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Валерий Энгель, к.и.н. 

 

Что ждет Белоруссию после Александра Лукашенко? 

 

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента страны. Официально 

победу на них одержал 66-летний Александр Лукашенко, занимающий этот пост уже 

26 лет. По данным белорусского Центризбиркома, он набрал 80,1% голосов, а его 

основной соперник - Светлана Тихановская - 10,1%. Оппозиция не признала 

результатов голосования, поскольку посчитала, что за Тихановскую проголосовало 

не менее 70% избирателей. По мнению оппозиции, результаты голосования были 

массово сфальсифицированы. Факт массовых фальсификаций, организованный по 

команде из Минска,  подтвердил и председатель участковой избирательной комиссии 

в Витебске Сергей Питаленко. После оглашения предварительных официальных 

результатов во многих городах Белоруссии начались массовые акции протеста, сотни 

тысяч человек вышли на улицы белорусских городов, 7 тысяч человек было 

задержано.  

 

Сегодня в Белоруссии сложилась довольно редкая ситуация, когда Лукашенко 

продолжает контролировать правоохранительные органы и армию, но практически 

полностью потерял общественную поддержку. Понятно, что долго так продолжаться 

не может и "последнему европейскому диктатору" придется либо уйти, либо делить 

власть со своими противниками. Лукашенко пока еще питает надежду на то, что 

протест «выдохнется», но это вряд ли придаст ему легитимности и поддержку 

граждан. В любом случае, впервые за долгие годы белорусская оппозиция не просто 

громко заявила о себе, но предъявила вполне реальные претензии на власть.  

 

Что же представляет собой эта оппозиция и есть ли риск прихода во власть 

праворадикалов, как это произошло 6 лет назад на Украине?  Ответить на этот вопрос 

довольно непросто. Прежде всего потому, что оппозиция, которая смогла в 

августе/сентябре 2020 года вывести на улицы белорусских городов беспрецедентное 

за всю постсоветскую историю число протестующих, в действительности не имеет 

лидера с внятной политической позицией.  

 

Светлана Тихановская, одержавшая по версии оппозиции победу на выборах, сама 

признает, что она в политике человек случайный. Еще в начале июля 2020 г. она была 

женой гомельского предпринимателя и блогера Сергея Тихановского и работала 

переводчиком. Она не думала не только о карьере президента Белоруссии, но и 

вообще о карьере политика. Особенность состояла в том, что ее муж решил составить 

конкуренцию Лукашенко на президентских выборах и по старой доброй белорусской 

традиции был арестован по надуманному обвинению ровно через три недели после 

подачи заявления о вступлении в президентскую гонку. Нарушив законодательство, 

Центральная избирательная комиссия Белоруссии не зарегистрировала Сергея в 

качестве кандидата в президенты, и тогда, буквально за час до окончания срока 

подачи заявлений, документы в Центральную избирательную комиссию Республики 
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Беларусь на регистрацию инициативной группы по выборам президента подала 

сама Светлана Тихановская. Это произошло 15 мая, а ровно через месяц она объявила 

о собранных ее группой 100 тыс. подписей, необходимых для регистрации 

кандидатом в президенты. 

 

Почему Лукашенко все же решил допустить ее до выборов остается загадкой, ведь 

Центральная избирательная комиссия забраковала подписи всех его основных 

конкурентов - в общем-то пророссийских кандидатов - Виктора Бабарико и Валерия 

Цепкало. Скорее всего, дело в банальном сексизме самого А. Лукашенко, который 

неоднократно говорил о том, что белорусское общество "не созрело для того, чтобы 

голосовать за женщину". Он недооценил конкурента, посчитав Тихановскую хорошим 

спойлером, который все равно проиграет.  

 

Светлана Тихановская называет себя символом протеста. При этом она не устает 

повторять, что она «не политик и не президент в полном понимании этого слова», 

потому что у нее нет «ни необходимых амбиций, ни качеств, ни знаний». Собственно, 

это объясняет, почему ее программа, по большому счету, состоит всего из двух 

пунктов. Это освобождение всех политических заключенных и проведение 

повторных всеобщих выборов, в которых могли бы принять участие все 

политические силы страны. Все остальные пункты программы - общие рассуждения 

из категории "за все хорошее и против всего плохого".   

 

Понимая общую слабость своей программы, С. Тихановская приняла предложение 

группы мелких политических партий, в основном националистической 

направленности (от Белорусского народного фронта (БНФ) и партии "Рух - за 

свободу" до партии Зеленых и Белорусской христианско-демократической партии), 

взять на вооружение их программу – «Реанимационный пакет реформ», 

опубликованную на сайте http://reformby.com/.  

 

Впервые кандидат в президенты Тихановская упомянула об этом 27 июля, т.е. сразу 

после официальной регистрации кандидатов в президенты.  15 августа, уже после 

выборов, на него, как на пакет реформ, согласованный "со всеми оппозиционными 

демократическими партиями", ссылалась уже ее пресс-секретарь Анна Красулина в 

интервью оппозиционной российской радиостанции "Эхо Москвы", а 17 августа на 

сайте Тихановской появилась запись о том, что ее команда "объединилась с 

командами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало», которые также разделяют 

основные положения "Реанимационного пакета".  

Таким образом, данная программа формально объединила всю оппозицию. Уже в 

середине июля она стала объектом пристального внимания белорусской и 

зарубежной общественности, которые ранее рассматривали выборы только как 

выражение протеста против диктатуры Лукашенко. Теперь же люди захотели узнать, 

что предлагает оппозиция, которая, по общему мнению, выиграла выборы.  
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Однако уже 16 августа разгорелся скандал. Аналитики, прочитавшие положения 

пакета реформ оппозиции в области национальной безопасности, схватились за 

голову - перед ними открылась во всей красе самая настоящая радикальная 

программа, будто списанная с аналогичных программ украинских 

националистических партий. Сразу после этого сайты reformby.com и 

www.zabelarus.com, где изначально был размещен текст «Реанимационного пакета 

реформ», были отключены оппозицией. Через несколько дней их работа 

возобновилась, но уже без скандального раздела "национальная безопасность"…  Он 

не работает и сейчас. Однако, интернет история, собранная за счет кеширования веб-

браузера, позволяет нам восстановить этот раздел.  

В нем констатируется, что "ситуация как внутри страны, так и вокруг неё, 

складывается неблагоприятным образом для национальных интересов Беларуси. 

Основные угрозы для национальной безопасности вызваны ростом агрессивности 

внешней политики Кремля, участием Беларуси в пост-советских интеграционных 

проектах под эгидой России, доминированием российских медиа в информационном 

пространстве Беларуси и невысоким уровнем национального сознания беларусов. 

Основными направлениями реформирования существующей государственной 

политики являются: выход из интеграционных объединений с участием России; 

сохранение и развитие национального культурного наследия, белорусского языка; 

устойчивый экономический рост; высокий уровень и качество жизни граждан; 

демократическая форма правления." 

После прочтения этого раздела становится понятной негативная реакция Владимира 

Путина на белорусский протест. Однако нас интересует именно праворадикальный 

аспект. Он касается именно культурной сферы и предполагает следующее: 

 "Возвращение белорусскому языку статуса единственного 

государственного, гарантирование прав национальных меньшинств на 

образование и осуществление культурных мероприятий только на родном 

языке; 

 Разработка и осуществление административных и финансовых мер 

стимулирования белорусскоязычных СМИ, книгоиздательства, культурной 

жизни. Возвращение государственных доплат за обучение и воспитание на 

белорусском языке в дошкольных средних и высших учебных заведениях; 

 Проведение комплексной декоммунизации и десоветизации Беларуси; 

 Белорусизация религиозной жизни всех христианских конфессий и других 

религий (т.е. разрешение проведения религиозных обрядов только на 

белорусском языке - прим. авт.); 

 Белорусизация системы образования всех уровней и форм (перевод 

образования на белорусский язык обучения - прим. авт)); 

 Восстановление регистрации, статуса и государственного финансирования 

Национального Государственного Гуманитарного Лицея имени Якуба Коласа с 

http://reformby.com/?fbclid=IwAR2yPFM2fuDPPso0wzg5DPFcm5pTXJsaunoHQnIY0BeJVglKgtTi3UdHrWI
file:///D:/Новый%20проект/CARR/Блоги/www.zabelarus.com
https://web.archive.org/web/20200818155725/http:/zabelarus.com/2020/06/25/security-2/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DCjwMwpgTKkJ:zabelarus.com/ru/2020/06/25/security-2/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DCjwMwpgTKkJ:zabelarus.com/ru/2020/06/25/security-2/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DCjwMwpgTKkJ:zabelarus.com/ru/2020/06/25/security-2/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
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сохранением академических свобод для преподавателей, учеников и 

родителей. Создание филиалов Лицея во всех областных городах... 

 Создание сквозной системы образования на белорусском языке от детских 

садов до университетов." 

Читателя не должны вводить в заблуждение слова о гарантиях  национальным 

меньшинствам на образование и осуществление культурных мероприятий на родном 

языке. Все помнят, что именно с этих слов начинались все реформы образования на 

Украине, Туркменистане и в странах Балтии. Но там все закончилось тем, что 

национальным меньшинствам было предоставлено лишь право изучать в своих 

школах родной язык и литературу. Все остальное должно быть переведено на 

государственные языки. Впрочем, русскоязычные жители Туркменистана не 

получили и этого. Там русские классы просто были расформированы, а стихийные 

протесты родителей подавлены полицией. 

Положения «Реанимационного пакета реформ» в области национальной 

безопасности о белорусизации системы образования всех уровней и форм, а также о 

создании сквозной системы образования на белорусском языке от детских садов до 

университетов лучше всего подтверждают это положение. 

Стоит также добавить, что в качестве первоочередных мер в области культуры 

белорусские реформаторы предполагают "популяризацию национальных героев с 

уклоном на 19-й и 20-й век" и здесь есть, известные по украинскому опыту, риски 

героизации коллаборационистов времен второй мировой войны.  

Разделяет ли большинство населения Белоруссии эти взгляды? Пока, безусловно, нет. 

Для большинства населения страны родным языком является русский. Не поддержат 

это и верующие люди, которые привыкли слушать проповеди в храмах на русском 

или церковно-славянском языках. Большинство белорусов имеют трагические 

семейные истории предков, защищавших свою родину в годы войны от немецких 

захватчиков, и им не понравится героизация коллаборационистов.  

Люди в Белоруссии вышли на протест против фальсификации выборов, против 

надоевшего всем президента Лукашенко, устроившего массовую бойню на улицах 

Минска, но не за дискриминацию русского языка и даже не за разрыв с Россией, с 

которой существуют вековые дружественные связи, и которая является основным 

рынком и источником дешевого сырья для их страны. Именно поэтому лидеры 

оппозиции предпочли временно прекратить доступ к разделу своей программы на 

своем сайте, касающегося национальной безопасности, а сама Тихановская вместе с 

ее штабом предпочли заявить о том, что это ни что иное как провокация Лукашенко  

и никто не планирует никаких вышеуказанных реформ.   

Так, в интервью российскому информационном агентству "Интерфакс" 18 августа,  

руководитель объединенного штаба Мария Колесникова заявила, что  оппозиция  

"конструктивно настроена ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы 

https://www.interfax.ru/world/722275


5 
 

считаем, что все существующие договорённости должны соблюдаться". "Мы со своей 

стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные 

отношения со всеми странами-партнерами, безусловно включая Российскую 

Федерацию", - сказала Колесникова.  При этом она отметила, что оппозиция не 

обсуждает возможный выход страны из союзных структур с Россией. "У нас этот 

вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как 

попытку манипуляции и обмана", - цитирует ее российское информагентство. Но как 

же тогда быть с утверждением самой Тихановской, сделанном месяцем ранее, о 

ненужности для Белоруссии Союзного государства с Россией?  

Отрицает наличие националистической программы и юрист объединенного штаба, 

член Координационного совета оппозиции Максим Знак. Он заявил на одной из пресс-

конференций, ссылаясь теперь уже на обновленный сайт Тихановской, что там нет 

никаких ссылок на Реанимационный пакет. Тем не менее, как мы уже показали, это не 

так.  Уже после того, как разразился скандал, 29 июля, белорусский портал www.tut.by 

опубликовал подробную информацию о «Реанимационном пакете оппозиции» как о 

программе, на которую, по словам Тихановской, она будет опираться на посту 

президента. Российский оппозиционный портал "Медуза", базирующийся в Риге, 

провел свое собственное расследование и также пришел к выводу, что "в конце июля 

(2020) разработчики «Реанимационного пакета» предложили его Тихановской. 

В итоге программа реформ, на которую она ссылается, была почти полностью взята 

оттуда. Даже по дизайну и структуре два программных сайта очень похожи", - пишет 

интернет-издание. 

Совершенно очевидно, что в условиях отсутствия реального лидера оппозиции со 

своей оригинальной программой и внятной идеологией, в условиях зачистки 

политического поля командой Лукашенко от каких-либо серьезных противников, 

которых он счел опасными для себя, в Белоруссии сегодня просто нет другой 

программы, кроме «Реанимационного пакета». Трудно сказать, станет ли Светлана 

Тихановская, в случае своего прихода к власти, реализовывать его положения, 

особенно в сфере национальной безопасности, но другой программы сегодня у нее 

просто нет. 

Есть ли сегодня в Белоруссии предпосылки для торжества правого радикализма? 

Есть, несмотря на то, что лозунги националистов не являются основными 

требованиями протеста, несмотря на то, что Белоруссию, в отличие от Украины, 

нельзя четко поделить по этническому признаку и у белорусов нет пока никаких 

предубеждений в отношении России.  

Дело в том, что нынешняя власть в стране сама активно насаждала элементы 

национализма все последние годы.  Несмотря на широко распространенное мнение о 

том, что Александр Лукашенко является пророссийским политиком и чуть ли не 

ставленником России, на самом деле суть его политики состоит в успешном 

лавировании между Россией и Западом с целью получения от России серьезных 

экономических преимуществ, например, в виде льготных цен на энергоносители. 

https://meduza.io/feature/2020/07/27/seychas-perelomnyy-moment-v-istorii-belarusi
https://naviny.by/article/20200826/1598426662-kak-i-iz-chego-propaganda-slepila-feyk-o-rusofobii-tihanovskoy?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
www.tut.by
https://news.tut.by/economics/694637.html
https://meduza.io/feature/2020/08/18/lukashenko-govorit-chto-oppozitsiya-hochet-vyvesti-belarus-iz-soyuznogo-gosudarstva-s-rossiey-eto-pravda?fbclid=IwAR3dLBBXdkL9W0gpAQYEFoCuqllS9h6SqnQaW_CL7IOFtdzIWzKIorEGip8
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Несмотря на создание Союзного государства с РФ еще в 90-х годах и громкие слова 

про необходимость углубленной интеграции двух государств, Лукашенко за все эти 

годы не сделал ровно ничего для сближения с Москвой. Более того, после российско-

украинского конфликта 2014 г. он стал видеть в любых призывах России к реальному 

сближению угрозу поглощения своей страны. Именно поэтому он все эти годы 

препятствовал деятельности пророссийских НПО, именно поэтому он разрешал 

проводить националистам свою работу по "укреплению белорусской нации", хотя и с 

одним условием - не переступать грань между культурой и политикой, что 

националисты прекрасно понимают. Поэтому все эти годы они активно занимались 

вопросами культуры и не лезли в политику.  

Это вполне устраивало официальный Минск. Как указывалось в докладе группы 

экспертов исследовательского центра «CIS-EMO», белорусские власти пришли к 

поддержке националистических белорусских инициатив на фоне событий в Крыму и 

Донбассе. Спекулируя на языковом и культурном конфликте России и Украины, они 

могут оправдывать срыв интеграционных инициатив «противодействием общества» 

и даже стимулировать это противодействие».  

В последнее время и сам Лукашенко любил поговорить о «здравом национализме». 

Благодаря его усилиям в стране была возрождена своя националистическая 

идеология. Согласно ей, - говорит известный белорусский политолог Кирилл 

Аверьянов- Мирский,    -  Белоруссия — это наследница Великого княжества 

Литовского, а белорусы-литвины воевали с московитами, и эти войны 

рассматриваются как противостояние Европы с Азией, то есть русские скорее азиаты. 

Соответственно, белорусский язык — это маркер белорусской идентичности, и 

никакого кровного братства между белорусами и великороссами нет. Поэтому 

Лукашенко хочет показать всему миру, а может, и себе доказать, что Белоруссия — 

это не Россия, и, соответственно, ни о какой углубленной интеграции, тем более об 

объединении двух стран речи идти не может. И удержаться на этих позициях он 

может, только опираясь на националистическую идеологию, а для этого нужны 

белорусские националисты". 

Таким образом, именно страх перед Россией привел к тому, что в условиях диктатуры 

праворадикалы – националисты чувствовали себя вольготно. Лукашенко сам создал 

предпосылки для развития белорусского правого радикализма и его идеологии.  Эта 

идеология была взята за основу политической программы мелких 

националистических партий Белоруссии, которые были настолько малы, что даже не 

выдвинули своих кандидатов на президентских выборах. Но в отсутствие реальной 

программы у народного кандидата Светланы Тихановской, за которую, судя по всему, 

проголосовали миллионы избирателей, их политическая программа неожиданно 

стала единственной оппозиционной платформой.  

Доказывает ли это, что оппозиционный кандидат является на самом деле кандидатом 

национал-радикалов? Конечно нет. Она действительно только символ протеста, не 

имеющая четких политических взглядов. Сочувствует ли Тихановская 

http://ross-bel.ru/d/618179/d/extremizm_doklad_2.pdf
https://zautra.by/news/news-24266
https://lenta.ru/articles/2020/02/18/kulturkampf/
https://lenta.ru/articles/2020/02/18/kulturkampf/
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националистам, лоббирующим белорусизацию всех форм жизни страны и 

призывающим к пересмотру истории 19-20 веков? Скорее да, чем нет, поскольку она 

не увидела ничего странного для себя в первой версии их платформы, и заявила о том, 

что берет ее в качестве своей программы реформ.  

Может ли это привести к тому, что белорусские праворадикалы, которые не имеют 

сегодня почти никакого влияния, начнут определять идеологию и гуманитарную 

политику страны в случае победы оппозиции? Определенно да, и это подтверждает 

политический опыт соседней Украины, где все началось с того, что в 2002 г. второй 

президент Леонид Кучма опубликовал свою книгу, в которой он первым из 

украинских государственных деятелей обосновал необходимость украинского 

национализма. Книга называлась "Украина - не Россия". Через 12 лет в Киеве победил 

агрессивный национализм, практикующий дискриминацию языков национальных 

меньшинств и героизирующий коллаборационистов времен второй мировой войны 

и организаторов еврейских погромов. 

 

 

 

 

 

 


