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циями «теневого лидерства» и «легкого следа» Соединенных Штатов. В свя-
зи с этим в обеих палатах конгресса, а также среди силовых ведомств сфор-
мировалось мощное лобби в пользу более активных и даже агрессивных дей-
ствий США на сирийском направлении. Ключевое значение в данной связи бу-
дут иметь результаты президентских выборов в США 8 ноября 2016 г.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ БЕЛАРУСИ В 2013—2016 гг.

(социально-политический анализ)

Гавриков А. В., Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси

К началу 2013 г. политические партии в Беларуси находились в стадии тре-
тьей политической трансформации, предполагающей уменьшение роли партий 
в политической жизни страны. 

Начало кризиса в Украине осенью 2013 г. подавляющее большинство насе-
ления Беларуси не восприняло как важное событие, предполагающее геополи-
тическую трансформацию в регионе. Не обратили значительного внимания на 
события в соседней стране и белорусские партии. Лишь несколько оппозицион-
но настроенных активистов побывали на киевском Майдане.

В начале 2014 г. в связи с усилением политического кризиса в Украине белорус-
ская общественность начала разделяться на тех, кто был солидарен с населением 
Юго-востока Украины и тех, кто выступал в поддержку официального Киева. Не мог-
ли остаться в стороне и белорусские политические партии. Если Коммунистическая 
партия Беларуси (с заметным опозданием) выступала в поддержку компартии Укра-
ины, то оппозиционные партии выступили за поддержку Майдана и новой власти.

Ряд лидеров оппозиционных партий и организаций Беларуси выступил в 
поддержку новой власти в Украине. Среди наиболее массовых акций органи-
зованными оппозиционными партиями, можно отметить «День воли» 25 марта 
2014 г. В этот день оппозиционеры смогли собрать около 800—1200 сторонни-
ков, демонстрировавших солидарность с Украиной.

Трагические события на Украине, на фоне которых проходили президент-
ские выборы в Беларуси, повлияли на системную трансформацию белорусских 
партий. Результаты выборов показали, что большинство населения страны не 
желает воспроизведения украинской ситуации в Беларуси и поддерживает дей-
ствующего главу государства. 

Важно заметить, что Беларусь получила признание в качестве международ-
ной площадки по урегулированию конфликта на Юго-Востоке в Украине, что в 
значительной степени повысило рейтинг ее руководства.

Второй попыткой хоть как-то заявить о своей политического значения для 
партий стали выборы палаты представителей Национального собрания Респуб-
лики Беларусь в 2016 г. Стоит заметить, что партии проявили невысокую актив-
ность при подготовке выборам. Ситуация существенно стала меняться только за 
месяц до выборов. В выборах участвовали 9 партий, которые смогли выдвинуть 
365 кандидатов (63 % от общего числа). Из них только 16 претендентов стали 
депутатами белорусского парламента.
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Особенностью белорусских партий на современном этапе является их мало-
численность и слабое влияние на политическую ситуацию в стране. Самой мно-
гочисленной партией является ЛДП которая насчитывает около 46 тыс. членов. 
Остальные партии насчитывают от 1,2 до 8 тыс. членов. Партии не имеют воз-
можности оказывать влияние на принятие законов, поскольку практически не 
представлены в парламенте.

В настоящее время партии Республики Беларусь находятся в состоянии по-
литической стагнации и практически не оказывают влияния на электоральное 
поведение граждан. Необходимо срочно предпринимать меры, которые могут 
повысить политическую культуру граждан, а соответственно и роль политиче-
ских партий.

ПРОЕКТЫ ЛИТОВСКО-БЕЛОРУССКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЮЗА В ХХ в.

Гигин В. Ф., Белорусский государственный университет

При развитии современных литовско-белорусских отношений значитель-
ную роль играет историческая близость двух народов. Обычно делаются аллю-
зии ко временам ВКЛ. Однако и в относительно недавнем прошлом имеются 
примеры попыток сближения политических сил двух стран.

В первой трети ХХ в. мы можем насчитать сразу несколько проектов реа-
лизации литовско-белорусского политического союза в рамках разных государ-
ственных образований.

1. Впервые идея возможности возрождения литовско-белорусского 
политико-государственного союза возникла после оккупации территории Запад-
ной Беларуси и Литвы немецкими войсками осенью 1915 г. Тогда в зоне оккупа-
ции оказалось большинство литовских и значительная часть белорусских (бра-
тья И. и А. Луцкевичи, В. Ластовский и др.) политических деятелей. Следует от-
метить, что белорусское национальное движение на оккупированных террито-
риях было гораздо слабее литовского. Поэтому даже в отношениях с оккупаци-
онными властями виленская белорусская группа нуждалась в поддержке литов-
ских политиков. В таких условиях 19 декабря 1915 г. был опубликован универ-
сал «Конфедерации Великого Княжества Литовского». Он предполагал воссо-
здание ВКЛ как унитарного государства с центром в Вильно. Дальнейшее раз-
витие эта идея получила в деятельности Белорусского народного комитета, ко-
торый возглавлял А. Луцкевич. Именно он стал автором концепции создания 
Соединенных Штатов от Балтийского до Черного моря с включением в них Бе-
ларуси, Литвы, Латвии и Украины. Нужно отметить, что Литовская Тариба, хотя 
и не отвергала эти планы, однако относилась к ним достаточно прохладно, пре-
тендуя на собственную главенствующую роль. И все же виленская группа, воз-
главляемая А. Луцкевичем, вплоть до марта 1918 г. поддерживала проект созда-
ния литовско-белорусской федерации.

2. Включение обширных территорий, населенных преимущественно бело-
русами, Виленщины и Гродненщины на правах автономии в состав вновь обра-
зованной Литовской Республики. Данный процесс проходил при активной под-
держке местных белорусов. В частности, этот проект поддержал Гродненский 




