1,65 млн. до 300 тыс. и менее в 

месяц. 

Позиционирование СМИ в значительной мере зависит от 

используемого языка (русский, белорусский). 

В частности, русскоязычные информационные ресурсы (Charter97.org, 

Belaruspartisan.org, Naviny.by, БЕЛАПАН), ориентированные на протестный 

электорат, имеют сравнительно большую аудиторию. 

Белорусскоязычные СМИ (Nn.by, Svaboda.org, Euroradio.fm) 

ориентированы в первую очередь на субкультурное ядро и имеют 

сравнительно меньшую аудиторию. При этом ряд изначально 

белорусскоязычных СМИ (Nn.by, Euroradio.fm) запустил русские версии 

сайтов – очевидно, в целях выхода за пределы субкультурной аудитории. 

Можно констатировать, что негосударственные СМИ косвенно 

выполняют функцию политической социализации, непосредственно 

информируя протестный электорат о деятельности субкультурного ядра и 

политических организаций. 

При этом можно говорить о потенциальном риске расширения влияния 

радикальной оппозиции. В группу риска входит, прежде всего, частный 

сектор, который минимально взаимодействует с государством, причём в 

наиболее психологически некомфортных случаях (оплата налогов, 

государственный контроль). При этом группу риска можно расширить и 

сочувствующими – управленцами, особенно новой генерации, не связанными 

с советским прошлым. Понятно, что их социальная активность в этом 
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направлении скорее минимальна. Однако у данной части лиц имеются 

административные или экономические (если мы говорим о работниках 

предприятий) рычаги. 

Проблема подсчёта частного сектора связана с различием в 

методологии подсчёта малых и микропредприятий (ММП) в Беларуси и 

мире. Белорусская методология не включает в категорию ММП 

индивидуальных предпринимателей. По этой методологии количество малых 

организаций составляет на 2015 г. 9,7 на 1000 человек. Если следовать 

стандартам статистики ЕС и учитывать ИП в составе микроорганизаций, то 

цифра числа ММП вырастает до уровня 35,9 на 1000 человек, что 

соответствует уровню развитых европейских стран.  

 
График 1. Число ММП на тысячу человек10 

Если же включить в частный сектор ещё и теневой сегмент, который по 

разным оценкам составляет порядка 400 тысяч трудоспособных белорусов, 

то число ММП на 1000 человек в Беларуси становится равным 46,5, что 

выше уровня многих европейских стран. Это создаёт определённую 

проблему идеологической взаимосвязи государства с большим сегментом 

белорусского общества, ибо у системы идеологической вертикали нет 

соответствующего инструментария для выполнения своей работы в данном 

сегменте белорусского общества.  

К сожалению, сегодня не имеется исследований, отражающих 

политические предпочтения представителей данного сектора. Нам удалось 

                                                        
10  Акулова М. Роль частного сектора в Беларуси: проблемы подсчёта –  Код доступа: 

http://eng.beroc.by/webroot/delivery/files/PP_24___Akulova.pdf  – Режим доступа 15.09.2016 
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найти только исследование экономических предпочтений представителей 

белорусского частного сектора за 2007 год. Кластерный анализ показал 

наличие пяти основных групп в предпринимательской среде:  

− «либералы», которые придерживались максимально либеральных 

взглядов по максимальному количеству вопросов (их было больше всего – 

32,3% выборки);  

− «патерналисты» – сторонники максимального вмешательства со 

стороны государства (их было меньше всего – 8,9% выборки);  

− «рыночники–интервенционисты» – сторонники рыночных 

отношений, однако при большой роли государства в регулировании этого 

рынка, прежде всего с целью защиты производителей (15,4%);  

− «госкапиталисты» – сторонники рыночных отношений при 

сохранении государственной собственности на наиболее значимые объекты 

(12,6%);  

− «нерешительные» – те, кто не был в состоянии однозначно 

сформулировать свои взгляды, т. е. практически во всех вопросах отмечал 

средний балл – 3 (30,8%)11.  

Сложно коррелировать данные 2007 г. с современностью, но можно 

точно сказать, что для 2007 г. взгляды предпринимателей достаточно сильно 

отличались от взглядов большинства белорусов. Большая доля «либералов» 

того или иного толка достаточно видна. Однако имеются и сторонники 

госкапитализма, патерналисты и интервенционисты, которые являются 

социальной опорой государства в этом секторе. Хотя, конечно, нельзя 

говорить о тенденциях за неимением данных 2010-х гг. 

Теперь обратимся к настроениям в частном секторе. В таблице 1 

приведены оценки представителями частного сектора работы своих 

предприятий: 

 

                                                        
11 Козаржевский П. Отношение частного сектора Беларуси к рынку и рыночным реформам – Код доступа: 

http://www.research.by/webroot/delivery/files/wp2007r10.pdf – режим доступа 15.09.2016 
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Оценка текущего экономического положения предприятий 

Год Очень 

плохое 

Скорее 

плохое 

Ни плохое, ни 

хорошее 

Скорее 

хорошее 

Очень 

хорошее 

2015 8,8% 20,5% 51,3% 18,1% 0,6% 

2016 5,4% 18,4% 51,5% 23,2% 1,5% 

Источник: Исследовательский центр ИПМ 

 

Оценка перспектив развития своего бизнеса респондентами 

проиллюстрирована таблицей 2: 

Оценка перспектив развития собственного бизнеса предпринимателями 

 Расширение бизнеса Сохранение 

достигнутого статуса 

Сокращение 

бизнеса 

2016 24% 64,3% 11,7% 

Источник: Исследовательский центр ИПМ 

 

Интересна также динамика оценки деятельности правительства со 

стороны бизнеса в динамике 2015–2016 гг.: 12 

 
                                                        
12 Урбан Д., Грушецкая Е. Условия ведения бизнеса в Беларуси –  Код доступа: 

http://www.research.by/webroot/delivery/files/pdp2016r01.pdf – режим доступа 15.09.2016 
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Данные показывают, что настроения, идеологические установки и сама 

направленность на критичность у представителей частного сектора высока. 

Их мировоззрение хоть и более практичное, но всё же достаточно близкое к 

позициям «интеллектуалов». Да и по включённости в общественные 

структуры представители частного сектора в большинстве тянутся к 

сетевому и неформальному принципу с минимальным прямым участием 

государства. Поэтому так сложно в этом сегменте работать БРСМ, РОО 

«Белая Русь» и ФПБ, которые используют методы и приёмы «по старинке», 

через вертикаль.  

В то же время аффилированные с западными структурами НКО 

используют те технологии и инжиниринг, которые получили обкатку в 

обществах с устойчивым и при этом господствующим частным сектором. 

Опыт тонкой работы, неформальность отношений, сетевой принцип 

взаимодействия притягивают частный сектор и превращают его в основную 

группу риска. Это можно наблюдать на схеме, где представлено 

взаимодействие субкультурного ядра, средств массовой информации, 

партийно-политических структур, радикальных политических группировок и 

протестного электората: 

 

 
Схема 1. Среда функционирования политической оппозиции 

Если же представить постепенную смену поколений в частном секторе, 

когда заставшие СССР, а значит, социализировавшиеся в тех общественных 
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отношениях между хозяйственными субъектами и органами управления 

люди «освободят» дорогу молодым, не видевшим СССР, то можно 

предположить, что молодое поколение будет вольно или невольно 

воспроизводить те модели отношений, которые транслируются 

глобалистским «трендом». Это подтверждают и цифры исследования 2015 

года «Евразийского монитора» о цивилизационных предпочтениях 

белорусов. Согласно исследованию, только 48% опрошенной белорусской 

молодёжи положительно относятся к ЕАЭС, в то время как 39% относятся 

безразлично. К слову, более старшие возрастные группы положительно 

относятся к ЕАЭС в пределах 62–67%13.  

 
Источник14  

На это же указывает и результат президентской избирательной 

кампании 2015 г., которая стала маркером происходящих трансформаций со 

стороны коллективного Запада в отношении Беларуси. Ядром 

оппозиционных настроений оказалась городская молодежь, а также 

представители частного сектора. 

                                                        
13  Интеграционный барометр ЕАБР – 2015 (четвёртая волна измерений) / под руков. В. С. Перебоева – 
[Электронный ресурс], Код доступа – EDB_Centre_Analytical_Report_33_Full_Rus.pdf – режим доступа: 
15.09.2016 
14 Интеграционный барометр ЕАБР – 2015 (четвёртая волна измерений) / под руков. В. С. Перебоева – 
[Электронный ресурс], Код доступа – EDB_Centre_Analytical_Report_33_Full_Rus.pdf – режим доступа: 
15.09.2016 
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Это первая избирательная кампания, в которой не смогли участвовать 

представители радикалов и экстремистов, которые до этого не пропускали ни 

одних президентских выборов, что говорит о смене запроса на методы 

участия в политике у данных протестных групп 

Если же сравнивать президентские кампании 2010-го и 2015 гг., то 

имеет место разительное отличие в количестве активистов этих самых 

оппозиционных кандидатов. Если за Ярослава Романчука от ОГП в 2010 г. 

собирал подписи 1461 человек, то за Анатолия Лебедько от той же ОГП, но в 

2015 г. собирало уже менее тысячи лиц. Налицо резкое падение количества 

активистов – в среднем на треть. Причина этого кроется в отсутствии 

достаточного количества средств для создания группы с требуемым для 

нормального сбора подписей количеством человек. Подобные тенденции 

можно проследить и с другими оппозиционными инициативными группами, 

что связано с разочарованием иностранных доноров в эффективности старой 

стратегии жёсткого противостояния с властью, которая использовалась с 

1994 г. 

Средства, вкладываемые в радикалов и экстремистов, в конечном счёте 

привели к их маргинализации до уровня диссидентов. Белорусская же 

политическая модель использовала подобные вызовы как факторы 

внутренней мобилизации системы. 

Белорусское государство, наоборот, укреплялось, а внешние санкции в 

отношении её элит сплачивали последние, что создавало эффект 

посвящённых в элитный орден «невъездных» в страны коллективного 

Запада. 

Ситуация стала изменяться после 2011 года, и особенно на фоне 

украинского кризиса и роли Минска в организации переговорной площадки 

по его урегулированию. Запад окончательно определил для себя перспективу 

дальнейшего финансирования госпереворотов в Беларуси как достаточно 

рискованную для собственной безопасности, затратную и не приносящую 

плодов. 
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Третьим фактором, играющим немаловажную роль, стало постепенное 

изменение статуса поколения, вступившего в сознательную жизнь в 1990-е, 

которое является основной социальной базой для радикалов. Усталость от 

нереализованности политических действий, идеологическая подавленность, 

взросление, появление у поколения 1990-х ответственных социальных ролей 

привели к тому, что достаточно большая его часть ушла из активной 

политики, тем самым оголив структуры радикалов. 

Основной сферой деятельности этого поколения стал частный бизнес, 

предпринимательство, где они пытаются реализовать свои идеологические 

мечты в политически нейтральных для действующей модели формах. 

Появление множества дизайнерских центров, типографий, кофеен и прочих 

мест прозападной идеологической направленности достаточно мощно 

изменило социальный ландшафт Беларуси с 2010 года. Подобные изменения 

не могли быть не замечены западными экспертами и донорами. В частности, 

Балаш Ярабик в конце 2014 г. выступил с программной статьёй по 

Беларуси15. В ней автор констатирует, что «в то время как в столице 

большая часть витрин украшена в советском стиле, на самом деле 

реальность вышла за пределы риторики». 

Далее автор уточняет: «Минск, в частности, переживает переходный 

период, который влияет на каждый аспект жизни горожан, начиная 

инфраструктурой и заканчивая отношением к переменам». Все подобные 

особенности белорусов Ярабик выразил в формуле: «Традиционной Беларуси 

нужны постепенные перемены». 

Однако для западного эксперта старая политическая оппозиция 

неспособна на это. Её методы, лидеры и структуры устарели. Нужна новая 

стратегия. Балаш Ярабик констатирует: «Западная политика должна быть 

принципиальна, но прагматична. Беларусь не показывает никакого желания 

присоединиться к ЕС, но Минск всё ещё открыт для модернизации, и 

                                                        
15 Ярабик Б. Пересматривая ситуацию в Беларуси – Код доступа: http://zapraudu.info/peresmatrivaya-
situatsiyu-v-belarusi-realnost-za-predelami-ritoriki/?_utl_t=fb – режим доступа 15.09.2016 
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реформы продолжаются. Сохраняя свою озабоченность по поводу прав 

человека и демократии, ЕС должен сосредоточить внимание на тех 

секторах, где она реально может добиться реформ, которые будут 

реализованы». 

Причина такого однозначного желания произвести хоть каким-либо 

путём изменения в Беларуси для Ярабика выражается с геополитической 

точностью: «Без принятия мер по устранению поляризации и принятию 

постепенных реформ Беларусь только открывает возможности для роста 

влияния Русского мира [читай, интеграции в ЕАЭС, ОДКБ и Союз Беларуси и 

России – П. П.]». 

Постепенные перемены в образе жизни, массовом сознании 

среднестатистического белоруса являются основным предметом 

трансформаций для западных НКО в Беларуси. Поэтому и неудивительно, 

что с 2011 г. многократно увеличилось количество некоммерческих 

инициатив, финансируемых западными донорами культурной, 

образовательной, волонтёрской, аналитической, научной направленности. В 

Беларуси усилилась деятельность целых кластеров НКО, которые в себе 

выработали целые социальные лифты, позволяющие отбирать наиболее 

полезные кадры16. 

В то же время устаревшие формы работы, используемые большинством 

пробелорусских НКО (РОО «Белая Русь», БРСМ, ФПБ и др.), являются 

риском для общества и требуют модернизации, ибо могут обрекать эти 

структуры на участь ВЛКСМ или КПСС. 

Подобная стратегия трансформаций политического режима, известная 

как диктабланда17, характеризуется дискредитацией ценностных, 

                                                        
16 Стариков А., Носович А., Петровский П. Анатомия европейского выбора: НКО Польши и Прибалтики в 

Беларуси – Код доступа:  http://imhoclub.by/ru/material/anatomija_evropejskogo_vibora - режим доступа 

15.09.2016  
17 Гумбрехт Х. У. Диктабланда  –  Режим доступа http://nomos.by/%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81-
%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D1%85-
%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82-
%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-
%D1%8D%D0%BF%D0%BE/ – код доступа 15.09.2016 
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идеологических основ существующей политической системы. С одной 

стороны, более эффективная идеологическая работа с населением проводится 

неформальными организациями. В обществе создаются модные образы 

поведения и мышления, тренды, образцы, примеры, которые являются 

противоположными тем основам, на которых базируется политическая 

система. С другой стороны, описанная в предыдущей части трансформация 

структуры общества провоцирует риск утраты идеологического первенства 

государства в связи с факторами смены поколений и расширением частного 

сектора. 

Если же вспомнить о фактическом удалении государства из сферы 

идеологии (идеологическая вертикаль есть, а идеологии нет), причины 

которого указаны выше, то единственным центром ретрансляции ценностно-

поведенческих моделей оказываются «интеллектуалы», аффилированные с 

внешними структурами. 

В этой ситуации возникает естественный вопрос о мерах 

предупреждения рисков для белорусского общества. В данной ситуации 

следует использовать накопленный западный опыт менеджмента 

гражданского общества, отличный от прямого воздействия вертикали. 

Неформальные методы работы через создание общественных фондов, 

программ, новых моделей идеологической работы, а также 

функционирование интернет-инициатив должны стать задачей 

государственной важности. По мнению экспертов18, залогом устойчивого 

развития политизированного сегмента гражданского общества выступает 

переход структур на внутреннее финансирование для ограничения 

иностранного влияния. 

                                                        
18 Петровский П. Риски в гражданском обществе в Беларуси на фоне западных аналогов / П. Петровский // 

Кансерватыўны цэнтр «NOMOS» [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа : 

http://nomos.by/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80-
%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-
%D0%BE. – Дата доступа: 07.06.2016. 



29 
 

Политические силы в преддверии выборов 

Пётр Петровский 

 

После президентской кампании 2015 года влияние украинского кризиса 

в электоральном поведении граждан Беларуси начало падать. Мобилизация 

электората пропрезидентскими кандидатами имела все шансы быть 

затрудненной по двум причинам. Во-первых, кандидат в депутаты не 

является харизматичным Александром Лукашенко, и его рейтинг не равен 

рейтингу главы государства. Во-вторых, на первый план вышли 

внутриэкономические проблемы: увеличение безработицы, уменьшение 

реального дохода населения, повышение цен. Теперь избиратель оценивал 

кандидата, прежде всего, по его отношению к решению этих насущных 

экономических проблем.  

Конечно, украинские события и дальше предостерегали большинство 

граждан от радикальных действий. Поэтому сценарий «Плошчы-2016» в 

избирательной кампании являлся уделом маргиналов. Однако избиратель не 

был готов голосовать за провластного кандидата только потому, что он не 

допустит в Беларуси Майдана. Теперь избиратель требовал программы 

действий по выходу из наметившейся рецессии. Это было видно уже в 

президентскую кампанию, когда Александр Лукашенко набрал наименьшее 

количество голосов в районах Минска с компактным проживанием рабочих. 

Так, в Заводском районе президента поддержали только 62,42%, а в 

Партизанском – 61,85% избирателей, участвовавших в выборах.  

По этим цифрам можно было спрогнозировать, что в Минске могут 

появиться проблемные округа для кандидатов от власти. 

С 1995 г. оппозицией последовательно отрабатывались различные 

сценарии избирательных кампаний:  

 бойкот,  

 проведение альтернативных выборов,  

 тактика выдвижения единого кандидата,  
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 «массовый забег» – работа по максимально широким целевым 

группам.  

Каждый сценарий завершался акциями протеста, которым в 

президентских кампаниях отводилась ключевая роль. Выборы депутатов 

местных советов и парламента использовались для раскрутки политических 

организаций, а не для озвучивания конструктивных инициатив.  

В преддверии же парламентских выборов оформилась новая тенденция: 

белорусская оппозиция достаточно чётко структурировалась на 

экстрарадикальную (Конгресс Николая Статкевича) и внешне 

конструктивную («Говори правду» Андрея Дмитриева).   

Подготовка к парламентским выборам у оппозиции началась сразу 

после окончания президентских. 21–22 октября 2015 г. лидер Движения «За 

свободу» Александр Милинкевич, выступая на съезде правящей в ЕС 

Европейской народной партии, высказал мнение, что Евросоюзу нужно 

инвестировать в реформы Беларуси, малый бизнес, права человека, 

гражданское общество, европейское образование, культуру для 

формирования национальной идентичности, а также заняться интенсивной 

работой с молодёжью19. Тогда же в Брюсселе под покровительством ЕНП 

была создана праволиберальная коалиция, в которую вошли ОГП, 

оргкомитет по созданию «БХД» и Движение «За свободу». Коалиция 

объявила о намерении выдвинуть на парламентские выборы 93 кандидата.  

В начале 2016 г. лидеры «Говори правду» экс-кандидат Татьяна 

Короткевич и политтехнолог Андрей Дмитриев по возвращении из Брюсселя 

и Вашингтона 28 октября 2015 г. заявили, что будут выдвигать кандидатов по 

всем 110 избирательным округам20.  

Партия Сергея Калякина «Справедливый мир» заявила о возможном 

выдвижении в 60 округах. Наиболее радикальные силы Николая Статкевича 

                                                        
19  Александр Милинкевич выступил на конгрессе правящей партии Евросоюза – Режим доступа: 
http://news.tut.by/politics/469834.html – код доступа 15.09.2016 г. 
20 Татьяна Короткевич рассказала о себе и Беларуси на встречах в Брюсселе и Вашингтоне – Режим доступа: 
http://news.tut.by/politics/470673.html – код доступа 15.09.2016 
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объявили, что намерены на парламентские выборы выдвинуть 15–20 

кандидатов. Было объявлено, что отдельным списком в 50 человек пойдут 

национал-либералы от БНФ. 

Активизация деятельности конструктивного сегмента политических 

сил была видна уже на президентских выборах, когда была апробирована 

работа штабов КПБ, РОО «Белая Русь», БРСМ и ФПБ в кампании 

Александра Лукашенко, БПП в кампании кандидата Николая Улаховича и 

ЛДПБ вокруг своего лидера Сергея Гайдукевича.  

Лидеры ЛДПБ после президентских выборов объявили, что намерены 

выдвинуть 110 кандидатов во всех округах. По окончании парламентской 

кампании руководство партии заявило о ребрендинге и желании провести 

осенью 2016 г. съезд партий национал-консервативной направленности. В 

рамках его подготовки 5 апреля 2016 г. руководство ЛДПБ встретилось с 

Роберто Фиоре, лидером европейского Альянса за мир и свободу21.  

КПБ также высказала намерение выдвинуть 110 кандидатов во всех 

округах и объявила о подготовке к Конгрессу левых сил, который должен 

пройти в Минске в начале 2017 г. Некоторые эксперты отмечают, что по 

итогам Конгресса возможно создание новой левой партии, в которую наряду 

с КПБ могут войти переживающие кризис Аграрная партия, БССП и 

Республиканская партия труда и справедливости.  

Во второй раз в своей истории высказала готовность участвовать в 

парламентской кампании РОО «Белая Русь». В 2012 г. «Белая Русь» 

завоевала в Палате представителей 67 мест и создала первичную 

организацию общественного объединения (создание фракций, согласно 

закону, в белорусском парламенте запрещено). 

                                                        
21 Встреча Олега Гайдукевича с европейскими политиками – Режим доступа: 
http://www.belaruspartisan.org/blogs/gaydukevich/ – код доступа 16.09.2016 
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Ход избирательной кампании 

Андрей Лазуткин, Пётр Петровский 

 

Официальный старт избирательной кампании был определён Указом 

Президента от 6 июня 2016 г. К началу избирательной кампании 2016 г., по 

данным Института социологии НАН Беларуси, узнаваемость конкретных 

оппозиционных партий среди населения республики составляла менее 3%. 

Деятельность оппозиционеров была мало известна, к ней сохранялось 

негативное отношение большинства населения. Поэтому можно 

констатировать, что в такой ситуации «старые» оппозиционные организации 

показывали свою бесперспективность, что подтверждается многолетней 

практикой.   

 С другой стороны, сопоставив данные Института социологии НАН 

Беларуси и Информационно-аналитического центра при Администрации 

Президента Беларуси, можно сделать вывод, что высокий уровень доверия к 

провластным политическим партиям (53%) сочетается в Беларуси с их 

низкой узнаваемостью. Аналогично, негативное отношение (78%) сочетается 

с низким уровнем узнаваемости для оппозиционных организаций (до 3%). 

Очевидно, что сам факт отношения партии к действующей власти играет 

большую роль, чем партийная программа, социальная база партии, 

организационные различия. Сильная президентская власть и слабость 

политических организаций привели к появлению маркера идентичности, 

построенного в первую очередь на отношении к Лукашенко. 

Этап выдвижения кандидатов 

Данный этап избирательной кампании ограничивается сбором 

подписей и выдвижением кандидатов в депутаты от партий и трудовых 

коллективов. Агитация за кандидатов в данный период запрещена. Как 

отметил председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий 

Вакульчик, наблюдался достаточно низкий уровень интереса граждан 
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Беларуси к претендентам от оппозиционных структур. Тем не менее, в 

период сбора подписей интерес к кампании подпитывался рядом инцидентов.  

Так, представители радикально-экстремистской политической 

группировки «Молодой фронт», зарегистрированной в Чехии, были «избиты» 

на столичном рынке «Экспобел» группой индивидуальных 

предпринимателей. Поводом для конфликта стало использование радикалами 

«фашистской» и «полицейской» символики, маек, шевронов и др. При этом 

«Молодой фронт» последние полгода перед выборами принимал активное 

участие в протестных акциях предпринимателей за отмену обязательной 

сертификации ввозимых товаров, пытаясь завоевать симпатии малого 

бизнеса.  

Кроме того, на пикете Движения «За свободу» неизвестным была 

украдена картина, содержавшая карикатуры на Александра Лукашенко и 

других политиков. Как сообщила пресса, во время сбора подписей 

неустановленный гражданин схватил репродукцию картины и убежал в 

сторону ГУМа.  

Лидер ОГП Анатолий Лебедько и член Движения «За свободу» Юрий 

Губаревич пытались пикетировать здание «Белтелерадиокомпании», но были 

отогнаны милицией, по их словам, на «достаточно значительное расстояние». 

Активисты продолжили агитацию с помощью звукоусилительной 

аппаратуры со «значительного расстояния», однако сотрудники «БТ» в ответ 

начали закрывать окна.  

На пикете Коммунистической партии Беларуси на столичном 

Комаровском рынке были обнаружены бонусы игры Pokemon Go, что дало 

повод журналистам говорить о создании неравных условий для 

инициативных групп.  

В связи с годовщиной принятия Декларации о суверенитете Верховным 

Советом БССР, радикалами из «Молодого фронта» был проведён незаконный 

пикет в районе площади Независимости в неожиданное время – 8:30 утра. 

Пикет собрал, по разным оценкам, от 5 до 8 человек.  
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Также на пикете по сбору подписей за выдвижение Алеся Логвинца в 

102-м избирательном округе выступил либеральный музыкант Вольский, что 

было расценено ЦИК как агитация и повлекло вынесение предупреждения.  

В целом можно отметить, что на этапе выдвижения и регистрации 

кандидатов кампания оставалась малозаметной. Она сравнительно мало 

освещалась как в официальных СМИ, так и в оппозиционных, выступала 

скорее фоном для острых зарубежных событий.  

Не менее важный аспект – выдвижение представителей политических 

сил в избирательные комиссии.  

Как указано в отчёте правозащитных организаций, аффилированных с 

западными донорами, – Белорусского хельсинкского комитета (БХК) и 

незарегистрированного центра «Весна», из 514 выдвинутых представителей 

четырёх оппозиционных партий (Белорусская партия левых «Справедливый 

мир», Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединённая 

гражданская партия и партия БНФ) в состав участковых комиссий вошли 53, 

или 10,3% от числа выдвинутых.  

Много это или мало? Для сравнения, от пяти крупнейших 

проправительственных общественных объединений (Белорусский 

республиканский союз молодёжи, «Белая Русь», Белорусский союз женщин, 

Белорусское общественное объединение ветеранов и Федерация профсоюзов 

Беларуси) было выдвинуто 27 080 человек, а в состав комиссий вошло 25 546 

(94%).  

При этом либерализация законодательства, на которой постоянно 

настаивает оппозиция, не даёт положительного эффекта. Так, ранее были 

внесены поправки в законодательство, которые упростили выдвижение 

кандидатов в депутаты от партий: было убрано требование, согласно 

которому в конкретном округе обязательно должна быть структура партии. 

Логично, что такая норма должна способствовать выдвижению как 

партийных кандидатов, так и партийных представителей в окружные 
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комиссии. Однако, к примеру, в Минске одна из оппозиционных партий на 

20 окружных комиссий выдвинула лишь трёх представителей.  

При этом оппозиционные СМИ традиционно сообщали, что «власть не 

допускает независимого наблюдения». Фактически же такие «наблюдатели» 

не смогли закрыть даже 20 столичных округов.  

Кроме того, нежелание заниматься организационной работой и 

отсутствие кадров в партиях сочетаются с крайне низкой правовой 

культурой. Часть структур не смогла правильно оформить выдвижение 

наблюдателей. Так, одной из политических структур было неверно подано 

заявление о выдвижении – письмом на адрес Мингорисполкома.  

Также на совместном заседании Мингорисполкома и президиума 

Мингорсовета был озвучен факт выдвижения партией БНФ представителя в 

комиссию Юго-Западного избирательного округа №99. Отметим, что такого 

округа не существует – есть окружные избирательные комиссии Юго-

Западная №98 и Грушевская №99.  Однако оппозиционные СМИ 

замалчивали грубые просчёты коллег.  

По итогам первого этапа можно также отметить ряд технических 

особенностей кампании. Так, инициативные группы по выдвижению 

кандидатов делали упор на поквартирный обход; уличные пикеты менее 

эффективны при сборе подписей. При этом оппозиционные кандидаты 

отдавали предпочтение уличным пикетам, поскольку это способ заявить о 

себе в округе, пообщаться с электоратом до регистрации, анонсировать 

деятельность своей структуры.  

Фактов использования административного ресурса со стороны власти 

не было зафиксировано. Кроме того, было значительно увеличено количество 

мест для пикетирования в регионах.  

Фиктивный Белорусский национальный конгресс Николая Статкевича 

принял ещё на этапе выдвижения кандидатов принял решение о подготовке 

акций протеста по итогам выборов. После того как Статкевичу было отказано 

в регистрации инициативной группы в связи с судимостью, он публично 
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заявил о выходе из парламентской кампании. Между тем решение о бойкоте 

выборов было принято ещё заранее, после того как Статкевич накануне 

проведения Белорусского национального конгресса предпринял ряд 

неудачных попыток провести переговоры с другими оппозиционными 

структурами и завербовать сторонников в регионах.  

Выход Статкевича из кампании СМИ подали как «отказ 8 

организаций», входящих в т. н. Белорусский национальный конгресс, 

участвовать в выборах. Между тем, данные организации являются либо 

незарегистрированными, т. е. незаконными, либо откровенно фиктивными. 

Так, суммарный «список Статкевича» от «8 организаций» предполагал 

участие 29 кандидатов, что сопоставимо, скажем, с ресурсом общественного 

объединения «За свободу», но никак не может претендовать на 

«национальное представительство».  

Также решили лично не выдвигаться Анатолий Лебедько (председатель 

ОГП), сопредседатель «БХД» Рымашевский и председатель Движения «За 

свободу» Милинкевич. Все трое входят в так называемую 

правоцентристскую коалицию, от которой заявлено 95 кандидатов. Решения 

лидеров мотивированы по-разному, но общий посыл – раскрутка новых 

партийных фигур. При этом очевидно, что в ОГП и «БХД» ситуация 

принципиально не поменяется. Для Александра Милинкевича же 

парламентские выборы стали механизмом организации борьбы между 

собственными преемниками в лице более молодых Губаревича и Логвинца, 

которые находятся в руководстве Движения «За свободу».  Кроме того, 

«рокировка» может быть связана с желанием банально ввести электорат в 

заблуждение, чтобы не позиционировать кандидата как оппозиционного, 

рассчитывая тем самым получить больше голосов избирателей.  

Как и в прошлых избирательных кампаниях, у оппозиции 

отсутствовала общая тактика. «Общий» вариант навязывался, к примеру, 

Статкевичем в формате т. н. «единого списка», однако не был одобрен, 

поскольку предполагал консолидацию вокруг Статкевича, на что другие 
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лидеры не могли пойти как в силу личных амбиций, так и ввиду нежелания 

делиться финансовыми и кадровыми ресурсами. После отказа в регистрации 

своей инициативной группы Статкевич поменял тактику на прямо 

противоположную, заявив о намерении бойкотировать кампанию.  

Очевидно, что стратегию бойкота выборов в текущей ситуации 

предлагали откровенно слабые организации, неспособные собрать подписи и 

не имеющие кадров. В целом же стратегия бойкота является тупиковой: 

партии (например, КХП-БНФ), последовательно выступавшие за бойкот, за 

время с момента возникновения крайне маргинализировались, исчезли из 

политического поля.  

Дополнительный фактор для участия в кампании – это борьба за 

распределение западного финансирования. Сегодня оппозиционные 

организации, за исключением радикалов, не могут позволить себе 

бойкотировать выборы и таким образом свести к минимуму свою работу, 

поскольку иностранная поддержка в этом случае будет полностью 

прекращена.  

Однако оппозиционные организации, даже участвующие в кампании, 

фактически использовали её не по назначению. Выборы должны предлагать 

гражданам политическую альтернативу; реально же электорату заявляется 

цель «непризнания кампании», а период агитации служит прикрытием для 

проведения легальных акций протеста под видом пикетов.  

Фактически оппозиция теряла субъектность в глазах электората, 

поскольку кампания изначально не использовалась для достижения 

электоральных целей, а оппозиционные кандидаты демонстрировали 

неспособность к системному участию в политике.  

Этап агитации 

Ультрарадикалы из незарегистрированных «Молодого фронта», БСДП 

(НГ), «ЗГИН», «Разам» применяли прежнюю тактику незаконного уличного 

протеста, использовали период агитации для проведения акций. В 

организационном плане радикалы так и не смогли сформировать единую 
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сильную структуру: БНК на период кампании из информационного 

пространства полностью исчез. При этом ещё за два месяца до выборов 

радикалами было принято решение о проведении уличной акции по итогам 

голосования.  

Очевидно, против сателлитов Николая Статкевича эффективно 

работали силовые структуры, а Запад не демонстрировал никакой 

заинтересованности в радикалах.  

Следует отметить жёсткую реакцию силовиков на антироссийские 

акции радикалов22. Цель представляется двоякой: препятствовать созданию 

информационных поводов для отдельных российских кругов, за которыми в 

Беларуси закрепилось наименование «черносотенцев» и «белогвардейцев», а 

также жёстко и показательно «отсекать» радикальную оппозицию от 

«системной», формируя определённые правила внутренней игры. 

Достаточно эксцентрично позиционировала себя партия БНФ, чему 

поспособствовали эпатажные кампании кандидатов. БНФ традиционно 

выступает против участия Беларуси в интеграционных объединениях – ЕАЭС 

и ОДКБ. Однако БНФ, в отличие от радикалов, ограничился рамками 

предвыборной агитации, которая временами принимала неоднозначные, 

эпатажные формы, напоминающие студенческий леваческий акционизм 

1960-х гг. и стиль партии Эдуарда Лимонова.  

При этом удивляет, что БНФ, желающая себя позиционировать как 

националистическая структура, уже вторую парламентскую кампанию в 

западных регионах использовала польскую риторику и даже выступала за 

возвращение земель польским осадникам. Уже после выборов руководитель 

БНФ Янукевич в эфире телеканала ОНТ заявил, что и в Восточной Беларуси 

собственность будет также возвращена, что фактически означает передачу 

всего имущества в Беларуси собственникам до 1939 (Западная Беларусь) и 

1917 (Восточная Беларусь), т.е. польскому и российскому дворянству. 

                                                        
22 8 верасня ў Мінску на вачах у суседзяў затрымалі Змітра Дашкевіча – Режим доступа: http://euroradio.fm/8-
verasnya-u-minsku-na-vachah-u-susedzyau-zatrymali-zmitra-dashkevicha-fota – код доступа 17.09.2016 
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Данные тезисы никак не соотносятся с националистическим 

позиционированием БНФ.   

Отметим, что значительно вырос уровень кооперации между 

праволиберальными структурами («БХД», ДЗС и ОГП). Так, члены 

незарегистрированной «БХД» выдвигались по списку ОГП – ранее подобной 

системной практики не было. Отметим противоположную ситуацию у 

радикалов: Станислав Шушкевич, партнёр Статкевича по БНК, отказался 

выдвигать сторонников Статкевича (предположительно, 29 человек) от своей 

зарегистрированной структуры БСДГ. Поскольку средств на сбор подписей 

не было изначально, это фактически поставило организационный крест на 

участии Белорусского национального конгресса в выборах. Впоследствии 

отказ в регистрации инициативной группы Статкевича стал формальным 

поводом для выхода из кампании, а выборы заранее были объявлены 

сфальсифицированными.  

Правоцентристская проевросоюзовская коалиция проявила большую 

внутреннюю договороспособность, однако, как и Статкевич, заранее 

объявила выборы сфальсифицированными. Лидеры правоцентристов на 

протяжении кампании пытались не допустить признания выборов, что было 

прямо заявлено Анатолием Лебедько в качестве основной цели коалиции. 

Представители «БХД», ДЗС и ОГП в своих выступлениях акцентировали 

непрозрачность избирательной системы, критиковали досрочное голосование 

и процедуру подсчёта. С давлением на «болевую точку» о признании 

выборов был связан и отказ от участия в кампании самих лидеров 

проевросоюзовских организаций – видимо, из намерения не придавать 

дополнительную легитимность избирательному процессу.  

При этом, однако, не ясна позиция Запада. Зачем Европейской 

народной партии искусственно создавать и финансировать коалицию, 

которая не демонстрирует желания участвовать в системной политике и 

лидеры которой заявляют своей целью непризнание выборов?  
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Цели ЕНП, в таком случае, представляются двойственными: либо 

белорусские оппозиционеры пытаются преследовать собственные интересы, 

отличные от установок ЕНП, либо евробюрократы заинтересованы в 

возвращении к повестке дня «Плошчы», только не варианта 2010 г. с битьём 

стекла, а варианта 2006 г. со стоянием на морозе и дискредитацией 

руководства Республики Беларусь. И эта вторая цель понятна. 

Идеологическое и ценностное неприятие официального Минска 

Брюсселем очевидно. Здесь играют роль когнитивные особенности 

евробюрократов, неспособных смириться с 20-летним провалом политики по 

смене режима в Беларуси, а также желание давить на Беларусь по-старому.  

Кампания «Говори правду» («ГП») сохранила шлейф конфликта с 

остальной оппозицией, а бывшее лицо кампании Владимир Некляев 

продолжал обвинять руководство «ГП» в сотрудничестве со спецслужбами 

Беларуси. За период парламентской кампании анонсированная ранее 

«конструктивная повестка» «Говори правду» обернулась открытой критикой 

власти, а также заявлениями руководства о том, что «Лукашенко не 

допускает внутренней конкуренции». В округах кандидаты от кампании 

подавляющее внимание уделили местным проблемам. Позитивным 

моментом «ГП» остаётся решительное отрицание насильственных действий, 

критика радикальной оппозиции, в т. ч. Статкевича и проевросоюзовских 

правоцентристов.  

Среди оппозиционных организаций наибольший оптимизм 

демонстрировала ЛДПБ. Это единственная структура, которая 

последовательно и агрессивно выступает за введение смешанной 

избирательной системы. В парламентской кампании, как и ранее, 

представители партии постоянно подчёркивали якобы существующее 

влияние партии на деловые круги в Беларуси.  

При этом выборы совершенно не интересны белорусскому капиталу 

(что сказывается на общем качестве агитации). Последний предпочитает 

лоббировать свои интересы через исполнительную власть. Никакой бизнес не 
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будет инвестировать в партии серьёзные средства, поскольку даже 10–15 

депутатов в парламенте (потолок для существующих структур) не способны 

провести или заблокировать конкретный закон.  

Партия же в союзе с капиталом, наоборот, заинтересована, поскольку 

последний гипотетически может обеспечить прохождение в парламент по 

партийному списку, что создаёт условия для торговли местами и других 

форм привлечения средств. Однако в такой ситуации остаётся единственный 

мотив – повышение личного статуса спонсора. Тогда не очевидно, почему 

именно ЛДПБ может этому способствовать: здесь она так же привлекательна, 

как и другие структуры, и вряд ли сможет составить конкуренцию более 

эффективной гипотетической «партии власти».  

Провластные партии (РПТС, БПП) продемонстрировали актив, 

сопоставимый со вторым эшелоном оппозиционных структур, например, 

БСДП (Г), «Зелёными». Однако пока рано говорить об участии этих партий в 

системной политике и ощутимом повышении их публичного статуса.  

Особенность кампании – отсутствие единого провластного кандидата, 

условного «единого списка» власти. Это создало дополнительную 

конкуренцию между профсоюзными и общественными структурами, а также, 

вполне возможно, провоцирует конфликт интересов на этапе выдвижения 

кандидатов между различными центрами силы внутри системы. В результате 

распыляется электорат власти – нет единого понятного населению маркера 

(подобного тому, каким в РФ является членство в «Единой России»). В 

нашей республике в качестве такого маркера выступает профессиональный 

признак – госслужба, работа на госпредприятии, в госучреждении. 

Сокращение финансирования и увеличение количества кандидатов привело к 

тому, что в выборах приняли участие маргинализированные и радикальные 

элементы, что отразилось в низком качестве и неоднозначности агитации.  

В целом такая ситуация работала против оппозиции, которая 

продемонстрировала многообразие карикатурных кандидатов. С другой 

стороны, очевидно, что в условиях нехватки финансирования основным 
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методом агитации становился эпатаж (как самый дешёвый) с целью 

привлечения внимания СМИ, что толкало кандидатов на неоднозначные 

ходы (выступления в бронежилете, противогазе, призывы к легализации 

наркотиков, геополитические заявления и пр.). Однако, как показывает 

практика, то, что легко привлекает прессу, мало интересует реального 

избирателя.  

Согласно опросу ИАЦ, респонденты ориентированы на личные 

качества кандидата (55%), его политическую программу (41%), политические 

взгляды и общественное положение (23,5% и 23% соответственно). На 

агитацию, проводимую политическими партиями и общественными 

объединениями, ориентировано лишь 5% респондентов. 

По данным измерявшего уровень доверия к социальным институтам 

ИАЦ, оппозиционным партиям и общественным объединениям доверяют 

8% опрошенных, негативное отношение выразили 78% респондентов23.  

Основные темы оппозиционной агитации в момент агитации были 

следующие:  

 критика ЦИК и избирательных процедур, 

 критика роли белорусского парламента, 

 критика работы конкретного депутата в округе, 

 критика интеграционных объединений ЕАЭС, ОДКБ и 

внешнеполитического курса республики, 

 критика социально-экономического положения в стране. 

Отметим, что российская внешняя политика обсуждалась значительно 

меньше и, как правило, в контексте интеграционных объединений. Очевидно, 

тема Украины, Евромайдана не находила поддержки у избирателей и 

использовалась оппозицией скорее как провокация, с целью вынудить 

                                                        
23 Республика Беларусь в зеркале социологии: сборник материалов социологических исследований за 2014 

год / [В. М. Литвинович и др.; под общей редакцией А. П. Дербина]; Информационно-аналитический центр 
при Администрации Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

http://iac.gov.by/sbornik/008.pdf. – Дата доступа: 07.06.2016. 
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представителей власти обозначить личную позицию, скомпрометировать 

себя неосторожными высказываниями.  

За счёт большого количества кандидатов отчётливо проявляется 

кадровая проблема оппозиции, особенно в регионах: часть кандидатов не 

имела ни имущества, ни доходов, ни места работы. Отметим, что 

аналогичные кандидаты имелись и в провластных партиях, что также 

свидетельствует о нехватке кадров. Именно упрощённый порядок 

выдвижения (от партий) порождает такую ситуацию, поскольку кандидат-

самовыдвиженец как минимум должен финансировать сбор подписей, 

сформировать команду.  

Удивляет также массовая практика отказа от дебатов, что, вероятно, 

связано с отсутствием опыта участия в публичной политике, а также с низкой 

подготовкой кандидатов. Кроме того, в настоящий момент для участия в 

дебатах требуется согласие как минимум двух кандидатов, что 

затруднительно в округах, в которых баллотируется менее четырёх. 

Возможно, следует сделать поправку в избирательное законодательство и 

делить время не явившихся на дебаты кандидатов между теми, кто решил на 

них прийти, даже если это будет только один кандидат.  

Глава ЦИК Лидия Ермошина однозначно высказалась за сужение тем 

дебатов и агитации, сведению их к проблемам округа. Вероятно, поводом для 

заявления стал протест против ЕАЭС, ОДКБ, который высказывали 

представители БНФ, ОГП, а также агрессивные уличные акции радикальной 

группировки «Молодой фронт», которые носили ярко выраженный 

антироссийский характер.  

Очевидно, что политическое руководство республики не было 

заинтересовано в антироссийских провокациях в период выборов. Однако, на 

наш взгляд, сведение агитации к проблемам округа значительно 

ограничивает позиционирование кандидатов и в конечном итоге работает 

против части провластных кандидатов – оппозиция традиционно использует 

низкую узнаваемость депутатов в округе, чтобы критиковать парламентскую 
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систему в целом. При этом официальная деятельность депутатов ППНС не 

сводится исключительно к работе в округах, а включает законотворческое и 

международное направления.  

Приводим таблицу данных динамики выдвижения кандидатов на 

протяжении периода агитации: 

 

 Выдвинуто 

партиями 

(по 

состоянию 

на 1 

августа) 

Зарегистрировано 

от партий (по 

состоянию на 12 

августа) 

Дошли до 

голосования, 

не снялись 

(по 

состоянию на 

9 сентября) 

Всего 387 331 308 

Белорусская партия «Зелёные» 5 5 5 

Белорусская партия левых 

«Справедливый мир» 

46 38 37 

Белорусская патриотическая партия 18 16 16 

Белорусская социал-демократическая 

партия (Грамада) 

29 27 27 

Коммунистическая партия Беларуси 52 44 36 

Либерально-демократическая партия 90 77 72 

Объединённая гражданская партия 67 57 53 

Партия БНФ 60 49 46 

Республиканская партия труда и 

справедливости 

20 18 16 
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Перспективы партийной системы в Беларуси 

Пётр Петровский, Андрей Лазуткин 

 

Итоги парламентских выборов продемонстрировали эволюцию 

белорусского общества. Во-первых, появился запрос части активных граждан 

в собственной общественно-политической реализации. Во-вторых, в 

обществе появился запрос на более публичных, медийных депутатов, 

ведущих активную политическую деятельность. И, в-третьих, 

законодательное стимулирование участия партий в выборах резко увеличило 

их присутствие в общественном и информационном поле. Количество 

кандидатов, выдвинутых от политических партий, возросло до 302. И, 

несмотря на то, что по данным Информационно-аналитического центра при 

Администрации Президента РБ рейтинг и узнаваемость зарегистрированных 

партий (как провластных, так и оппозиционных) колебались на 2015 г. в 

пределах 1,5–3%, количество партийных депутатов увеличилось вдвое. 

Впервые за 12 лет в Палате представителей появились три депутата, 

идентифицирующие себя как оппозиционные. Тем самым был преодолён 

также и психологический барьер. 

 

Палата 

представителе

й РБ 2000–

2004  

Палата 

представителе

й РБ 2004–

2008  

Палата 

представителе

й РБ 2008–

2012  

Палата 

представителе

й РБ 2012–

2016  

Палата 

представителе

й РБ 2016–

2020 

Всего 

депутатов от 

партий  

17 (15%)  12 (11%)  7 (6%)  8 (7%)  

 

16 (14,5%) 

КПБ  6  8  6  6  8 

АП  5  3  1  1  - 

ЛДПБ  1  1  -  -  1 

ОГП  2  -  -  -  1 

РПТС  2  -  -  1  3 

БСДПНГ  1  -  -  -  - 
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БССП  1  -  -  -  - 

БПП - - - - 3 

Беспартийны

е  
93 (85%)  98 (89%)  103 (94%)  103 (93%)  

94 (85,5%) 

РОО «Белая 

Русь»  
-  -  -  67 (61%)  

64 (58%) 

Общество 

белорусского 

языка 

- - - - 

1 

Всего  110  110  110  110  110 

При этом если взять во внимание то, что РОО «Белая Русь» является 

партией если не де-юро, то де-факто, то число «партийцев» увеличивается до 

80 депутатов, или 73% от состава нижней палаты парламента. 

Ещё более интересные данные получаются при анализе электорального 

рейтинга партий на выборах. Даже если исходить из того, что ни одна из 

партий не смогла выдвинуть по 110 кандидатов и не была представлена во 

всех округах, таблица электорального рейтинга всё же показывает 

электоральный рост политических партий. В среднем по стране за партийных 

кандидатов было подано 22,5% действительных бюллетеней. Эти данные 

больше, чем рейтинги всех партий, вместе взятых, до выборов. При этом на 

всём фоне выделяются результаты по Минску, где партийные кандидаты 

набрали такое же количество голосов, как и кандидаты непартийные. Это 

говорит о том, что задаваемый столицей тренд будет ретранслироваться и в 

регионы. Электоральные настроения столицы де-факто демонстрируют 

готовность её населения к переходу на смешанную систему. 
Электоральные настроения белорусов на выборах в Палату представителей – 2016 

Регион Колич

ество 

дейст

вител

ьных 

бюлле

теней 

Проти

в всех 

За 

непарти

йных 

кандида

тов 

За 

партий

ных 

кандида

тов 

БНФ БПЛСМ БПП БСДП

(Г) 

«Зелё

ные» 

КПБ ЛДПБ ОГП РПТС 

Брестск

ая 

762 

374 

76 

047 

529 547 

(69%) 

156 782 

(21%) 

10 

700 

18 175 

(2,4%) 

28 967 

(3,8%) 

31 

324 

- 1 625 

(0,2%

10 

481 

16 690 

(2,2%) 

38 820 

(5,1%) 
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область (77%) (10%) (1,4%

) 

(4,1%

) 

) (1,4%

) 

Витебск

ая 

область 

689 

833 

(79%) 

55 

768 

(8%) 

511 455 

(74%) 

122 610 

(18%) 

11 54

8 

(1,7%

) 

12 043 

(1,7%) 

20 299 

(2,9%) 

5 503 

(0,7%

) 

- 20 60

8 

(3%) 

31 65

4 

(4,6%

) 

3 782 

(0,05%) 

17 173 

(2,5%) 

Гомельс

кая 

область 

818 7

87 

(74%) 

76 71

6 

(9%) 

582 384 

(71%) 

159 587 

(20%) 

6 531 

(0,8%

) 

23 729 

(2,9%) 

- 5 292 

(0,6%

) 

6 991 

(0,9%

) 

47 09

2 

(5,8%

) 

43 59

4 

(5,3%

) 

21 120 

(2,6%) 

5238 

(0,6%) 

Гроднен

ская 

область 

583 6

03 

(75%) 

59 35

3 

(10%) 

453 944 

(78%)  

70 306 

(12%) 

22 61

7 

(3,9%

) 

3 574 

(0,6%) 

- 6 557 

(1,1%

) 

1 079 

(0,2%

) 

- 19 63

5 

(3,4%

) 

16 844 

(2,9%) 

- 

Минска

я 

область 

831 3

20 

(69%) 

85 59

6  

(10%) 

606 177 

(73%) 

139 547 

(17%) 

16 92

0 

(2%) 

3 760 

(0,5%) 

24 565 

(3%) 

3 854 

(0,5%

) 

- 53 85

1 

(6,5%

) 

22 28

1 

(2,7%

) 

14 316 

(1,7%) 

- 

Могилё

вская 

область 

656 6

30 

(80%) 

44 05

5 

(7%) 

456 663 

(69%) 

155 912 

(24%) 

6 080 

(0,9%

) 

5 340 

(0,8%) 

2 510 

(0,4%) 

7 009 

(1%) 

- 63 07

3 

(9,6%

) 

39 37

4 

(6%) 

14 715 

(2,2%) 

17 811 

(2,7%) 

г. Минс

к 

799 6

05 

(62%) 

94 42

1 

(12%) 

352 504 

(44%) 

352 680 

(44%) 

11 88

0 

(1,5%

) 

5 565 

(0,7%) 

40 772 

(5,1%) 

1 489 

(0,2%

) 

968 

(0,1%

) 

156 7

79 

(19,6

%) 

46 61

1 

(5,8%

) 

20 280 

(2,5%) 

68 336 

(8,5%) 

Всего 5 142 

152 

(74%) 

491 9

56 

(9,5%

) 

3 492 6

95 

(68%) 

1 157 42

4 

(22,5%) 

86 27

6 

(1,7%

) 

72 186 

(1,4%) 

117 113 

(2,3%) 

61 02

8 

(1,2%

) 

9 038 

(0,1%

) 

343 0

28 

(6,7%

) 

213 6

30 

(4,2%

) 

107 747 

(2%) 

147 37

8 

(2,9%) 

 

 

Следует подчеркнуть, что дискуссия о переходе на смешанную систему 

активно сопровождала парламентские выборы. При этом возможный переход 

потребует изменения той части Конституции, правка которой возможна 

только путём референдума, что рассматривается нами как маловероятный 

сценарий. Слабость структур политических партий, отсутствие у них 

качественных программ, а также идей говорит о том, что в 2016–2020 гг. 

ставка будет делаться на стимулирование государством их 

институционального качественного роста. 

Появившаяся у активной части населения потребность в социальных 

лифтах через общественно-политическую деятельность, не находившая 

удовлетворения, превращалась для многих в абсентеизм. Об этом 
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свидетельствуют и итоги явки на парламентских выборах 2016 г. Да, явка 

повторила результат 2012 г. Однако тогда оппозиция призывала к бойкоту 

выборов, а теперь этого не было. И если бойкотировавшие выборы в 2012 г. 

оппозиционеры вернулись на участки, то кто в 2016 г. не дошёл до 

избирательных урн? Ясно, что это именно та часть абсентеистски 

настроенной молодёжи, доля которой при естественной смене поколений 

через 4 года может стать критичной. 

Понятно, что стимулирование партийного строительства и 

общественного оживления белорусским руководством было несколько 

запоздавшим. То, что нужно было делать в конце 2000-х гг., приходится 

навёрстывать сейчас. И результат выборов очевиден. Пестрота Палаты 

представителей 6-го созыва, выбранной 11 сентября, по сравнению с 

предыдущим составом парламента внушительная. Тем самым электоральный 

цикл 2013–2016 гг. ознаменовался маргинализацией риторики белорусского 

Майдана и возвращением к партийному строительству. 

 Если его сравнить со старым, то можно увидеть разительное отличие. 

К партиям и общественно-политическим движениям прошлого состава 

Палаты представителей принадлежало 75 депутатов, или 68%. При этом доля 

РОО «Белая Русь» среди них составляла 67 депутатов (61%). Теперь же доля 

«Белой Руси» снизилась до 58%. При этом в её составе появились яркие 

медийные представители, такие как Игорь Марзалюк. 

Доля политических партий увеличилась в два раза – с 8 до 16 

депутатов. И это также показатель. В этой связи следует указать и на 

представителя независимого Общества белорусского языка Елену Анисим. 

Одним словом, структура парламента усложнилась. Политический ландшафт 

Беларуси стал более разнообразным. 

Инжиниринг политического пространства  

Налицо типичная схема политического инжиниринга. В день 

парламентских выборов в Минске проходило большое количество различных 

круглых столов по политической тематике, на которых большинство 
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экспертов было единогласно в том, что запрос на общественно-политическую 

реализацию есть у активной части белорусского общества и на ближайший 

электоральный цикл 2016–2020 гг. стоит задача реализовать данный запрос. 

В этом смысле 2017 год будет маркером готовности политических структур к 

глубокой модернизации. Съезд левых сил на базе КПБ, патриотических сил 

на платформе ЛДПБ, съезд РОО «Белая Русь» – все эти мероприятия 

выплеснут наружу все те настроения и бурления, которые имеют место быть. 

Тогда же мы и увидим дальнейшую стратегию подготовки к выборам 

местных советов 2018 года и к 2020 году, когда президентская и 

парламентская кампании могут пройти даже в один день. 

Если данная задумка будет реализована, то мы сможем увидеть 

формирование системных политических сил слева (КПБ, РПТС), справа 

(ЛДПБ, БПП), в центре (РОО «Белая Русь») и антицентре («Говори правду», 

ОГП).  

Подобное переформатирование имеет своей целью постепенное 

формирование конструктивных общественно-политических лифтов, что 

немаловажно для дальнейшего нивелирования идеи «Плошчы». Это и 

понятно. Ведь Беларусь с 1996 г. вплоть до последних президентских 

выборов 2015 г. находилась в ситуации жёсткой поляризации политического 

поля по схеме «власть – оппозиция». Причём данная поляризация 

происходила по фундаментальным вопросам конституционного строя, 

геополитической ориентации, социально-экономической политики страны. 

Власть и оппозиция видели решение этих проблем совершенно 

противоположно. Власть не принимала радикальные программы оппозиции. 

Оппозиция в свою очередь отказывалась принимать конституционный строй, 

утверждённый на референдуме 1996 г. В связи с этим происходила 

самоизоляция оппозиции в гетто, её радикализация. Оппозиционные круги 

видели вплоть до украинских событий 2014 г. единственный способ прихода 

к власти – только через «Плошчу», т. е. «цветную революцию». 
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Всё это создавало, прежде всего, геополитические риски. Фактор 

применения силы властью в отношении лиц, пытавшихся после выборов 

разыграть сценарий «цветной революции», использовался оппозицией как 

инструмент влияния на Запад с целью добиться экономического и социально-

политического давления с его стороны в отношении белорусского 

руководства. Подобная схема являлась для власти риском не то что в плане 

возможного осуществления революции (для неё в Беларуси нет 

электоральной базы), а в плане ослабления геополитического положения 

страны на мировой арене, приводившего к ограниченности притока 

инвестиций и технологий, увеличению технологического отставания. 

Первая попытка нормализации отношений 2008–2010 гг. закончилась 

незаконной акцией и попыткой прорыва в Дом правительства Беларуси в 

2010 г. Оппозиция не хотела прямого контакта белорусского руководства со 

структурами Запада в обход её самой. Власть же не хотела быть объектом 

манипуляций всё более маргинализировавшейся оппозиции. 

Заморозка отношений 2011–2013 гг. и украинский фактор, с одной 

стороны, сделали невозможным использование сценария оранжевой 

революции, а с другой – поставили перед оппозицией задачу выработки 

новой стратегии. По её итогам произошло переструктурирование оппозиции, 

выделение в её среде умеренной части, претендующей на системность. 

Именно эта часть оппозиции смогла выдвинуть Татьяну Короткевич в 

парламент, в то время как радикалы не сумели собрать нужное количество 

подписей. 

В 2017 г. запланировали свои съезды три крупнейшие общественно-

политические структуры – РОО «Белая Русь», ЛДПБ и КПБ. И если для 

последних двух данные события будут являться как имиджевыми, так и 

укрепляющими институт партии, то для РОО «Белая Русь» съезд будет 

выступать маркером готовности трансформироваться в партию. 

Общественному объединению с 2008 г. прочили эту трансформацию. Однако 

дискуссии в эшелонах власти в этом направлении стали вестись только с 
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2011 г. После президентских выборов 2015 г. разговоры о трансформации в 

партию стали подниматься и внутри организации. Лидер РОО «Белая Русь» 

Александр Радьков полагает, что решение о судьбе организации должно 

вызреть к концу 2017 г. Тогда же «Белая Русь» должна будет выработать и 

свою идеологическую платформу.  

Если решение окажется положительным, то оно не будет означать 

перехода к смешанной системе в стране. Скорее всего, развитие партийности 

будет происходить в рамках существующей мажоритарной системы, которая 

не мешает развиваться партийности в таких государствах, как 

Великобритания и Франция. 

При этом партиям следует оперативно начать решение некоторых 

задач. Ввиду низкой численности, преобладающей организационной 

моделью в Республике Беларусь является модель кадровой партии 

(«электорально-профессиональной» в терминологии А. Панебьянко). 

Характерной чертой кадровой партии выступает значительная 

персонифицированность структуры. Основная активность таких 

организаций наблюдается в период выборов. 

Будучи фактически кадровыми, белорусские партии ставят своей 

задачей приращение численности, т. е. возврат к модели массовой партии, 

от которой в Европейском союзе уже постепенно отказываются. 

Исчезновение массовых партий в Европе можно связать с тем, что функцию 

индоктринации сравнительно эффективно выполняют СМИ либеральной, 

социалистической, консервативной и др. направленностей, а также 

аналитические центры и экспертные сообщества; система партийной учёбы 

теряет актуальность, а система индивидуальных членских взносов 

заменяется финансированием со стороны государственных и частных 

фондов. 

Вторая проблема – архаичность партийных программ. В ряде 

правых структур доминируют установки местечковой архаичности, 

лингвоцентризм и фетишизация сомнительной символики, условно 
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«псевдоантиколониальные» (антироссийские, антикоммунистические) 

установки. В Западной Европе аналогичные доктрины активно применялись 

до Второй мировой войны, а впоследствии были дискредитированы и 

маргинализированы.  

Возникает вопрос о релевантности однотипных программ, 

построенных на архаике (акцентировании языковых, культурных, 

этнических и др. факторов), на фоне практически полного отсутствия 

проработанных экономических программ. Данные особенности усложняют 

функционирование партий в качестве агентов избирателей и не 

способствуют повышению доверия к ним. 

Из данных Информационно-аналитического центра при 

Администрации Президента, измерявшего уровень доверия к социальным 

институтам, следует, что оппозиционным партиям и общественным 

объединениям доверяют 8% опрошенных; негативное отношение выразили 

78% респондентов24. Подобные трансформации подталкивают белорусское 

государство, осознающее сужение коридора внешнеполитического маневра, а 

также из-за потребности приспособить своё политическое поле к новым 

вызовам, к реанимации структуры конструктивных партий с перспективой 

оформить институты парламентских партий.  

Политическая практика нынешней парламентской кампании в Беларуси 

показывает, что даже в сравнительно либеральных условиях партии пока 

неспособны обеспечить округа кандидатами и командами (как правило, 

снимались выдвиженцы именно от политических партий). Кадры не 

приходят в партии, так как последние пока малопривлекательны в качестве 

социальных лифтов, а замещение депутатских, правительственных 

должностей за редким исключением отсутствует.  

                                                        
24 Республика Беларусь в зеркале социологии: сборник материалов социологических исследований за 2014 

год / [В. М. Литвинович и др.; под общей редакцией А. П. Дербина]; Информационно-аналитический центр 

при Администрации Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

http://iac.gov.by/sbornik/008.pdf. – Дата доступа: 07.06.2016. 
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Характерной чертой остаётся не только слабая подготовка кадров, но и 

их низкая численность. Лидеры оппозиционных структур утверждают, что 

оппозиционные партии специально занижают списочную численность 

членов и не подают в Минюст их личные данные, чтобы избежать 

«репрессий против активистов». Однако неясно, как при этом соблюдается 

устав партии, взимаются взносы и решаются вопросы субординации. 

Очевидно также, что при такой ситуации партия опирается на внешние 

источники финансирования, а не на членские взносы, а якобы «репрессиями» 

оправдывается стабильно низкая численность актива. В нормальной 

ситуации партии, наоборот, должны быть заинтересованы в том, чтобы 

вывести из тени «серых» активистов, включить их в системные структуры, 

зарегистрировать. Это повысило бы статус зарегистрированных 

политических организаций.  

В настоящий момент численность подавляющего большинства 

структур поддерживается на уровне 1–1,5 тыс. человек (БНФ, БПЛСМ, ОГП, 

БСДП(Г) и др.), что соответствует минимальному требованию закона «О 

политических партиях».  

Парламентская кампания показала, что логично ожидать 

дальнейшего укрупнения структур двумя возможными путями:  

 синтезом организаций – как в случае с правой коалицией (где 

ДЗС и незарегистрированная «БХД» выступают сателлитами ОГП, имеющей 

регистрацию); 

 укрупнением одних структур за счёт других – например, в 

результате перераспределения финансирования в кампании «ГП» действуют 

активисты других структур – БПЛСМ, БСДП(Г) и пр. 

Как отметила глава Центризбиркома Беларуси Л. Ермошина, часть 

кандидатов не сформировала фонды и не отпечатала агитационную 

продукцию, что было связано с нехваткой средств. Если в такую ситуацию 

попадают партийные кандидаты, то очевидно, что партия не имеет ресурсов 
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для финансирования кампаний своих активистов, а значит, личные 

источники финансирования в целом преобладают.  

Одновременно в результате слабого отбора внутри партий появляются 

кандидаты-безработные и пр., которые скорее формируют электоральную 

статистику, создают массовку и «отчётность» для структуры, но не влияют 

на электоральный результат, что подтверждает достаточно массовое снятие 

партийных кандидатов (включая даже лидеров партий – например, 

В. Заднепряного, председателя РПТС).    

Очевидно, что введение смешанной избирательной системы в 

настоящий момент не востребовано населением. Изменение избирательного 

законодательства реально выгодно 5–6 политическим структурам (и в 

первую очередь – оппозиционным), общая численность реальных активистов 

которых не превышает 15 тыс. человек – в этом случае об обеспечении 

какого-либо представительства не может идти и речи.  

Кроме того, партии оказываются в неравных условиях относительно 

друг друга. Часть из них вообще не имеет структур в отдельных округах 

(например, только единственную областную). Возникает вопрос, может ли 

партия в таком случае включаться в список голосования по всем 

избирательным округам области?  

Кроме того, конституционно не закреплены партийные фракции (в 

Палате представителей действуют группы депутатов, которые не обязаны 

формироваться на некой партийно-фракционной основе). Как пока 

представляется, условная «партийность» парламента мало повлияет на 

практику законотворчества.  

Надо также учитывать, что любые трансформации избирательной 

системы выгодны в первую очередь т. н. оппозиционной инфраструктуре: 

аналитическим центрам, кампаниям наблюдения, правозащитным 

организациям, фондам и пр., – поскольку это легитимируют их 

маргинальную деятельность в глазах избирателя, а также повышают статус 
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всех без исключения оппозиционных политических партий – от 

конструктивных сил до радикалов и даже экстремистов.  

На наш взгляд, для анализа белорусской партийной системы наиболее 

релевантной представляется классификация итальянского политолога 

Джованни Сартори, предложенная в работе «Политические партии и 

партийные системы». Для описания существующей мировой практики им 

были выделены семь типов партийных систем:  

1) однопартийная, 

2) с партией-гегемоном,  

3) с доминирующей партией,  

4) двухпартийная,  

5) умеренного плюрализма,  

6) поляризованного плюрализма, 

7) атомизированная.  

Критериями классификации выступают количество партий, а также 

степень монополизации ими власти. Заметим, что, анализируя практику 

взаимодействия партий и коалиций, наряду с достаточно распространёнными 

на Западе системами (напр., двухпартийной, с доминирующей партией, 

умеренного плюрализма и др.), в качестве остаточного класса политолог 

выделяет так называемую атомизированную партийную систему, чертами 

которой являются:  

 нефункциональное состояние партийной системы; 

 слабая зависимость партий друг от друга; 

 изолированность партий от властных отношений и социально-

экономических процессов; 

 ситуация, при которой изменение позиции одной партии не 

оказывает значительного влияния на динамику политического процесса. 

Наиболее функционально близкой к данной системе, но стоящей на 

более высоком уровне развития является т. н. система поляризованного 
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плюрализма. Несмотря на сохранение определённой нестабильности, 

чертами такой системы уже являются:  

 поляризация политических сил; 

 высокая сегментация партий по электоральным группам; 

 билатеральный (двусторонний) характер политической 

оппозиции; 

 наличие партий с антисистемной ориентацией; 

 сформированное разделение на партии-лидеры и партии-

аутсайдеры; 

 сформированная ролевая модель (возникают т. н. правая 

оппозиция, левая оппозиция, партия власти); 

 частая смена коллективных субъектов (формируются и 

распадаются коалиции), борьба за лидирующие позиции в ограниченном 

политическом пространстве. 

Партийная система Республики Беларусь сочетает признаки двух 

перечисленных типов и, таким образом, является переходной от 

атомизированной системы к системе поляризованного плюрализма.  

В частности, характерной чертой атомизированной системы является 

значительная изолированность партий от властных отношений (так, 

белорусские партии слабо представлены в местных советах и практически не 

представлены в Палате представителей), что обусловливает низкую 

зависимость партий друг от друга (отсутствует практика создания коалиций в 

парламенте, блокирования и иных видов взаимодействия, характерных, к 

примеру, для стран Европейского союза). По ряду причин партии оказывают 

слабое влияние на политический процесс, а значит, можно говорить о 

частичной дисфункции партийной системы.  

Тем не менее, следует отметить ряд положительных тенденций, 

которые свидетельствуют о постепенном формировании системы 

поляризованного плюрализма в Республике Беларусь.  
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Так, сформирована двусторонняя оппозиция, т. е. политические 

структуры идентифицируют себя в зависимости от отношения к 

действующему политическому режиму (достаточно жёстко разделяются на 

оппозиционные и неоппозиционные организации). Во-вторых, партии 

частично сегментированы по электоральным группам (партиями номинально 

определена своя целевая группа населения, например малое и среднее 

предпринимательство, рабочие, работники сельского хозяйства, 

интеллигенция, верующие, националисты и проч.). В свою очередь среди 

оппозиционных структур присутствует деление на «конструктивную» и 

«антисистемную», или радикальную, группы, что также является 

характерной чертой партийной системы поляризованного плюрализма.  

О трансформации партийной системы от атомизированной к системе 

поляризованного большинства свидетельствует также ряд позитивных 

изменений, которые можно отметить по сравнению с периодом 1990-х гг. В 

частности, отказ от тактики «народных фронтов», т. е. неструктурированных 

антисистемных массовых движений; идеологическое размежевание структур; 

развитие избирательного законодательства. Кроме того, ещё в 1999 г. не 

прошёл перерегистрацию ряд нежизнеспособных структур, не имевших 

ресурсов для деятельности. Положительную роль сыграл Декрет Президента 

Республики Беларусь от 26.01.1999 г. №2 «О некоторых мерах по 

упорядочению деятельности политических партий, профессиональных 

союзов, иных общественных объединений».  

Отметим, что белорусскими исследователями, как правило, приводятся 

данные количественного анализа, свидетельствующие об увеличении числа 

общественных объединений и политических партий, на основании чего 

делается вывод о развитии политической системы. Между тем, в 

классификации Дж. Сартори функциональное усложнение (а значит, и 

развитие партийной системы) происходит не при увеличении количества 

партий, а, наоборот, при их сокращении. Так, в атомизированной системе 

действует более восьми партий; в системе поляризованного большинства – 
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более пяти, в системе умеренного плюрализма – 3–4 партии. Причём 

исследователь использует не формальный подход (количество 

зарегистрированных политических партий), а имеет в виду партии, имеющие 

«потенциал для коалиции» или «потенциал для давления (шантажа)». Это 

партии, имеющие вес в политической системе и представляющие интерес для 

других политических структур.  

Таким образом, партийная система Республики Беларусь сохраняет 

отдельные черты атомизированной, но трансформируется в направлении 

системы поляризованного плюрализма, проявляя положительную динамику. 

Можно также констатировать, что развитие системы предполагает не 

количественный рост, а, наоборот, сокращение количества политических 

партий и их усиление. Возможным ее развитием может стать: 

- укрупнение существующих политических партий путем их слияния; 

- формирование центристской партии поддержки президента; 

- формирование партийной культуры в рамках мажоритарной 

избирательной системы через дальнейшее законодательное стимулирование 

деятельности политических партий.  



59 
 

Внешнеполитический контекст белорусских выборов 

Сергей Рекеда, Вячеслав Сутырин 

 

Парламентская избирательная кампания 2016 г. в Беларуси проходила 

на фоне двойственной геополитической ситуации в регионе. С одной 

стороны, по периметру белорусских границ на протяжении последних лет 

стабильно ухудшается ситуация в сфере безопасности. С другой стороны, с 

2014 г. наметилась позитивная тенденция в диалоге между официальным 

Минском и Европейским союзом. 

Рост нестабильности в Восточной Европе 

Первая тенденция проявляется, прежде всего, в разгоревшемся 

украинском кризисе и милитаризации региона Восточной Европы, особенно 

соседствующей с Беларусью Польши и Прибалтики. Следует отметить, что 

ни Польши, ни страны Прибалтики не взяли на себя обязательств ДОВСЕ. 

Следовательно, на их территории могут потенциально быть размещены 

крупные военные контингенты третьих стран. Так, например, по итогам 

Варшавского саммита НАТО, состоявшегося в июле 2016 г., было принято 

решение о размещении в Польше, Литве, Латвии и Эстонии по одному 

международному батальону. По словам генсека Альянса, решение было 

принято в связи с тем, что на данный момент сформировалась «новая 

реальность». При этом элиты прибалтийских республик лоббируют 

переброску на свою территорию зенитно-ракетных комплексов Patriot.  

Дополнительные региональные риски создает связка Украины с 

республиками Прибалтики в политической и военной области. Так, Литва на 

данный момент вопреки дипломатическим усилиям России и ЕС по 

купированию украинского кризиса под лозунгами борьбы «за 

территориальную целостность Украины» поставила Киеву около 150 тонн 

боеприпасов к стрелковому оружию. 

Вторая внешнеполитическая тенденция, которая напрямую влияла на 

развитие избирательной кампании в Беларуси, выражается в попытках 
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преодолеть кризис в диалоге Минска с ЕС, который разразился после 

белорусских президентских выборов в 2010 г. С 2014 г. начался очередной 

цикл «потепления» отношений Беларуси с Евросоюзом, мощным толчком 

для которого послужило создание переговорной площадки в Минске по 

урегулированию украинского кризиса и нейтральная позиция, занятая 

белорусским руководством по данному вопросу.  

Белорусская дипломатия сосредоточилась на риторике о «минской 

переговорной площадке» с тем, чтобы дистанцироваться от украинского 

кризиса и не допустить втягивания в конфликт вокруг Украины, заняв 

посредническую позицию. Это позволило Минску не допустить серьёзного 

ухудшения отношений с соседними странами и активизировать дипломатию 

на западном направлении. Также заметные плюсы удалось извлечь из 

транзитного положения в обход нестабильной территории Украины. 

Однако к моменту старта парламентской избирательной кампании 

сближение с Западом всё больше ограничивается малыми шагами. Беларусь 

интересуют экономические возможности, в то время как Запад заинтересован 

в изменении политической системы и включении Беларуси в сферу своего 

влияния. 

Позиция ОБСЕ 

В данном контексте голосование 11 сентября должно было стать 

важным для западных стран фактором принятия решения о дальнейшем 

сближении с Беларусью. Основным документом, на основе которого 

Евросоюз должен был принять решение о перспективности развития диалога 

с Минском, должен стать доклад ОБСЕ. 31 августа данная организация 

опубликовала промежуточный отчет по данному вопросу. В документе 

фиксировалось изменений избирательного законодательства РБ с 2013 г. и 

отмечалось, что «существенное количество предыдущих рекомендаций 

ОБСЕ/БДИПЧ все еще остается без внимания». В отчете ОБСЕ отдельно 

акцентировано, что «государственные СМИ обязаны предоставлять равные 

возможности всем кандидатам с момента регистрации». Также отмечено, что 
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«роль политических партий слаба», а с 2000 г. в Беларуси не было 

зарегистрировано ни одной партии. В избранном в 2012 г. парламенте, по 

мнению ОБСЕ, лишь 5 депутатов представляют политические партии.  

Основной задачей западных партнёров в данной ситуации было 

добиться от Минска снижения контроля власти над избирательным 

процессом за счет расширения прав иностранных СМИ и общественных 

организаций, создания благоприятных условий для оппозиции, повышения 

прозрачности выборов и т.п. При этом содействие ЕС в получении Минском 

кредитов от МВФ и европейских структур на выгодных условиях во многом 

зависит от прохождения в нижнюю палату парламента РБ представителей 

оппозиции. 

Вопросы внешних финансовых источников, наряду с активизацией 

переговоров по заключению базового соглашения с ЕС и отмены оставшихся 

санкций, подталкивали руководство Беларуси к выполнению «домашнего 

задания» ОБСЕ. МИД РБ был серьезно заинтересован в минимизации любых 

раздражающих факторов, которые могли бы быть использованы для 

дополнительного давления на Минск со стороны Запада. 

После президентских выборов 2015 г. Александр Лукашенко 

распорядился создать межведомственную экспертную группу по изучению 

рекомендаций ОБСЕ. По итогам работы группы ЦИК РБ принял 6 

постановлений, касающихся различных технических вопросов организации 

выборов. За две недели до выборов белорусский президент встретился с 

руководством наблюдательной миссии ОБСЕ на выборах в РБ и, в частности, 

заявил: «…мы являемся хорошими учениками. Учиться никогда не 

поздно…». Кроме того, накануне выборов официальный Минск 

активизировал свои дипломатические возможности на западном направлении 

с целью минимизировать политические риски, связанные с активностью 

прозападной оппозиции в стране, а также открыть максимальное количество 

каналов коммуникации для сверки часов по развитию отношений с 

западными столицами после выборов. 
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Официальная реакция Запада – «частичное признание» 

Белорусские выборы по традиции воспринимаются Западом как 

«экзамен на демократию» для Минска, со сдачей которого увязывается 

дальнейшее развитие отношений с Беларусью. 

Госдепартамент США выразил официальное удовлетворение тем, что в 

Беларуси «альтернативные голоса будут представлены в парламенте впервые 

за 12 лет». В Вашингтоне подчеркивают, что «заметили стремление властей 

зарегистрировать большее количество оппозиционеров, чем на прошлых 

выборах». Евросоюз также увидел в действиях Минска «заметные усилия, 

чтобы решить некоторые долгосрочные вопросы». Речь идет о 

рекомендациях ОБСЕ. Фактически, от белорусского руководства требуют 

ослабить контроль над избирательным процессом и снизить централизацию 

власти в стране, чтобы дать больше возможностей оппозиции. 

Вашингтон и Брюссель придерживаются общей позиции: Беларуси 

теперь требуется «полномасштабная реформа» избирательного 

законодательства и дальнейшая «демократизация», если Минск надеется на 

улучшение отношений с Западом. 

Запад по итогам парламентских выборов демонстрирует свою 

готовность продолжить расширение политического диалога с Минском, но 

требует в ответ от Беларуси новых шагов по пути «демократизации». При 

этом ЕС акцентирует демократические преобразования даже сильнее, чем 

США. 

Беларусь сегодня сталкивается с задачей развития общественно-

политической сферы. Дело не только и даже не столько в том, чтобы найти 

общий язык с Западом, сколько в постепенном изменении структуры 

белорусского общества, возрастании доли малого и среднего бизнеса в 

структуре экономики, смене поколений, росте общественной активности, 

появлении новых средств коммуникации и т.д. Эти тенденции не уникальны 

для Беларуси – они есть и в других странах Евразийского экономического 
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союза, и на Западе. Далеко не всегда эта активность носит конструктивный 

характер. 

Белорусское экспертное сообщество полагает, что расширение 

общественно-политического поля в стране, которое произошло по итогам 

парламентских выборов, ставит перед государством новые проблемы. И не 

учитывать внешнеполитические тенденции невозможно.  

Александр Лукашенко неоднократно заявлял западным 

правительствам, что не следует ставить Беларусь между выбором «с Россией 

она или с Западом». Однако в условиях нарастания конфронтации в 

Восточной Европе между НАТО и Россией такой вопрос все равно сегодня 

де-факто на повестке дня. Даже если его не поднимают в высоких кабинетах, 

он играет роль в реальной политике. 

Непредсказуемость партийной жизни 

Сегодня крупные немецкие политические фонды открыто проявляют 

интерес к возвращению в Беларусь, откуда им пришлось уйти после 

вмешательства в политическую жизнь страны. Возможно, Минск в конечном 

итоге согласится на это возращение, в обмен на некие гарантии и хорошую 

атмосферу в отношениях с Западом. Хотя, естественно, эти гарантии не 

могут быть закреплены юридически, следовательно, никого ни к чему не 

обязывают. 

В этой ситуации перед белорусским руководством встает вызов 

развития институтов, благодаря которым можно будет стабилизировать 

общественную и политическую активность, направить ее в конструктивное 

русло. Чтобы не получилось так, что государственный аппарат останется 

один на один с оппонентами из общественно-политической сферы. 

Выпустить джина из бутылки часто легче, чем кажется. 

Белорусские эксперты это знают, имея перед глазами пример Украины, 

когда «партия власти» Виктора Януковича распалась за считанные часы в 

феврале 2014 г., стоило лидеру потерять контроль над ситуацией в стране. Но 

есть и опыт России 2010-2011 гг., когда в ходе акций протеста в Москве 
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наступил раскол в ряде парламентских партий, лояльных центральной 

власти, прежде всего, в «Справедливой России», которая до сих пор не 

оправилась от внутрипартийного конфликта. Ясно, что многие в Беларуси 

помнят и собственный опыт начала 1990-х гг., когда страна столкнулась с 

подъемом агрессивного национализма. 

Очевидно, что в случае дестабилизации общественно-политической 

ситуации (а спрогнозировать это крайне сложно), партийный парламент 

может быстро потерять управляемость. Поэтому сегодня в Беларуси идет 

живая дискуссия о том, как следует развивать партийную систему в стране. 

Позиция Запада на белорусском направлении 

Учитывая ряд уступок требованиям ОБСЕ со стороны Минска при 

подготовке к парламентским выборам, теперь мяч на стороне Запада. Какие 

ответные шаги предпримут Вашингтон и Брюссель? 

Что касается США, то здесь еще не все санкции против Беларуси 

сняты. ЕС пока основные санкции свернул, но у него остается «козырь» 

повышения уровня политического признания белорусского руководства. 

Также Минск заинтересован в формировании правовой базы в отношениях с 

ЕС. Однако эти рычаги Евросоюза в отношениях с Беларусью не заменят 

расширение экономического взаимодействия, к которому стремится Минск. 

Судя по заявлениям западных политиков, с Беларусью будут играть в 

известную игру: «уступки в обмен на переговоры», параллельно наращивая 

давление в сфере прав человека и неправительственного сектора. 

Позиция Минска на западном направлении 

Что может выиграть Минск от продолжения сближения с Западом? 

Сдерживание внутренних политических радикалов – возможно. Но лишь до 

первого серьезного внутриполитического кризиса. Повышение 

политического признания на Западе – возможно. Продолжение снятия 

санкций – возможно. Есть вероятность получения кредитов на Западе. 

Перед белорусским руководством встает задача наращивания 

инвестиций в развитие общественно-политических институтов, которые 
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могли бы обеспечить надежную опору власти под растущим давлением 

агентов «демократизации». 

Это потребует значительных инвестиций ресурсов и кадров, чтобы 

национальные игроки были конкурентоспособны относительно получателей 

западных грантов. Иначе игра на внутреннем политическом поле будет 

быстро проиграна и останутся только «плохие и очень плохие варианты». 

Кроме того, встает проблема формирования прочной идеологической 

платформы для консолидации конструктивных национальных сил. Этот 

вызов сегодня общий – и для Беларуси, и для России, и здесь необходимо 

наладить обмен опытом и подумать о совместных проектах. 
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Заключение. Электоральный цикл 2016–2020: чего ожидать? 

Предыдущие двадцать лет государство делало ставку на вертикаль 

власти – как исполнительной, так и идеологической. Однако в последнее 

время можно увидеть некоторую эрозию тех подходов двадцатилетней 

давности. Старые методы уже не соответствуют тем вызовам, которые имеют 

место сегодня.  

Результаты парламентских выборов – 2016 стали закономерной 

неожиданностью для белорусского общества. На первый взгляд незаметные 

трансформации, происходившие внутри политической модели на 

протяжении электорального цикла 2013–2016 гг., дали интересные плоды. В 

новом парламенте вдвое увеличилось количество представителей партий, а 

также появилось трое оппозиционеров.  

Данная политическая кампания стала стартом трансформации 

белорусского политического поля. За электоральный цикл 2013–2016 гг. 

государство законодательно простимулировало более активное участие 

политических партий в избирательных кампаниях. Теперь политические 

партии могут выдвигать кандидатов во всех округах. 

С другой стороны, внешнеполитическая ситуация вокруг Украины 

выбила почву из-под ног радикальной оппозиции, видящей единственный 

реальный способ своего прихода к власти через белорусский аналог Майдана 

– «Плошчу». Это, в свою очередь, положило начало переформатированию 

внутри оппозиции, выделению в ней конструктивной части, отмежевавшейся 

от радикальной риторики. 

Несмотря на стабильность системы, этот период также характеризуется 

постепенным переструктурированием белорусского общества. Кратко его 

можно свести к следующим моментам: 

1) укрепление частного сектора, 

2) смена поколений, 

3) кризисные тенденции в работе идеологической вертикали среди 

молодёжи и частного сектора, 
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4) расширение общественных инициатив и структур. 

Причиной последней тенденции выступают переориентация структур 

коллективного Запада на работу не с политическими структурами, а с 

общественными, переход оппозиционных активистов в сферу 

вне/околополитической общественной деятельности, работа с 

идеологической, ценностной ориентацией белорусских граждан. 

Всё это не могло остаться без внимания белорусского руководства. 

Итогом стало постепенное стимулирование развития партийной системы, а 

также создание правового пространства для реализации общественно-

политических устремлений активной части граждан.  
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Список сокращений:  

БНК – Белорусский национальный конгресс (не зарегистрирован)  

БНФ – Белорусский народный фронт  

БПЛСМ – Белорусская партия левых «Справедливый мир»  

БПП – Белорусская патриотическая партия  

«БХД» – «Белорусская христианская демократия» (не 

зарегистрирована)  

БСДП(Г) – Белорусская социал-демократическая партия «Грамада»  

БСДП(НГ) – Белорусская социал-демократическая партия «Народная 

грамада» (не зарегистрирована)  

«ГП» – Общественная инициатива «Говори правду»  

ДЗС – Движение «За свободу»  

ЕАЭС – Евразийский экономический союз  

ЕНП – Европейская народная партия  

«ЗГИН» – Движение «За государственность и независимость» (не 

зарегистрировано)  

ИАЦ – Информационно-аналитический центр при Администрации 

Президента Республики Беларусь  

ОГП – Объединённая гражданская партия  

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности  

«Разам» – Движение «Разам» (не зарегистрировано)  

РПТС – Республиканская партия труда и справедливости  
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Summary 

 

1. The 2016 parliamentary elections in Belarus became, in a sense, a 

watershed moment in the country’s political life. The Ukrainian events had 

significantly devalued the concept of a Belarussian maidan – the ploshcha. Under 

this development, the opposition began manifesting signs of denouncement of 

radical confrontation with the existing regime. The Ukrainian crisis made the 

values of security and stability highly significant in the Belarussian society. 

 2. The elections were conducted alongside an ambiguous situation in foreign 

policy. On one hand, the security situation on the Western Belarussian borders has 

been consistently deteriorating over the span of several years. The nature of 

military threats is changing; they are shifting towards the field of internal and 

informational risks, irregular threats. On the other hand, since 2014, a positive 

trend in the dialogue between Minsk and the European Union began emerging. In 

many ways, the success of the regional positioning of Belarus depends on 

maintaining domestic stability within the country. 

 3. The social structure of Belarus is undergoing transformation: the private 

sector is becoming more defined and significant, less associated with the state; the 

generational shift is underway; urban subculture is booming. This increases 

demand of the active part of the citizens for a wider participation in the country’s 

public and political life on various levels, that cannot be fully fulfilled by the 

existing institutions.  

4. Belarus met the 2016 parliamentary elections with altered electoral 

legislation, which relaxed the nomination process of candidates from political 

parties. Wider participation of parties in political life may become one of the paths 

for social mobility. 

5. The 2016 campaign saw an increase of partisan candidates. The electoral 

ratings of all the political parties combined in 2012 was no more than 15%, while 

in the 2016 elections, the number of votes cast for partisan candidates reached 

22.5% nationwide, with 44% in Minsk. In the House of Representatives, the 
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number of partisan members increased twofold. For the first time since 2004, the 

accession of three opposition members into the parliament broke the 

“psychological barrier”. This gives the opposition an instrument of surpassing its 

peripheral status in public life and turning into a systemic force. 

6. The new electoral cycle of 2016–2020 presents Belarus with a choice, 

whether to continue nurturing a party system or remain on the 2016 results. The 

three largest socio-political forces of the country – the Communist Party of 

Belarus, the Liberal Democratic Party of Belarus and Republican Public 

Movement “Belaya Rus” – are planning each to hold conventions in 2017, where 

they intend to formulate their development strategies. 

 7. As a result of the first years of the new parliament’s term, as well as the 

development of political parties and movements, a decision will be made either to 

transform the electoral system towards a mixed model, or to retain the first-past-

the-post model. The latter factor is especially crucial, because, in 2020, for the first 

time in Belarus’ history, the presidential and parliamentary campaigns will be held 

the same year. 

 8. The CIS observers stated that parliamentary elections went in accordance 

with democratic principles and the Constitution of Belarus. The OSCE Monitoring 

Mission, the US and the EU stick to a “partial recognition” of the elections, noting 

“certain progress” but avoiding full recognition of the results. 

9. The West increases its pressure on Belarus on the issues of loosening the 

central authority’s grip on the domestic political process and the widening of the 

participation of foreign media and NGOs in the country’s public life. It increases 

risks, because, with the existing “competition of integrations”, the domestic 

political situation in Eastern European countries became an indispensable element 

of the regional balance of powers. 

10. The new reality demands significant resources and personnel from the 

Belarussian regime to strengthen the national actors in the country’s socio-political 

landscape, capable of competing with the recipients of Western grants. Otherwise, 

the game on the domestic political field will be lost quickly, with only the “bad” 
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and “very bad” options remaining. This sets the task of clarifying the ideological 

platform to consolidate the constructive national forces. In this situation, the 

development of common informational space in the Union State, the EAEU and 

the CSTO can become a necessary counterweight to balance out the growing 

pressure from the West.   
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