
Ярославский педагогический вестник – 2010 – № 4 – Том I (Гуманитарные науки) 

____________________________________________ 

© Борзова И. С., 2010  

И. С. Борзова 72 

УДК 94(476) 

И. С. Борзова  

Белорусская демократическая оппозиция 90-х гг. XX – начала XXI века  
В статье анализируются основные этапы развития и становления оппозиционного движения в Белоруссии. В качестве 

теоретико-методологической основы данного исследования используется теория демократического транзита. Автор рас-
сматривает основные проблемы развития белорусского оппозиционного движения с 90-х гг. XX века до начала XXI века, 
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Развитие и становление оппозиционных дви-

жений в странах постсоветского пространства 
представляет собой сложное и многогранное яв-
ление. В каждой из стран СНГ оппозиционное 
движение развивалось своим путем. На одном 
полюсе – страны, в которых оппозиция смогла 
серьезно повлиять на политическую ситуацию и 
даже добилась смены руководства в результате 
«цветных революций» (как это было в Грузии в 
2003 г., в Украине в 2004 г., в Киргизии в 2005 г.). 
На другом полюсе – центральноазиатские госу-
дарства, в которых на протяжении долгих лет у 
власти находятся сильные правители, и оппози-
ция там не имеет серьезного политического веса.  

Совершенно особый случай – Белоруссия, ко-
торая расположена в непосредственной близости 
от Европы и могла бы быстрее и лучше других 
перенять и реализовать на практике западные 
демократические ценности, но в этой стране 
сложилась своя специфика политического разви-
тия, поэтому она не продолжила череду «цвет-
ных революций», хотя определенные предпосыл-
ки для «джинсовой (или васильковой) револю-
ции» в 2006 г. были. Анализ развития оппозици-
онного движения в Белоруссии и изучение его 
специфики поможет ответить на вопрос, почему 

в этой стране не произошло перехода к демокра-
тии, а президент А. Г. Лукашенко вот уже 17 лет 
находится у власти.  

На сегодняшний день в методологическом ар-
сенале исследователей нет единой универсаль-
ной теории, которая могла бы описать и объяс-
нить все многообразие явлений, происходящих в 
странах постсоветского пространства. Однако, на 
наш взгляд, многие аспекты здесь можно проана-
лизировать в рамках теоретико-
методологической модели транзитологии. Сто-
ронники этой теории занимаются выявлением 
общей логики переходов от авторитаризма к де-
мократии, происходивших в разных странах мира 
в последние десятилетия.  

В исследованиях по транзитологии предлага-
ются различные варианты предпосылок перехода 
к демократии. Здесь прослеживается разделение 
исследователей на сторонников структурного и 
процедурного подходов. Сторонники структурно-
го подхода (С. Липсет, Г. Алмонд, С. Верба, 
Л. Пай) считают, что основополагающими для 
демократического транзита являются структур-
ные предпосылки (обретение национального 
единства; достижение высокого уровня экономи-
ческого развития; массовое распространение де-
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мократических ценностей). Сторонники проце-
дурного подхода (Г. О’Доннел, Ф. Шмиттер, 
Т. Карл, Х. Линц, А. Степан, А. Пшеворски) во 
главу угла ставят процедурные предпосылки 
транзита (конкретные процессы, процедуры и 
политические решения, осуществляемые самими 
агентами демократизации) [3]. 

Российский исследователь А. Ю. Мельвиль 
предпринял попытку синтеза двух этих подходов 
при помощи так называемой «воронки причин-
ности». Использование этой модели предполага-
ет осуществление многофакторного анализа де-
мократического транзита, последовательно су-
жающего фокус внимания от макро- до микро-
уровней: внешняя международная среда; госу-
дарство- и нациеобразующие факторы; общий 
социально-экономический уровень развития и 
модернизации; социально-классовые процессы и 
условия; социокультурные и ценностные факто-
ры; политические факторы и процессы; индиви-
дуальные, личностные политико-
психологические факторы [4].  

Изучение ситуации в Белоруссии накануне 
президентских выборов 2006 г. при помощи этих 
переменных показывает, что в стране на тот мо-
мент не сложился полный комплекс предпосылок 
демократического транзита, поэтому очередная 
«цветная революция» не состоялась, не произо-
шел ожидаемый Западом и оппозиционными си-
лами переход к демократии.  

Прежде чем анализировать события прези-
дентских выборов 2006 г., необходимо в общих 
чертах проследить основные вехи в истории раз-
вития оппозиции в современной Белоруссии. 
Этот процесс можно разделить на три основных 
этапа по проблемно-хронологическому принци-
пу.  

На первом этапе в последнем десятилетии 
XX века происходило становление оппозицион-
ного движения и формирование многочисленных 
оппозиционных партий различного толка. Свой 
эволюционный путь белорусское оппозиционное 
движение начало с рубежа 1980–1990-х гг., когда 
на политическом горизонте появилась первая ве-
сомая оппозиционная партия – Белорусский на-
родный фронт, возглавляемый Зеноном Позня-
ком, – которая долгое время оставалась единст-
венной реальной и структурированной оппози-
ционной партией. БНФ опирался на национали-
стическую идеологию и был одной из первых 
организаций в БССР, которая основной акцент в 
своей деятельности делала на идее белорусской 
независимости.  

Представители белорусской оппозиции, стоя-
щие на позициях национального возрождения, и 
в то время, и сегодня стремятся доказать и про-
демонстрировать, что национальная идентич-
ность белорусов является древней, отличной от 
русской, имеющей европейские корни. Они на-
стаивают на том, что она была искажена в совет-
ский период и замещается чуждым для страны 
советским вариантом белорусской идентичности. 
Идеи сторонников национализма в определенной 
мере подпитываются идеями демократического 
транзита. По их мнению, стране необходим пере-
ход к демократии, выход на новый уровень раз-
вития, Белоруссия должна открыться миру. И для 
этого у белорусов, по мнению националистов, 
есть все основания: они являются самостоятель-
ным европейским народом, не зависимым от 
России, говорящим на белорусском языке, 
имеющим древнюю историю и культуру, беру-
щим свои корни от Великого княжества Литов-
ского.  

Важную подпитку оппозиционные силы Бе-
лоруссии получают от представителей белорус-
ской эмиграции, разбросанных по разным стра-
нам мира, но сосредоточенных в основном в Се-
верной и Южной Америке (США, Канаде, Ар-
гентине). Наиболее массовой и организованной 
частью западной диаспоры является белорусское 
сообщество в США. Современные белорусские 
эмигранты – это в основном потомки политиче-
ских эмигрантов, покинувших Белоруссию после 
Второй мировой войны. Послевоенные эмигран-
ты по своим политическим убеждениям были 
антикоммунистами и националистами, поэтому 
сегодня общей заботой представителей белорус-
ской эмиграции является сохранение националь-
ного наследия и поддержка национального воз-
рождения.  

У представителей белорусской эмиграции 
имеется своя программа строительства нацио-
нального государства. Белорусская эмиграция 
приветствовала демократические перемены и 
провозглашение независимости Беларуси в нача-
ле 1990-х гг. Большинство зарубежных соотече-
ственников негативно восприняли итоги прези-
дентских референдумов середины 1990-х гг., 
расценив их как наступление на белорусский 
язык и национальную историческую символику, 
установление авторитарного режима и угрозу 
белорусской государственности.  

Белорусские эмигранты не теряют связи с ро-
диной, изучают и анализируют происходящие в 
стране события. Они очень активно проявляют 
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себя в интернет-пространстве, выпускают раз-
личные бюллетени, газеты («Запiсы», «Беларус», 
«Belarusian Review», «Naviny» и др.). За рубежом 
белорусы создали и создают свою устойчивую 
национальную среду – церковные и обществен-
ные организации, научные и культурные центры, 
издательства, журналы и газеты. Сегодня за ру-
бежом известны такие значительные научно-
культурные центры белорусской эмиграции, как 
Белорусский институт науки и искусства в Нью-
Йорке (США) и Торонто (Канада), Белорусская 
библиотека и музей им. Ф. Скорины в Лондоне,  
кафедра белорусской культуры в Белостокском 
университете (Польша), Белорусское литератур-
ное объединение «Белавежа» (Белосток), Евро-
пейский гуманитарный университет (Вильнюс), 
Фонд им. С. Батория (Варшава), Общество бело-
русской культуры в Литве (Вильнюс) и др. [1]. 

Середина 1990-х гг. стала наивысшей точкой в 
развитии оппозиции в Белоруссии в последнее 
десятилетие XX века. После этого наступил пе-
риод спада активности оппозиционного движе-
ния, обусловленный тем, что по мере ужесточе-
ния режима Лукашенко властями стали приме-
няться различные репрессивные меры для подав-
ления инакомыслия в стране. В результате жест-
ких действий властей темпы эволюции белорус-
ского оппозиционного движения на данном этапе 
значительно замедлились.  

На начальном этапе развития сформировались 
определенные черты, свойственные белорусской 
оппозиции, которые негативно влияли на успеш-
ность ее функционирования в те годы и во мно-
гом сохраняются по сей день. Добиться успехов в 
борьбе с режимом власти оппозиционному дви-
жению мешали следующие факторы: многочис-
ленные оппозиционные партии действовали раз-
розненно, и даже между оппозиционными дви-
жениями с близкими программными установка-
ми отсутствовало взаимопонимание, стремление 
к объединению усилий и поиску компромисса; 
крупные партии неоднократно дробились, обра-
зуя гораздо менее авторитетные мелкие партии. 
Эти тенденции стали труднопреодолимой пре-
градой на пути развития белорусской оппозиции 
в последнем десятилетии XX века.  

Специфика развития оппозиционного движе-
ния в Белоруссии связана и с особенностями са-
мого белорусского общества: многие белорусы 
мало отличают себя от русских, многие не знают 
белорусского языка, предпочитая разговаривать 
на русском. Особенно это проявляется в восточ-
ных областях Белоруссии, граничащих с Россией. 

Национальное самосознание более развито у жи-
телей западных областей Белоруссии – Гроднен-
ской и Брестской, которые в большей степени 
ощущают влияние Польши, нежели России. 
Именно население западных областей Белорус-
сии в меньшей степени поддерживает официаль-
ный курс руководства страны и в большей степе-
ни разделяет точку зрения представителей оппо-
зиции, составляя основу их социальной базы.  
Второй этап развития белорусского оппози-

ционного движения приходится на начало XXI 
века. Белорусское оппозиционное движение, со-
хранив многие прежние черты, свойственные 
начальному этапу становления, претерпело опре-
деленную трансформацию. В период с 2000 г. до 
президентских выборов 2006 г. в Белоруссии со-
стоялись три крупных избирательных кампании 
(парламентские выборы 2000 и 2004 гг. и прези-
дентские выборы 2001 г.), в которых в той или 
иной степени проявила себя белорусская оппози-
ция.  

Отличительной особенностью данного этапа 
стало осознание оппозиционерами невозможно-
сти в одиночку противостоять режиму власти и, 
как следствие, налаживание кооперации и коор-
динации действий в ходе предвыборных кампа-
ний. Несмотря на объединение усилий (выдви-
жение Владимира Гончарика в качестве единого 
кандидата от оппозиции на президентских выбо-
рах 2001 г., формирование Народной коалиции 
«Пятерка плюс» на парламентских выборах 
2004 г.), в условиях постоянного нажима со сто-
роны властей, наладить полноценное взаимодей-
ствие между оппозиционерами не удалось, и про-
цесс формирования единого оппозиционного 
блока не достиг своего логического завершения. 
Результаты объединительного процесса, начав-
шегося в начале 2000-х гг., проявились в наи-
большей степени в ходе последнего этапа разви-
тия оппозиции в Белоруссии.  
Третий этап формирования белорусской оп-

позиции включает последнюю президентскую 
кампанию марта 2006 г., которая явилась пиком 
активности белорусской оппозиции и продолжа-
ется по сей день. Этот этап стал наиболее ус-
пешным для оппонентов Лукашенко, по сравне-
нию с двумя другими, поскольку оппозиции уда-
лось придать предвыборной кампании серьезный 
общественный резонанс.  

В ходе продолжившегося процесса координа-
ции действий в оппозиционном лагере единым 
кандидатом на президентских выборах от оппо-
зиции был избран выдвиженец БНФ, политик из 
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города Гродно, Александр Милинкевич. Физик 
по образованию, Милинкевич уже в годы учебы 
и дальнейшей преподавательской деятельности 
был ориентирован на Запад и завязал там немало 
контактов. Этот опыт послужил, на наш взгляд, 
основой для формирования прозападной ориен-
тации Милинкевича как политика. Реализация 
демократических прав и свобод человека в стра-
не, за которую выступал единый кандидат от оп-
позиционных сил, несомненно, нашла отклик за 
пределами Белоруссии.  

От других представителей оппозиции Милин-
кевича отличало то, что, играя на контрасте с Лу-
кашенко, он позиционировал себя как интелли-
гентный прозападный политик, лидер команды 
профессиональных менеджеров международного 
уровня, патриот Белоруссии, стремящийся вы-
вести страну из изоляции и наладить тесные свя-
зи с Западом. Милинкевич сумел мобилизовать и 
привлечь на свою сторону часть электората – в 
основном представителей нового поколения ин-
теллигенции, ориентированную на Запад моло-
дежь, студентов, бизнесменов, жителей Минска и 
других крупных городов.  

Другой кандидат от оппозиции, Александр 
Козулин, бывший ректор Белорусского государ-
ственного университета, также привлек к себе 
немало внимания в ходе данной предвыборной 
кампании. Козулин вел себя резко и зачастую аг-
рессивно. Он в одиночку открыто противостоял 
режиму власти, призывал президента к ответст-
венности. В отличие от Милинкевича, Козулин 
не делал основную ставку на прозападный курс 
развития страны, наоборот, он заявлял, что в слу-
чае его прихода к власти Белоруссия будет под-
держивать тесные взаимовыгодные отношения с 
Россией. Такой подход также нашел отклик у 
многих белорусов. Однако и Козулину не удалось 
в одиночку противостоять существующей маши-
не власти. В итоге, результатом бурной предвы-
борной кампании Козулина стало тюремное за-
ключение сроком в пять с половиной лет.  

Помимо этого, важной мобилизующей силой 
планировавшейся «джинсовой революции» было 
молодежное движение «Зубр», действовавшее по 
образцу таких организаций, как «Отпор» (Сер-
бия), «Кмара» (Грузия) и «Пора» (Украина). Ак-
тивисты этой молодежной организации участво-
вали в акциях протеста и сыграли большую роль 
в мобилизации молодежи в преддверии выборов.  

В ходе предвыборной кампании решительно 
политизировать зарождающиеся оппозиционные 
настроения в белорусском обществе, придать им 

необходимый протестный масштаб по грузин-
скому, украинскому и киргизскому сценариям 
представители белорусской оппозиции оказались 
не в состоянии. Здесь мы неслучайно говорим о 
сценариях «цветных революций», поскольку в 
этих событиях на постсоветском пространстве 
можно проследить черты определенного сходст-
ва. Базовый сценарий «цветной революции» 
можно обозначить следующим образом: сущест-
вующий режим пытается остаться у власти путем 
фальсификации результатов общенациональных 
выборов; оппозиция мобилизует значительное 
число сторонников на коллективные действия и в 
конечном счете добивается ухода прежнего руко-
водства от власти. Во внутриполитическом плане 
«цветная революция» – это финальная стадия 
процесса демократического транзита. Но когда 
майданы пустеют, новая власть начинает бороть-
ся с теми же проблемами, которые создавали 
препятствия для прежних властей [2].  

В Белоруссии такой «цветной революции» не 
произошло. Не случайно некоторые исследовате-
ли называют Белоруссию страной «неудавшегося 
транзита». Победа вновь была за Александром 
Лукашенко. Причина этого, как мы полагаем, за-
ключается не только в недостаточно эффектив-
ной деятельности оппозиционеров в условиях 
чрезмерного давления на них со стороны вла-
стей, но и в том, что немалая часть населения 
действительно поддерживает Лукашенко. Основу 
его электората традиционно составляют жители 
маленьких городов, деревень, люди старшего 
возраста, лица с низким образованием. Лукашен-
ко воспринимается большей частью белорусского 
общества как самый популярный политик, муд-
рый государственный деятель и защитник на-
циональных интересов всего государства и про-
стых граждан в частности. Белорусских граждан 
устраивает сложившаяся экономическая ситуа-
ция. Для них стабильность важнее, чем призрач-
ные демократические идеалы. Доверие основной 
части общества к главе государства и институтам 
власти пока еще не исчерпано.  

В ходе данной предвыборной кампании, как и 
выборов прошлых лет, существенную финансо-
вую и организационно-методическую помощь 
белорусской оппозиции традиционно оказывали 
страны Запада. Помимо этого, представителями 
западных научно-исследовательских центров бы-
ло проведено немало исследований, подготовле-
но множество аналитических материалов по те-
кущей ситуации в Белоруссии. В целом западные 
авторы сходятся в оценке белорусской ситуации: 
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режим Лукашенко причисляется ими к числу ав-
торитарных, а в некоторых случаях – даже тота-
литарных. Для большинства западных исследо-
вателей характерен критический подход к анали-
зу внутренней и внешней политики Лукашенко и 
негативная оценка его курса на подавление оппо-
зиционного движения в стране. Этот подход про-
слеживается в работах таких известных зарубеж-
ных авторов, как Хайнц Тиммерман (эксперт 
Германского института по международным делам 
и вопросам безопасности), Дэвид Марплз (исто-
рик, профессор университета Эдмонтон, прези-
дент Североамериканской ассоциации белорус-
ских исследований), Александр Рар (немецкий 
журналист-международник, Директор Центра 
им. Бертольда Бейца при Германском Совете по 
внешней политике), Дов Линч (аналитик Инсти-
тута проблем безопасности ЕС), Александра Гу-
жон (политолог из Парижского института поли-
тических исследований).  

Подводя итог деятельности белорусской оппо-
зиции на современном этапе, можно отметить, 
что за все время своего существования, несмотря 
на многочисленные неудачи и провалы, белорус-
ская оппозиция накопила серьезный опыт поли-
тической борьбы и потенциал для того, чтобы 
стать весомой политической силой в стране. 
Предстоящие президентские выборы 2011 г., без-
условно, станут еще одной вехой в истории раз-
вития оппозиционного движения в Белоруссии – 
в ходе этой кампании белорусским оппозиционе-
рам нужно будет использовать уже накопленный 
опыт и искать новые пути достижения своих це-
лей по демократизации страны.  

Один из авторитетных западных исследовате-
лей демократии, Адам Пшеворски, главным ее 
качеством считал неопределенность, прежде все-
го неопределенность результатов демократиче-
ского процесса, в котором участвуют разные об-
щественные и политические силы с разными це-
лями, интересами и возможностями [5]. Поэтому 
можно сделать вывод о том, что будущая пред-
выборная кампания создаст условия для возмож-
ной демократизации страны, а будут ли сделаны 
шаги по переходу к демократии, зависит от мно-
жества факторов – от того, как и в каких обстоя-
тельствах будет протекать демократический про-
цесс, какие силы будут на него влиять и участво-
вать в нем, а какие – ему противостоять.  
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