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АБМЕРКАВАННЕ

О ВЫБОРАХ ñ С ПРИСТРАСТИЕМ
Кампания по выборам депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь в разгаре. Идет этап активной агитации за 
кандидатов, в страну прибывают международные наблюдатели. Как и лю-
бые другие выборы, нынешние вызывают большой интерес и порождают 
множество комментариев в республике и за ее пределами. Редакция жур-
нала «Беларуская думка» решила узнать мнение ряда известных политиков 
о ходе избирательного марафона и его атмосфере. Их суждения, пусть и 
пристрастные, так или иначе отражают спектр политических взглядов у нас 
в стране, позволяют дать характеристику политической жизни Беларуси.

Как вы оцениваете предвыборную ат-
мосферу в Беларуси?

процесс идет довольно активно, в соответ-
ствии с утвержденным графиком.
С.В. Гайдукевич: Очень положительно. 
Свобода действий – полная. Для нормаль-
ного политика есть много ходов, можно 
показать хорошую комбинацию, интри-
гующую игру и заставить зрителей как-то 
оценивать качество этой игры. Поэтому 
считаю, что условия просто отличные в 
плане простора для различных тактических 
шагов. Не назову это пиаром, но, во всяком 
случае, поле для политической деятельно-
сти партий – широчайшее. 
О.М. Абрамова: По-моему, обстановка 
сложная. Во-первых, у нас на сегодняш-
нем этапе, по крайней мере в крупных 
городах, очень много потенциальных из-
бирателей отсутствует по месту основно-
го проживания. То есть в некоторых изби-
рательных округах из пяти дверей четыре 
не открывается. Вы представляете, как в 
таких условиях собирать подписи? Во-
вторых, сам фон ожиданий людей пока 
не очень доброжелательный в отношении 
будущей избирательной кампании. Кро-
ме того, пока еще в округах продолжается 
сбор подписей, и люди не знают, за кого 
им голосовать. Они желают видеть пре-
тендентов, причем в большем количестве, 
а также их программы. 
А.А. Михалевич: У параўнанні з міну-
лай выбарчай кампаніяй у Палату прад-
стаўнікоў атмасфера змянiлася, але не 
вельмі. Дзе-нідзе ў рэгіёнах працягва-
ецца націск на апазіцыю. Хаця ў справе 
рэгістрацыі ініцыятыўных груп адчуваец-
ца пэўная лiбералiзацыя. Падобна на тое, 

М.И. Русый: Нормальная, демократиче-
ская атмосфера. Подготовка к проведению 
выборов и первые этапы избирательной 
кампании проходят в полном соответствии 
с Избирательным кодексом. Никаких про-
блем нет, все в рамках закона, и всем, кто 
желает стать депутатом, не чинится ника-
ких препятствий. Заявления о каких-либо 
нарушениях нельзя считать обоснованны-
ми. Если реально посмотреть на ситуацию, 
то легко можно увидеть, что члены оппози-
ционных партий включаются в состав из-
бирательных комиссий, регистрируют свои 
инициативные группы. Отсутствие каких-
либо политических потрясений в выбор-
ный период лишний раз говорит о том, что 
в стране удается сохранить политическую 
стабильность. И это очень хорошо.
И.В. Карпенко: Атмосфера нормальная, 
спокойная, деловая. Несмотря на то что 
наступила отпускная пора, предвыборный 
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што кіраўніцтва краіны дало сігнал больш 
лаяльна ставiцца да сваіх апанентаў, але 
далёка не ўсе прадстаўнiкi ўлады на мес-
цах гэты сiгнал пачулi, таму ёcць пэўныя 
«непаразуменнi». Цяпер важна, каб 
прадстаўнiкоў апазiцыi ўключылi не толькi 
ў акруговыя, але і ва ўчастковыя камiсii, 
якія будуць непасрэдна займацца падлікам 
галасоў. Я думаю, што пры ўмове выканан-
ня ўсiх патрабаванняў закона аб выбарах 
у склад новага парламента зможа ўвайсцi 
нямала апанентаў цяперашняй улады. І ка-
рысць ад гэтага будзе агульная.
В.П. Нистюк: Я ее оцениваю в целом по-
ложительно исходя из следующих кри-
териев. Раньше выборы проходили под 
достаточно жестким контролем власти. 
Сейчас ситуация несколько изменилась, 
причем не только внешне. Власти до-
вольно лояльно относятся ко всем кан-
дидатам, в том числе и от оппозиции. 
Приведу конкретные примеры, которые 
вызывают определенный оптимизм. Бес-
препятственно в окружные избиратель-
ные комиссии вошло около 40 человек от 
оппозиции. Власть восприняла это очень 
спокойно, как должное. Инициативные 
группы регистрируются беспрепятствен-
но. Наконец, и то, что я, представитель оп-
позиции, даю вам интервью, а чуть ранее 
выступил по белорусскому телевидению, 
также свидетельствует об улучшении 
предвыборной атмосферы и серьезном 
прогрессе. Уверен, эта тенденция не слу-
чайна и будет развиваться. В последнее 
время белорусские власти предприняли 
целый ряд шагов по дальнейшей демокра-
тизации общества. Здесь уместно вспом-
нить и совещание, проведенное Алексан-
дром Лукашенко в начале предвыборной 
кампании. Президент поставил ясную за-
дачу – обеспечить открытые и прозрачные 
выборы. Я не соглашусь с некоторыми 
лидерами оппозиции, которые считают, 
что давление оказывается по-прежнему. 
С проблемами сталкивается тот кандидат, 
который на это напрашивается, нарушая 
законодательство. Хотя и есть некоторая 
инерция у местных органов власти. Они, 
в силу своего сознания, не поспевают за 
тенденциями руководства.

В чем причина слабости политических 
партий в Беларуси, в том числе и оппози-
ционных?
М.И. Русый: Причина слабости оппози-
ционных партий в их крайней полити-
ческой несостоятельности, в непопуляр-
ности среди граждан. Словесная шелуха 
и ничего более не стоит за любой оппо-
зиционной партией нашей страны. Изби-
ратели это очень хорошо понимают и не 
приемлют. У серьезных политиков долж-
ны быть конкретные решения и действия. 
Я прямо им об этом говорил в Вильнюсе, 
где недавно проходила встреча Северного 
совета. В нынешнем составе парламен-
та 5% – члены аграрной партии. Думаю, 
что в новом созыве будет 12–14%. Но мы 
не видим смысла создавать в парламенте 
фракции и блоки. У нас есть постоянные 
комиссии. В любой из них депутат может 
работать и через конкретные предложе-
ния реализовывать программные мате-
риалы партии. Это хороший вариант пар-
тийной деятельности. Политикой нельзя 
заниматься только ради политики, и в оп-
позиции можно находиться только к кон-
кретным действиям и решениям, а не ради 
того, чтобы быть в оппозиции.
И.В. Карпенко: На мой взгляд, надо боль-
ше ходить в народ и общаться с народом, 
а не ездить за рубеж и слушать то, что там 
говорят. Ведь голосовать-то будет наш  
народ. А пока работает ленинский тезис:  
«…Страшно далеки они от народа».
С.В. Гайдукевич: Тот, кто взял на себя 
ответственность сказать «я – оппозиция, 
а остальные – нет», с такими все ясно. 
Мол, мы снимем свои кандидатуры, если 
не выполнят такие-то условия. А другой 
заявляет: «Вот меня три раза задержали, 
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а на четвертый раз я объявлю о снятии 
своей кандидатуры». То есть там нет ни-
какой интриги. Люди знают, что никаких 
положительных результатов у них не бу-
дет. Поэтому действуют очень пассивно, 
предсказуемо и ясно. Видимо, все те, кто 
взял на себя смелость заявлять, что они 
в ответе за демократию и называют себя 
оппозицией, имеют какую-то «лакмусо-
вую бумажку», с помощью которой они 
могут оценить, насколько они «более оп-
позиционны», чем кто-то другой. Ну что 
же, флаг им в руки. Они обещали в каж-
дом округе по кандидату от объединенных 
демократических сил, а теперь толкаются, 
как всегда, по пять человек, между собой 
выясняют отношения... 
Что касается тех политических партий, 
которые в выборном процессе участвова-
ли неоднократно, то они по полной про-
грамме пользуются предоставленными 
возможностями. На счет меня – вы все 
прекрасно понимаете. Совершенной не-
ожиданностью для оппозиционеров стал 
наш внеочередной съезд в августе. Ведь не-
задолго до того мы объявили о неучастии 
ЛДП в предстоящих выборах. Тогда у оп-
позиции была чуть ли не истерика: «Вот, 
Гайдукевич не пошел!.. Наверно, Гайдуке-
вичу какой-то новый пост предложили!.. 
Нет, наверно, Гайдукевич – преемник!..»  
Но 4 августа многих ожидал сюрприз. 
ЛДП все-таки выдвинула кандидата в де-
путаты. И не одного, а в каждой области: 
и в Гродно, и в Могилеве, и в Витебске, и в 
Минске, и в Бресте… Будут! Будут ребята, 
во всяком случае, с высшим образованием 
и с работой. Это я гарантирую. 

Но интрига еще останется. В целом до 28 
сентября все будут в интриге – это я обе-
щаю. Оппозиционеры вдруг вспомнят, что 
они на выборах. И подумают: «Когда же 
нам снимать кандидатуры?..» Я же пер-
вый снял кандидатуру, а все остались… 
Тогда у американского посла возникнет 
вопрос: «Кто же главная оппозиция?» 
Оказывается, Гайдукевич!.. И оппозицио-
неры будут «висеть» до тех пор, пока не 
поймут, что они проиграли окончательно, 
и будут снимать кандидатуры за два-три 
дня до выборов. Кстати, Ермошина им в 
этом случае напомнит, что все деньги, ко-
торые государство дало на листовки и про-
чее, надо возвратить. Тогда американский 
посол или кто-то из Европы воскликнет: 
«Господи! Да что ж это происходит?.. Я же 
им устроил те выборы, о которых они меч-
тали! А они…» Но вы же хотели свободы… 
Вот вам свобода мысли и свобода творче-
ства. Свобода умения разговаривать с из-
бирателем.
О.М. Абрамова: Это скорее вопрос к са-
мим политическим партиям. Я к ним не 
принадлежу. На мой взгляд, есть много 
причин. Это и информационная ситуация. 
Это и нежелание работать с гражданами в 
межвыборный период. Фактически к лю-
дям начинают обращаться только в по-
следний год или полгода перед выборами. 
А как только выборы заканчиваются, об 
избирателях забывают. Естественно, авто-
ритета политическим партиям это не до-
бавляет. Кроме того, если говорить о пра-
вых партиях, то в Беларуси нет развитых 
экономических укладов и, соответствен-
но, развитого общественного сегмента, 
интересы которого эти партии защищали 
бы и представляли бы на политическом 
уровне. Элементы этих социальных сло-
ев есть, но пока еще – до тех пор, пока не 
проведено полноценное рыночное рефор-
мирование экономики, – говорить о том, 
что существует социальная база для раз-
вития правых и правоцентристских поли-
тических движений, нельзя. Скорее у нас 
люди традиционно склонны поддержи-
вать левые и левоцентристские партии. 
А.А. Михалевич: Я лiчу, што беларуская 
выбарчая сiстэма стварае не зусiм спры-
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яльныя ўмовы для развiцця палiтычных 
партый. Фактычна партыi ў Беларусi ма-
юць толькi адну прывілею – спрошчанае 
вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Нашы 
выбары адбываюцца ў аднамандатных вы-
барчых акругах. Мне могуць запярэчыць, 
што такім жа чынам праходзяць выбары і 
ў Вялікабрытаніі. Але там шматпартыйная 
сiстэма iснуе стагоддзямi, а для нас гэта ад-
носна новая з’ява. Пасля КПСС само сло-
ва «партыя» было скампраметавана. На-
ват з’явiўся такi тэрмiн «дэпартызацыя». 
Таму часта звычайныя грамадзяне хочуць 
бачыць сваiм прадстаўнiком чалавека не-
залежнага, беспартыйнага. А вось калi па-
глядзець практыку суседнiх краiн (Расii, 
Лiтвы, Польшчы, Украiны), то там пасля 
ўвядзення выбараў па прапарцыянальнай 
альбо па змешанай сістэме роля партый у 
грамадстве рэзка ўзрасла. У нас пакуль гэ-
тага няма, і палiтычныя партыi знаходзяц-
ца ў зародкавым стане, але я думаю, што 
і ў Беларусі ў хуткiм часе сiтуацыя пачне 
змяняцца. Гэтага патрабуюць інтарэсы су-
часнага развітога грамадства, а беларускае 
грамадства, дзякуй богу, не стаіць у сваім 
развіцці.
В.П. Нистюк: Слабость проявляют как 
оппозиционные, так и проправительствен-
ные партии, та же КПБ. Главная причина 
этого заключается в том, что формирова-
ние политических партий в Беларуси шло 
не под идею, а под личность, под амбиции 
лидеров. Эта тенденция была заложена 
еще в начале 1990-х годов. Скажем, БНФ 
формировался под его лидера – Зенона 
Позняка, туда шли люди, которые ори-
ентировались на определенного челове-
ка. БСДГ создавалась также конкретным 
человеком, выходцем из БНФ Михаи-
лом Ткачевым. Затем наступало разоча-
рование или смена лидера, в партии на-
чинался разброд и шатание. Кроме того, 
наши партии, в отличие от зарубежных 
аналогов, не продумали экономические 
ресурсы своего существования и финан-
сирования. Фактически это не партии, а 
дискуссионные клубы. Массовых партий 
не получилось. Это было ясно уже в сере-
дине 1990-х годов. В результате политиче-
ские партии все время находятся на грани 

выживания. И они вынуждены зачастую 
идти на идеологические компромиссы 
со своими политическими оппонентами. 
Именно поэтому коалиции оппозиции 
строятся по принципу «ужа и ежа». Там 
и коммунисты-калякинцы, и национали-
сты, и либералы. Идея таких коалиций 
несостоятельна. Постоянно возникает 
грызня, конкуренция, столкновение идей 
и амбиций. У оппозиции не получалось 
быть единой, не получается и не получит-
ся. И, кроме того, наши партийцы забыли, 
что слово демократия имеет своим корнем 
«демос» – народ. За своими политически-
ми играми они забыли о народе. Выборы – 
это серьезное и самое главное испытание 
состоятельности политических партий. 
Думаю, имеют реальные шансы попасть в 
парламент коммунисты из обеих партий, 
аграрии, ЛДП, социал-демократы, неза-
висимые оппозиционные кандидаты, ко-
торые не входят в список объединенных 
демократических сил. Шансы есть у тех, 
кто работает у себя в округах.

Есть ли необходимость в осуществле-
нии международного наблюдения за вы-
борами?
М.И. Русый: Присутствие на выборах 
международных наблюдателей преду-
смотрено Избирательным кодексом. В 
этом нет ничего плохого, так как наши 
выборы открыты, прозрачны и секретов 
от наблюдателей у нас нет. Кстати, те, 
кто говорит о недемократичности на-
шего избирательного законодательства, 
почему-то не спешат предъявить претен-
зии в адрес США, где вообще не преду-
смотрено присутствие иностранных на-
блюдателей на выборах.
Мы порой сталкиваемся с тем, что лица, 
действующие под прикрытием мандатов 
наблюдателей международных организа-
ций, ведут недружественную деятельность. 
Часто такие наблюдатели позволяют себе 
заранее готовить отчеты о проведении в 
нашей стране избирательной кампании 
и приезжают с уже заготовленными спи-
сками нарушений, якобы имевших место. 
Политическая ангажированность никогда 
не шла на пользу осуществлению наблю-
дательной миссии. Солидным междуна-

ПолИтИчесКая ПаРтИя
может выдвинуть кандида-
та в депутаты Палаты пред-
ставителей Национального 
собрания при условиях:

• выдвижение кандидатов 
в депутаты осуществляется 
высшими органами полити-
ческих партий;

• партия имеет зареги-
стрированную до выборов 
оргструктуру на террито-
рии округа, по которому 
выдвигает кандидата;

• партия может выдвинуть 
по каждому избиратель-
ному округу только одного 
кандидата в депутаты  
из числа членов партии



86

ЖНІВЕНЬ 2008

АБМЕРКАВАННЕ

родным структурам стоит 
внимательнее относиться 
к выбору кандидатур на 
осуществление функций 
наблюдения за выборами, 
если, конечно, хотят, чтобы 
к ним относились серьезно 
и уважительно.
И.В. Карпенко: Вообще 
я считаю, что выборы мы 
проводим для себя, а не для 
международных наблюда-
телей. Но Беларусь, как де-
мократическое государство, 
придерживается тех обя-
зательств, которые на себя 
взяла. Поэтому приглаше-

ние международных наблюдателей – это 
нормальный, закономерный процесс. Од-
нако, опять же, наблюдатели должны на-
блюдать, а не вмешиваться. 
С.В. Гайдукевич: В первую очередь нам 
надо думать о результатах выборов и о 
мнении белорусского народа. А если при-
езжают международные наблюдатели, то 
кроме «спасибо» мы им ничего не скажем. 
Руководство страны правильно сделало: 
пожалуйста, сколько хотите – столько и 
приезжайте. Что же касается каких-то за-
ключений, выводов, то здесь у меня по-
зиция оптимальная, схожая с позицией 
моих российских, украинских коллег: мне 
важно мнение белорусских граждан. Я же 
здесь избираюсь, а не в Евросоюзе или 
СНГ. 
О.М. Абрамова: Такая необходимость 
есть всегда. Это дополнительный до-
пинг для выборов, допинг для более яр-
кой предвыборной борьбы, я бы сказала, 
для большего «драйва» в избирательной 
кампании, для усиления интриги – ведь 
интрига и конкуренция между различны-
ми участниками выборов способствуют 
активности избирателей. Появление на-
блюдателей стимулирует участников кам-
пании быть более активными, чтобы они, 
так сказать, могли показать товар лицом.
А.А. Михалевич: Мiжнароднае назiранне –  
гэта станоўчая з’ява. Увогуле вельмi 
важна, каб любая краiна была адкры-
тая для сваiх суседзяў. Беларусь адносна 

невялiкая краiна, якая жыве ў вялiкiм 
свеце, таму знешнiя зносiны заўсёды бу-
дуць мець для нас вялiкае значэнне. Пры 
гэтым мы павінны з максімальнай для 
сябе карысцю выкарыстоўваць стасункі 
і з Расіяй, і з Еўропай, і з іншымі, больш 
далёкімі краінамі. Як гаварыў Iгнат 
Абдзiраловiч, «і на Захадзе, і на Усходзе 
шукайце». 
В.П. Нистюк: Четыре года назад я бы ска-
зал, что результат, вердикт наблюдения 
можно предугадать заранее. В настоящее 
время, с учетом всего того, что сделано 
для изменения ситуации, с изменением 
подхода власти, должно измениться и от-
ношение международных наблюдателей. 
По крайней мере, могу сказать, что литов-
ские депутаты уже отметили позитивную 
эволюцию политической ситуации в Бе-
ларуси. Думаю, что настроение европей-
ских политиков в отношении Беларуси 
постепенно меняется. В ходе общения 
многие из них высказывают сожаление, 
что в свое время Европа скороспело вы-
ступила с ультиматумом «12 условий», 
которые невозможно выполнить в одно-
стороннем порядке. Необходим длитель-
ный совместный путь Европы и Беларуси 
по сближению позиций. Они понимают, 
что у Президента Лукашенко не тот ха-
рактер, чтобы подчиняться ультимату-
мам. Здесь необходим другой язык – язык 
диалога. Я еще в ноябре 2006 года откро-
венно сказал европейским представите-
лям в Вильнюсе: Лукашенко – объектив-
но самый сильный политик Беларуси. И 
это нужно учитывать в том числе и при 
международном наблюдении. А оно, ко-
нечно, необходимо в первую очередь для 
Беларуси. Наблюдатели со своей стороны 
должны отразить все позитивные измене-
ния, которые происходят в нашей стра-
не. Нельзя республику в центре Европы 
постоянно подвергать политическому 
давлению. Нужно учитывать, что Бела-
русь не Швеция, где демократию строи-
ли спокойно без войн 200 лет. Мы идем 
своим путем, уверенно вперед. При этом 
важно не допустить и передозировку де-
мократии, как это произошло в Грузии и, 
в определенном смысле, Украине.

Удостоверение между-
народного наблюдателя 

№ 1 на парламентских 
выборах в Беларуси  

получил исполнитель-
ный секретарь СНГ 

Сергей Лебедев
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Какие идеи могут консолидировать 
политический класс страны (власть и оп-
позицию)?
М.И. Русый: Власть и конструктивная 
оппозиция вполне могут работать на бла-
го страны. Есть мнения разного толка, и 
их сила в том, чтобы найти из 10 мнений 
одно правильное, подходящее для приня-
тия решения и воплощения его в жизнь. 
Все политические силы – от правых до 
левых – должны объединять такие по-
нятия, как любовь к Родине, забота о 
процветании своей страны и повышении 
благосостояния ее народа. Но кто из оппо-
зиционеров хоть раз пришел ко мне как к 
председателю парламентской комиссии и 
внес конкретные толковые предложения, 
которые позволили бы выйти на какое-то 
производство, или занять нишу по экспор-
ту, или облегчить жизнь крестьян? Нет ни 
одного предложения.
И.В. Карпенко: Полагаю, что идея соци-
альной справедливости. 
С.В. Гайдукевич: Надо думать о государ-
стве. Давайте думать о нем – молодом и 
суверенном. И тогда мы все будем стре-
миться укрепить наш молодой суверени-
тет, думать о том, что нам сделать, чтобы 
лучше жить. 
О.М. Абрамова: Начнем с того, что есть 
несколько вопросов, которые в опреде-
ленном смысле уже консолидировали 
власть и оппозицию. К примеру, это во-
прос о визах, прежде всего о ценах на визы 
стран Шенгенской зоны. Здесь абсолютно 
единая точка зрения. И та, и другая сто-
рона считают, что подобная политика ев-
ропейцев в отношении граждан Беларуси 
совершенно неправильна и стоимость виз 
должна быть в разы уменьшена. Можно 
было бы поискать и другие точки сопри-
косновения. Я исхожу из того, что обе 
стороны хотели бы блага для собственно-
го народа. Но просто понимают это благо 
по-разному. Вот если бы сели за общий 
стол, хотя бы неофициально… Я даже 
могу себе представить, что власть садит-
ся за общий стол при таких условиях, но 
то, что оппозиция согласится на это без 
какой-либо «афиши», этого представить 
не могу. 

А.А. Михалевич: Перш за ўсё трэба 
дамаўляцца аб бачаннi будучынi Беларусi 
як незалежнай еўрапейскай дзяржавы 
з пэўнымi гарантаванымi правамi гра-
мадзян. Агульным можа быць погляд на 
месца Беларусi ў свеце. Напрыклад, усту-
пленне нашай краiны ў Сусветную ганд-
лёвую арганiзацыю – па гэтаму пытанню 
можна знайсцi кансенсус. Увогуле, існуе 
шмат тэм, вакол якіх могуць прыйсці да 
згоды ўсе суб’екты беларускай палiтыкi. 
Не думаю, напрыклад, што могуць 
існаваць разыходжанні сярод палітыкаў 
розных поглядаў па пытаннях змагання 
з наркаманіяй, з педафiлiяй і дзiцячай 
парнаграфiяй, наконт барацьбы са 
СНІДам і гэтак далей. Зразумела, агуль-
ная тэма, якая хвалюе і ўладу, і апазіцыю, – 
гэта эфектыўнасць беларускай эканомiкi. 
Часам ад некаторых «гарачых галоваў» 
сярод апанентаў улады можна пачуць не-
дарэчнае: «Чым горш, тым лепш». Я, як і 
многія іншыя адказныя палітыкі апазіцыі, 
лiчу наадварот: чым больш разумных 
крокаў у эканоміцы зробiць цяперашняя 
ўлада, тым лягчэй будзе праводзіць наспе-
лыя рэформы тым, хто прыйдзе ёй на зме-
ну. А трэба адзначыць, што апошнім часам 
урад зрабіў цэлы шэраг удалых крокаў. У 
першую чаргу гэта пэўная лiбералiзацыя 
эканамічнага заканадаўства, спробы 
стварыць сістэму падтрымкі прыват-
нага прадпрымальніцтва (асабліва ў 
рэгіёнах), адмена «залатой акцыі» і інш. 
Нарэшце, наша незалежнасць, адстой-
ванне дзяржаўнага суверэнiтэту таксама 
з’яўляюцца фактарамі аб’яднання ўсіх 
палітычных колаў краіны. 
Дарэчы, на прыватным узроўні няма ўжо 
такiх глыбокiх асабiстых супярэчнасцей 
памiж адэкватнымі прадстаўнiкамi ўлады 
і апазiцыi. У рэгіёнах шмат прыкладаў, 
калi дзецi і кiраўніцтва мясцовага выкан-
кама і лiдэраў апазiцыi ходзяць у адзiн 
клас, а іх бацькі пастаянна кантактуюць 
па школьных справах. I нiкога гэта не 
палохае. Бо нармальныя людзі застаюц-
ца нармальнымі людзьмі незалежна ад 
палітычных поглядаў ці пасад і заўсёды 
здольныя знайсці агульную мову па пы-
таннях, якія іх узаемна цікавяць.

тРудоВой КоллеКтИВ 
может выдвинуть кандидата 
в депутаты Палаты Пред-
ставителей Национального 
собрания при условиях:

• организация (трудовой 
коллектив), которые  
выдвигают кандидата  
в депутаты, должны на-
ходиться на территории 
соответствующего  
избирательного округа;

• решение о выдвижении 
принимается на собраниях 
(конференциях) избирате-
лей в трудовых коллекти-
вах численностью не менее 
300 человек работающих;

• на собрании должно 
присутствовать более  
половины состава  
трудового коллектива;

• трудовой коллектив 
может выдвинуть только 
одного кандидата в депута-
ты Палаты представителей
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В.П. Нистюк: И власть, и оппозицию мо-
жет консолидировать прежде всего задача 
развития национальной экономики. Осо-
бенно в сфере обеспечения экономической 
независимости. Совершенно понятно, что 
надо строить атомную электростанцию, 
а также развивать альтернативные виды 
энергетики. Вокруг этих вопросов необхо-
димо консолидировать все общество – это 
вопрос выживания нации. Директива № 3 
Президента – правильный и своевремен-
ный документ, как бы кто ни относился к 
самому Александру Лукашенко. Энерго- 
сбережение – та задача, под которой мо-
жет подписаться и оппозиционер. От каж-
дого гражданина зависит, какой вклад он 
внесет в решение этой проблемы. Лично 
я собираюсь в ближайшее время самым 
активным образом включиться в реше-
ние вопросов энергетической безопасно-
сти. В энергетике, да и не только в ней, 
мы сидим на шпагате – между Россией и 
Западом. На шпагате, возможно, сидеть 
удобно, но невозможно двигаться. А нам 
сейчас необходимо активное продвиже-
ние вперед. Этот путь будет пройти лег-
че в случае диалога власти и оппозиции. 
Еще одна идея для консолидации – соци-
альная защита граждан. Особенно это ак-
туально в условиях начавшегося мирово-
го экономического кризиса. Государство 
не должно в одиночку тащить на себе воз 
социальной защиты. Необходимо разви-
вать благотворительность, поднимать со-
циальную ответственность бизнеса. У нас 
есть богатые люди, но они боятся пока-
зывать свои доходы. Следовательно, для 
развития системы благотворительности 
нужно создавать условия для обществен-
ного согласия и доверия. А это возмож-
но только при сотрудничестве власти и 
оппозиции. Можно не любить Алексан-
дра Лукашенко, но нужно любить свою 
страну и делать все для ее благополучия 
и процветания. Оппозиция не должна 
только показывать минусы власти, нуж-
но использовать те достижения, которые 
объективно есть в Беларуси. Лидерам 
оппозиции следует более критично отно-
ситься и к самим себе, подходить к оценке 
своей деятельности не менее строго, чем к 

оценке действий главы государства. Тог-
да будет и прогресс в политической сфере 
нашей страны.

Достаточно ли полномочий у парла-
мента и у отдельного депутата для осу-
ществления своей деятельности?
М.И. Русый: Конечно, достаточно. Тем 
более мы недавно приняли закон о На-
циональном собрании. Достаточно и вла-
сти, и возможностей. Только бы желание 
было реализовать себя. К депутатам на 
каждом приеме приходит большое коли-
чество жителей округа. У каждого свои 
проблемы, предложения. И те парламен-
тарии, которые хотят и умеют работать, в 
рамках своих полномочий вполне успеш-
но решают проблемы своих избирателей, 
взаимодействуя как с местными, так и с 
центральными органами власти.
И.В. Карпенко: Парламент работает в 
рамках Конституции. Я считаю, что пол-
номочий, определяемых основным зако-
ном, достаточно для того, чтобы решать 
все насущные проблемы, существующие 
в государстве. Парламент в определенной 
степени принимает участие в формирова-
нии правительства: мы согласовываем на-
значение премьер-министра и утвержда-
ем программу действий кабинета. Кроме 
того, правительство периодически отчи-
тывается перед парламентом, отвечая на 
вопросы депутатов. На мой взгляд, здесь 
нужно не столько контроль и указания, 
сколько работа в тесном взаимодействии –  
лишь таким образом можно решить какие-
то важные вопросы. 
С.В. Гайдукевич: Полномочий достаточ-
но. Во всяком случае, я никогда ущербным 
себя не чувствовал. Все зависит от самого 
депутата: хочешь – решишь. 
О.М. Абрамова: Думаю, что недостаточ-
но. Я считаю, что полномочия парламента 
можно было бы усилить за счет перерас-
пределения части функций исполнитель-
ной власти. Для нее довольно обремени-
тельно тащить на себе весь ворох проблем. 
Гораздо лучше было бы некоторые полно-
мочия делегировать парламенту. Ведь это 
тяжело – нести бремя ответственности за 
все происходящее в стране. А депутаты у 
нас, за редким исключением, только одо-
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бряют либо не одобряют позицию испол-
нительной власти, которую она формули-
рует в конкретных законопроектах. 
Правда, конечно, и в этом составе Палаты 
представителей были депутаты, которые 
продвигали свои законодательные иници-
ативы. К примеру, у меня таких инициа-
тив было шесть. Тем не менее даже при-
том, что во всех самых развитых странах 
большинство законопроектов готовится 
исполнительной властью, все-таки там 
больше инициатив подается именно со 
стороны парламентариев. Соотношение 
примерно 4 к 1. 
Мне хотелось бы, чтобы наш парламент 
имел самостоятельный правовой центр 
по разработке законодательства. То есть 
чтобы идеи депутатов воплощались в за-
конопроекты. Для этого можно сделать 
достаточно простую вещь: в 2011 году со-
вместить с президентскими выборами ре-
ферендум по изменениям в Конституции, 
согласно которым в два раза сокращалась 
бы численность членов парламента. Что 
сэкономило бы средства, на часть которых 
и был бы создан такой центр. 
Это целесообразно потому, что настал 
этап, когда мы уже практически закончи-
ли большую часть работы над формиро-
ванием национального законодательства. 
Завершается самая глобальная задача – 
кодификация. Осталось только создать 
пакет подлинно рыночных экономических 
законов и частично законы, касающиеся 
социальной сферы. Это означает, что та-
кое количество депутатов, как сейчас, не 
потребуется. 
А.А. Михалевич: Я лiчу, што паўнамоцтваў 
і ў Палаты прадстаўнікоў у цэлым, і ў 
дэпутатаў яўна недастаткова. На самай 
справе менавiта парламент павiнен быць 
той адзінай установай, якая прымае вы-
шэйшыя заканадаўчыя акты. Нядрэн-
на было б увесцi iнстытут дэпутацкай 
праверкi. Хаця і цяпер дэпутаты маюць 
права накiроўваць запыты ва ўстановы, 
рэгулярна атрымлiваць дастаткова да-
кладную iнфармацыю аб тым, што адбыва-
ецца ў краіне. Але здаецца, што кантроль-
ныя паўнамоцтвы парламентарыяў трэба 
зрабiць больш шырокiмi. З другога боку, 

і ў парламент павiнны прыходзiць добра 
падрыхтаваныя для гэтай працы людзі, 
што ведаюць, якіх законаў чакаюць ад іх 
выбаршчыкі, ведаюць, як напiсаць зако-
напраект. Дарэчы, вышэйшая адукацыя 
ці кіраўнічая пасада – далёка не заўсёды 
крытэрый прыдатнасці той ці іншай асобы 
да дэпутацкай працы. Магчыма, чалавек у 
жыццi не меў магчымасцi ажыццявiць свае 
здольнасцi кiраўнiка, але яны ў яго ёсць. 
Самае галоўнае – усё павiнен вырашаць 
выбаршчык, свабодна і без націску звон-
ку. Спадзяюся, што падчас вераснёўскіх 
выбараў усе выбаршчыкі Беларусі такую 
магчымасць будуць мець. 
В.П. Нистюк: В отношении полномочий –  
все зависит от человека. Если политик 
предлагает какую-то программу, то он и 
продумывает механизм ее реализации, 
исходя из конкретных условий. А то ведь 
можно наобещать золотые горы, а потом 
сказать: «Извините, у меня не хватило 
полномочий». Нужно быть ближе к жизни 
своих избирателей, к их нуждам. Депутат 
должен, во-первых, заниматься законо-
творчеством. Но не только голосовать за 
законопроекты, а проводить консульта-
ции, встречи с экспертами. Депутату бу-
дет весьма полезно начинать свой рабочий 
день с визита в профильное министерство, 
в местные органы власти, постоянно зани-
маться проработкой вопросов, за которые 
он отвечает. Также ответственно следует 
подходить к выбору постоянной комис-
сии, в которой предстоит работать депута-
ту. К сожалению, у многих депутатов нет 
обратной связи с избирателями. Ведь пар-
ламент – это не только законодательная, 
но и представительная власть, депутаты 
представляют интересы народа. А если у 
депутатов есть мера ответственности, то и 
полномочий хватит. Возможно, парламен-
ту можно было бы добавить немного кон-
трольных функций. Хотя если депутат ак-
тивно работает, пользуется авторитетом, у 
него есть характер и воля, то он спокойно 
может проконтролировать исполнитель-
ную власть любого уровня.

Беседовали Алексей БуКчИН, 
Владимир ВАСИльКОВ,

Вадим ГИГИН

Выдвижения кандидатов  
в депутаты Палаты пред-
ставителей Национально-
го собрания путем сБоРа 
ПодПИсей избирателей 
возможно при условиях:

• подписи собирает  
группа избирателей  
(инициативная группа)  
в количестве не менее  
10 человек;

• список членов инициа-
тивной группы с указа-
нием ее руководителя 
вместе с заявлением  
о регистрации группы 
подается в соответствую-
щую окружную избира-
тельную комиссию  
не позднее чем за  
65 дней до выборов;

• лицо, предлагаемое  
для выдвижения кандида-
том в депутаты по избира-
тельному округу группой 
избирателей, должны под-
держать не менее 1000 из-
бирателей, проживающих 
на территории данного 
избирательного округа.


