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Введение 
 
В данном документе представлены результаты двух мониторингов. В основной части содержатся 
результаты Программного мониторинга гражданского общества за период с октября по декабрь 2012 
года, проводимого Центром европейской трансформации1. В качестве приложения представляем вашему 
вниманию результаты Мониторинга развития гражданского общества Гомельского региона за период с 
ноября по декабрь 2012 года, выполненного Учреждением «Агентство регионального развития 
«Стратегическая мысль» (Гомель)2. В нем приводится описание деятельности представителей, 
организаций, инициатив и кампаний гражданского общества Гомеля и Гомельской области. 

Программный мониторинг гражданского общества проводится Центром европейской трансформации, 
начиная с апреля 2011 года3, с целью отслеживания динамики развития организаций гражданского 
общества, работающих в области развития демократических преобразований через конкретные действия, 
advocacy-кампании, защиту прав человека, систему организационного развития. Рамки мониторинга 
определяют следующий комплекс отслеживаемых и анализируемых процессов: 

 Формирование и развитие Национальной платформы Форума гражданского общества Восточного 
партнерства. 

 Развитие процессов диалога гражданского общества с национальными и локальными властями. 

 Расширение «состава» гражданского общества и сотрудничество с различного типа субъектами. 

 Международное сотрудничество и взаимодействие с гражданским обществом Европы, стран 
Восточного партнерства, международными донорами и европейскими структурами. 

 Организационный потенциал и способности к деятельности адвокатирования, продвижения и 
защиты интересов. 

 Изменение условий деятельности структур гражданского общества. 

Представленный анализ базируется на мониторинге СМИ, аналитических материалов и нормативных 
документов, мониторинге условий деятельности НКО и правоприменительной практики, а также 
специальном анализе гражданских инициатив. Полученные результаты позволяют оценить ситуацию в 
развитии процессов в гражданском обществе в Беларуси и определить приоритеты дальнейшего развития. 

                                                 
1
 Веб-сайт Центра европейской трансформации: http://cet.eurobelarus.info. 

 
2
 Веб-сайт Агентства регионального развития «Стратегическая мысль»: http://gomel-experts.org. 

 
3
 С методологией Программного мониторинга гражданского общества и его результатами можно ознакомиться, 

перейдя по ссылке: http://cet.eurobelarus.info/ru/news/2012/06/01/civil-society-program-monitoring-RU.html. 

http://cet.eurobelarus.info/
http://gomel-experts.org/
http://cet.eurobelarus.info/ru/news/2012/06/01/civil-society-program-monitoring-RU.html
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Состояние и развитие гражданского общества Беларуси 
 

Аналитический отчет по материалам мониторинга 
 

Октябрь–декабрь 2012 года 

Андрей Егоров, Андрей Шутов, 
Центр европейской трансформации 

 

Общеполитические условия и обстоятельства 

 
Осень и начало зимы 2012 года стали своеобразным политическим межсезоньем: в сентябре закончилась 

парламентская кампания, а время нового политического сезона еще не начало свой отсчет. Политические 

процессы замедлили свой ход, и особенно ярких событий, влияющих на контекст деятельности 

гражданского общества, не произошло. Такое время можно выгодно использовать для рефлексии и 

оценки эффектов предыдущих действий, выстраивания новых планов и стратегий. Между тем, оно было 

потрачено на выяснение отношений и затягивание нерешенных конфликтов. В сегменте политической 

оппозиции продолжалось выяснение отношений по поводу результатов кампаний бойкота и участия в 

прошедших выборах, случился бурный, но столь же малоосмысленный спор с социологами и экспертами 

по поводу данных социологического опроса НИСЭПИ, показывающих, что выборы по стране состоялись, а 

бойкот не принес видимых результатов (впрочем, как и кампания участия). Эти риторические 

столкновения вылись в новые разделительные линии и новые блоки сил, сформировавшиеся на базе 

бывших сторонников бойкота (ОГП, БХД, «Беларускі Рух» и др.) и сторонников участия (Движение «За 

Свободу», Гражданская кампания «Говори правду»). Новым разделительным барьером стали конфликты 

между беларусскими демократами и беларусской демократической эмиграцией, а также между старой и 

новой политической эмиграцией. В сегменте общественных организаций и инициатив сохранились 

противоречия по поводу стратегических направлений развития, что отразилось в разделении мнений 

участников беларусской Национальной платформы Форума гражданского общества Восточного 

партнерства относительно принятой Концепции развития. 

В международном контексте события были вписаны в привычный цикл. Так же, как не принесли 

неожиданностей результаты сентябрьских выборов, не стала неожиданностью и реакция на них 

международной общественности. Официальные структуры и лидеры ЕС, США и международные 

организации (ОБСЕ) признали выборы несоответствующими международным стандартам. Форум 

гражданского общества Восточного партнерства прошел в рабочем порядке, завершая свое 

институциональное формирование созданием Секретариата. «Европейский диалог по модернизации с 

беларусским обществом» продолжает развиваться, и, несмотря на отдельные трудности и препятствия, он 

все еще имеет значимый потенциал для развития гражданского общества. 
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Установление и развитие Национальной платформы 
Форума гражданского общества Восточного партнерства 

 
Проблематика развития беларусской Национальной платформы Форума гражданского общества 

Восточного партнерства4 в данный период концентрировалась на процессах расширения активности 

(молодежная платформа и региональный процесс), постановки стратегических целей (принятие 

Концепции развития Национальной платформы), подготовки и участия беларусской делегации в 

очередном Форуме гражданского общества Восточного партнерства5, определении формата участия 

Национальной платформы в «Европейском диалоге по модернизации»6. 

В конце октября 2012 года состоялось собрание ряда молодежных организаций под эгидой 

«Альтернативной молодежной платформы», на котором была озвучена идея объединения молодежных 

организаций «под крылом» Национальной платформы и активизации деятельности в рамках Форума 

гражданского общества. С точки зрения некоторых участников, это позволит решать более широкие задачи 

роста и развития молодежных организаций, включая работу со своими целевыми группами и 

деятельность на международном уровне. Другие участники встречи оппонировали этим предложениям, 

опасаясь повторения уже пройденных шагов и воспроизводства старой неэффективной деятельности в 

новом виде. 

Продолжилась работа по разворачиванию регионального процесса в рамках Национальной платформы 

гражданского общества. Межрегиональная группа на встрече с Координационным комитетом 

Национальной платформы (кон. октября, 2012) приняла решение поддерживать начинания и инициативы 

организаций из регионов по созданию региональных платформ гражданского общества, при этом 

признать нецелесообразным форсировать их создание без учета готовности и сложившихся в регионах 

условий. 

                                                 
4
 Национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства (также: Национальная 

платформа гражданского общества, Национальная платформа, Нацплатформа, НП) — публичная коммуникационная 
и координационная платформа для организаций гражданского общества Беларуси. Начало формированию 
Национальной платформы (с апреля 2009 года) было положено серией конференций, общественных слушаний и 
круглых столов по вопросам европейско-беларусского сотрудничества и участия гражданского общества Беларуси в 
инициативе ЕС «Восточное партнерство» и Форуме гражданского общества Восточного партнерства (ФГО ВП). В июле 
2010 года участники очередной конференции приняли решение об учреждении Национальной платформы ФГО ВП. В 
регулярных конференциях и консультациях Национальной платформы принимают участие от 80 до 100 различных 
организаций гражданского общества Беларуси. С октября 2011 года в Национальной платформе введен институт 
постоянного членства, его получают организации гражданского общества Беларуси, подписавшие Меморандум о 
сотрудничестве (см.: Мемарандум аб супрацоўніцтве ў межах Нацыянальнай платформы ФГС УП: 
http://eurobelarus.info/news/society/2011/11/27/paradak-padpisannia-memaranduma.html). 
 
5
 Веб-сайт Форума гражданского общества Восточного партнерства: http://www.eap-csf.eu. 

 
6
 См.: «Еўрапейскі  дыялог  па  мадэрнізацыі»  з  беларускім  грамадствам: http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/ 

press_corner/all_news/news/2012/european_dialogue_modernisation_be.htm. (Далее в тексте именуется также как 
«Европейский диалог по модернизации», «Европейский диалог», ЕДМ и т.п.) 

http://eurobelarus.info/news/society/2011/11/27/paradak-padpisannia-memaranduma.html
http://www.eap-csf.eu/
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2012/european_dialogue_modernisation_be.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2012/european_dialogue_modernisation_be.htm
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16 ноября 2012 года на конференции Национальной платформы гражданского общества7 была принята 

Концепция развития на 2012-14 годы8. Принятый вариант Концепции значительно расширил повестку дня 

Национальной платформы и закрепил ее выход на уровень решения национальных задач. Новая 

Концепция в том числе расширяет мандат деятельности Национальной платформы за рамки Восточного 

партнерства. Тем не менее, не оставляя в стороне и вопросы европеизации и беларусско-европейских 

отношений. Концепция готовилась согласительной комиссией из состава участников Нацплатформы, 

придерживающихся различных позиций (см. описание развития событий в предыдущих квартальных 

отчетах мониторинга9), а именно: председателем  Международного консорциума «ЕвроБеларусь» Владом 

Величко и экспертом Агентства гуманитарных технологий (АГТ) Татьяной Водолажской — с одной стороны, 

и старшим аналитиком Беларусского института стратегических исследований (BISS) Денисом 

Мельянцовым и главой «Офиса за демократическую Беларусь» (Брюссель) Ольгой Стужинской — с другой 

стороны. Согласительная комиссия не смогла прийти к единому мнению по некоторым ключевым 

позициям, что обусловило вынесение этих пунктов на голосование участников конференции 

Национальной платформы (аналогично голосованию поправок к законопроекту). В ходе голосования 

большинством голосов были приняты формулировки пунктов Концепции в версии Международного 

консорциума «ЕвроБеларусь» и АГТ. Окончательный текст Концепции был принят 2/3 голосов от состава 

участников Конференции. 

Несмотря на принятие Концепции, это не сняло существующих проблем на площадке Национальной 

платформы гражданского общества. Меньшинство организаций (7 из 58), не поддержавших принятую 

редакцию Концепции (в частности, Беларусская ассоциация журналистов, Беларусский Хельсинкский 

комитет, Правозащитный центр «Вясна», «Офис за демократическую Беларусь» (Брюссель), Беларусский 

институт стратегических исследований, Ассамблея НДО и др.), вновь выступило с несогласием по поводу 

содержания Концепции. Ими было заявлено о «политизации» деятельности Национальной платформы, 

противоречии принятой Концепции уставным целям их организаций и Меморандуму о взаимодействии 

(базовому документу, фиксирующему цели, задачи и основания деятельности Нацплатформы)10. Таким 

образом, противоречия между разными участниками Национальной платформы гражданского общества 

продолжают оставаться значимым препятствием для ее развития. 

Четвертый Форум гражданского общества Восточного партнерства, прошедший 29-30 ноября 2012 года в 

Стокгольме, не принес особых неожиданностей и прошел, скорее, в формате решения рабочих вопросов. 

В Руководящий комитет ФГО ВП вошли три беларуса, включая нового национального координатора 

                                                 
7
 См.: Видеозапись Конференции Национальной платформы ФГО ВП (Минск, 16 ноября 2012 года): 

http://eurobelarus.info/news/society/2012/11/19/videozapis--konferentsii-natsional-noy-platformy-fgo-vp--minsk--16-
noyabrya-2012-goda--.html. 
 
8
 См.:   Канцэпцыя развіцця беларускай Нацыянальнай платформы  грамадзянскай  супольнасці:  http://eurobelarus. 

info/news/society/2012/11/19/kantseptsyya-razv--tstsya-belaruskay-natsyyanal-nay-platformy-gramadzyanskay-supol-
nasts--.html 
 
9
 См. сноску 3. 

 
10

 См. сноску 4. 

http://eurobelarus.info/news/society/2012/11/19/videozapis--konferentsii-natsional-noy-platformy-fgo-vp--minsk--16-noyabrya-2012-goda--.html
http://eurobelarus.info/news/society/2012/11/19/videozapis--konferentsii-natsional-noy-platformy-fgo-vp--minsk--16-noyabrya-2012-goda--.html
http://eurobelarus.info/news/society/2012/11/19/kantseptsyya-razv--tstsya-belaruskay-natsyyanal-nay-platformy-gramadzyanskay-supol-nasts--.html
http://eurobelarus.info/news/society/2012/11/19/kantseptsyya-razv--tstsya-belaruskay-natsyyanal-nay-platformy-gramadzyanskay-supol-nasts--.html
http://eurobelarus.info/news/society/2012/11/19/kantseptsyya-razv--tstsya-belaruskay-natsyyanal-nay-platformy-gramadzyanskay-supol-nasts--.html
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Форума по Беларуси — Ярослава Бекиша, координатора климатических программ Экологического 

товарищества «Зеленая сеть».  

Более важным для развития беларусско-европейских отношения и участия в них гражданского общества 

были вопросы включения Национальной платформы гражданского общества в «Европейский диалог по 

модернизации». 17 октября 2012 года на круглом столе по вопросам ЕДМ, прошедшем с участием 

Представительства ЕС в Беларуси и Национальной платформы, была озвучена позиция Нацплатформы об 

участии в «Европейском диалоге» в качестве заказчика на продукты и результаты работы рабочих групп, 

действующих в рамках ЕДМ, а также в качестве возможного реализатора самой идеи «Европейского 

диалога по модернизации». По результатам встречи Координационный комитет Нацплатформы обратился 

в Представительство ЕС в Беларуси с письмом, в котором содержалось предложение о постоянном 

представительстве Нацплатформы в координационной группе «Европейского диалога по модернизации». 

Представительно ЕС в Беларуси предложило не расширять состав координационной группы, но назначить 

специального докладчика от координационной группы для Национальной платформы.  

Координационный комитет Национальной платформы гражданского общества также выступил заказчиком 

на проведение организационно-деятельностной игры (ОДИ) «Программный и инновационный потенциал 

инициативы «Европейский диалог для модернизации Беларуси»: вызовы, проблемы, возможности»11. 

ОДИ прошла 3-8 декабря 2012 года в Вильнюсе (Литва), ее участниками были разработаны предложения 

по возможностям улучшениям и развитию «Европейского диалога по модернизации». 

 

Развитие диалога с национальными и локальными властями 

 
В рассматриваемый период времени государство не демонстрировало особого желания налаживать 

равноправный диалог с гражданским обществом. Как и прежде, если государство что-то предпринимало в 

этом направлении, то стремилось к воспроизводству имитационных форм такого диалога. В свою очередь, 

представители гражданского общества чаще всего не проявляли инициативы в создании ситуаций для 

разворачивания диалога, но были вынуждены совершать реактивные действия, посредством которых 

стремились заявить не только о своей заинтересованности и готовности к обсуждению этих проблем, но и 

требовали признания себя в качестве субъекта диалога с государством. 

27 сентября 2012 года Национальным центром законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) при 

Администрации президента ряду правозащитных организаций было разослано письмо, в котором 

предлагалось высказать мнение по вопросу введения в стране института уполномоченного по правам 

человека (омбудсмена). 16 октября по инициативе Центра правовой трансформации (Lawtrend) была 

проведена рабочая встреча представителей правозащитных организаций, которые в большинстве своем 

не были приглашены к обсуждению этого вопроса (в их числе, кроме организаторов встречи, также ПЦ 

«Вясна», ПЦ «Правовая помощь населению», ИПУ «Платформа», ППУ «Офис по правам людей с 

                                                 
11

 См. видеозапись ОДИ: http://www.youtube.com/playlist?list=PLJy4Fqf4wMv6nu9m8Vel6pPHV61QG3bmi. 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLJy4Fqf4wMv6nu9m8Vel6pPHV61QG3bmi
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инвалидностью», ПБУ «Комитет «Солидарность», Беларусский Дом прав человека и правозащитница Раиса 

Михайловская). В открытом заявлении12, принятом по итогам встречи, ее участники указали, что считают 

необходимым создание института омбудсмена в рамках выполнения рекомендаций Универсального 

периодического обзора по правам человека (УПО), принятых Беларусью в 2010 году. Также были указаны 

и предварительные условия для начала диалога между правозащитниками и государственными органами: 

1) освобождение всех политзаключенных, в том числе, правозащитника Алеся Беляцкого; 2) прекращение 

всех формы давления на правозащитников — как, например, судебное решение о ликвидации ИПУ 

«Платформа» и невыполнение рекомендации Комитета ООН по правам человека о восстановлении 

зарегистрированного статуса ПЦ «Вясна». Данное заявление было направлено в НЦЗПИ, Национальное 

собрание, МИД Беларуси, в ряд международных организаций, а также распространено через СМИ. 

Государство продолжает игнорировать включение представителей иных, помимо ГОНГО13, общественных 

организаций в структуры, созданные при государственных органах в качестве площадок для 

общественного диалога. В нач. ноября 2012 года представителю РОО «Правовая инициатива» Сергею 

Устинову в очередной раз без объяснения причин было отказано во включении в Минскую областную 

общественную наблюдательную комиссию по контролю за деятельностью органов и учреждений, 

исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности. В обновленном в кон. ноября 2012 года 

составе Совета по развитию предпринимательства, действующем при президенте Республики Беларусь, 

вновь не нашлось места для представителей общественных организаций, защищающих интересы малого 

бизнеса, по поводу чего руководитель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко сделал заявление о 

намерении добиваться включения представителя своей общественной организации в данный Совет. 

28 декабря 2012 года представители беларусских политических партий и общественных объединений 

(Партия БНФ, Беларусская партия левых «Справедливый мир», Беларусская социал-демократическая 

партия (Громада), Беларусская партия «Зеленые», Гражданская кампания «Говори правду» и Движение 

«За Свободу») выступили с совместным заявлением в адрес ЦИК и Администрации президента. В 

заявлении представители оппозиционных структур подвергли критике предложенные Центризбиркомом 

поправки в Избирательный кодекс и выступили с предложением провести общественное обсуждение 

данных предложений, в том числе, посредством проведения общественных слушаний с участием 

государственных органов, политических партий и общественных объединений. 

Следует отдельно упомянуть об инициативных действиях представителей гражданского общества, 

нацеленных на запуск диалога с государственными органами. В сер. декабря 2012 года Центр правовой 

трансформации (Lawtrend) направил председателям Верховного и Конституционного судов результаты 

годового мониторинга судебных процессов по делам, связанным со свободой собраний, а также свои 

                                                 
12

 См.: Правозащитники согласовали позицию по вопросу создания национального учреждения по правам 
человека: http://www.lawtrend.org/ru/content/about/news/pravozajitniki-soglasovali-poziciju/. 
 
13

 ГОНГО — от «государством организованные негосударственные организации», аббревиатура для обозначения 
номинально неправительственных общественных объединений, созданных по инициативе и/или участии властей и 
работающих на интересы государства. 

http://www.lawtrend.org/ru/content/about/news/pravozajitniki-soglasovali-poziciju/
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рекомендации, составленные по результатам мониторинга. По словам руководителя Центра правовой 

трансформации Елены Тонкачевой, от этого действия ожидается как минимум удержание указанной 

проблемы в формате общественной дискуссии, что может заставить государство признать наличие 

проблемы и предпринять шаги по исправлению ситуации. 

 

Расширение «состава» гражданского общества и сотрудничество с различного типа субъектами 

 
Гражданское общество в основном продолжает восприниматься как совокупность общественных 

негосударственных организаций (как официально зарегистрированных, так и незарегистрированных), а 

также неформальных гражданских инициатив. Другие типы субъектов, как правило, редко трактуются как 

феномены гражданского общества, но, по сути, в ситуации Беларуси являются именно таковыми. Особое 

внимание следует обратить на независимые академические и интеллектуальные сообщества. Многие 

беларусские ученые и интеллектуалы, подвергшиеся запрету на профессию14 и вытесненные за рамки 

официальных научных и академических структур, вынуждены продолжать деятельность и развивать свою 

активность в «третьем секторе». Иногда эта активность приобретает очень заметные масштабы и 

производит значимые для страны результаты. Зачастую только в таких неформальных интеллектуальных, 

научных, академических сообществах продолжается трансляция и развитие гуманитарного знания, 

реализуются нормальные формы коммуникации и взаимодействия между беларусскими 

интеллектуалами. 

В рассматриваемый период времени обратили на себя внимания ряд событий в жизни альтернативной 

академической и экспертной среды Беларуси, которые указывают на процессы формирования и развития 

академического и интеллектуального сообщества.  

28-30 сентября 2012 года прошел Второй Международный конгресс исследователей Беларуси. Конгресс 

уже второй год подряд собирает около 300 ученых из Беларуси и других стран мира, ведущих 

исследования в отношении Беларуси в разных гуманитарных областях (от гендерных исследований до 

политологии и экономики). Организаторами Конгресса выступает ряд беларусских негосударственных 

академических и экспертных структур и интеллектуальных сообществ: Институт политических 

исследований «Палітычная сфера», Международный консорциум «ЕвроБеларусь», Беларусский институт 

стратегических исследований (BISS), сообщество при интернет-журнале «Новая Эўропа», Агентство 

гуманитарных технологий — Центр социальных инноваций, экспертное сообщество «Наше мнение» и др. 

Поддержку беларусским исследователям оказывает Университет Витовта Великого (г. Каунас, Литва), 

предоставляя базу и оказывая организационное содействие. Фактически, Конгресс стал главным 

академическим событием года и главной коммуникационной площадкой для беларусских интеллектуалов 

и ученых.  

                                                 
14

 Анализ проблемы запрета на профессию в Беларуси смотрите в аналитическом документе, подготовленном 
Центром европейской трансформации: Татьяна Водолажская, Андрей Шутов. Запрет на профессию в Беларуси: 
разнообразие форм, задач и способов: http://cet.eurobelarus.info/ru/news/2012/09/12/Berufsverbot-Belarus.html. 

http://cet.eurobelarus.info/ru/news/2012/09/12/Berufsverbot-Belarus.html
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В кон. декабря 2012 года Организационный комитет Международного Конгресса исследователей 

Беларуси учредил ежегодную премию за лучшую научную публикацию о Беларуси в области социальных и 

гуманитарных дисциплин.  

Продолжает работу Международная PhD-программа (в сер. октября 2012 года закончился второй набор 

заявок), которая обеспечивает возможность подготовки диссертаций по социальным и гуманитарным 

дисциплинам и их защиты за рубежом для тех беларусских ученых, которые по идеологическим причинам 

не могут сделать этого в Беларуси. Программа инициирована рядом беларусских экспертных и 

академических сообществ: Институт политических исследований «Палітычная сфера», Беларусский 

институт стратегических исследований (BISS), Агентство гуманитарных технологий — Центр социальных 

инноваций и др.). 

Отдельным феноменом интеллектуальной жизни стала деятельность «Летучего университета», в 

частности, его образовательные курсы, публичные лекции в Минске и Могилеве, круглые столы и 

конференции. Так, в последнем квартале 2012 года прошли публичные лекции выдающихся беларусских 

интеллектуалов: Сергея Дубовца, Валентина Акудовича, Михала Анемподистова, Игоря Герасименко, 

Светланы Мацкевич; состоялись мини-конференция «Дожинки» и трансформация городов» (26 октября), 

публичная дискуссия о современном мышлении (14 ноября), конференция «Интеллектуальная ситуация в 

Беларуси» (14-15 декабря) и др. события. Открытые мероприятия «Летучего университета» постоянно 

собирают от 70 и более человек. 

Показателем причин выхода интеллектуальной жизни из стен официальных академий в среду 

гражданского общества может служить случай историка Андрея Черникевича, доцента Гродненского 

государственного университета. В сентябре 2012 года Черникевича уволили из университета из-за его 

участия в написании книги «Гродноведение», содержащей, с точки зрения официальной историографии, 

неверное изложении исторических событий. Солидарность с Черникевичем проявили многие беларусские 

историки, Европейский гуманитарный университет, Партия БНФ, участники Международного Конгресса 

исследователей Беларуси и т.д. 

 

Международное сотрудничество и взаимодействие 

 
Невозможность защитить свои гражданские права в беларусских судах зачастую заставляет общественных 

и политических активистов в поисках справедливости обращаться в тематические комитеты Организации 

Объединенных Наций, в чем им оказывают квалифицированную помощь правозащитные центры 

Беларуси. В рассматриваемый период времени в Комитет ООН по правам человека было подано 

несколько новых жалоб. Защитить свое право на свободу собраний попросили: брестский правозащитник 

Владимир Величкин, которому городские власти отказали в возможности проведения пикета в поддержку 

Алеся Беляцкого (октябрь, 2012);  член Беларусской партии левых «Справедливый мир» из Бреста 

Александр Денисенко — за отказ городских властей в проведении пикета для привлечения внимания 
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общественности к невозможности строительства жилья по доступным ценам (октябрь, 2012); 

председатель Гомельской областной организации Беларусской партии левых «Справедливый мир» 

Владимир Секерко — за отказ горисполкома предоставить возможность проведения митинга 1 мая 2012 

года (ноябрь, 2012); члены Гродненского отделения ОГП — за отказ в проведении пикетов (декабрь, 2012). 

За этот же период Комитетом ООН по правам человека были приняты к рассмотрению жалобы, поданные 

беларусскими гражданами ранее: жалоба на нарушение принципов справедливого судебного 

разбирательства от 22 бывших инспекторов брестской таможни «Западный Буг» и 7 бывших механиков 

терминала предприятия «Веставта» (октябрь, 2012) и жалоба экс-кандидата в президенты Андрея 

Санникова на нарушение его прав во время ареста, тюремного содержания, следствия, судебного 

процесса, а также пытки и нарушение его прав как гражданина и как кандидата в президенты (декабрь, 

2012). 

Несмотря на то, что процедура рассмотрения жалоб в инстанциях ООН занимает довольно 

продолжительное время, порой несколько лет, выносимые по делам истцов определения часто содержат 

указания на несоответствие беларусского законодательства тем международным обязательствам, которые 

на себя взяла Республика Беларусь, что существенно ухудшает имидж страны в мире. В октябре-декабре 

2012 года Комитет ООН по правам человека признал, что беларусское государство нарушило права: 

гомельского активиста Владимира Шумилина — на распространение информации во время проведения 

собраний, подвергнув его штрафу в 2008 году за распространение листовок (ноябрь, 2012); политика 

Виктора Корнеенко — на свободу ассоциаций и объединений, ликвидировав после президентских 

выборов 2001 года возглавляемое им Гомельское общественное объединение «Гражданская инициатива» 

(ноябрь, 2012); гомельского политика Владимира Кацоры — на организацию мирных собраний и 

распространение печатной информации, за что Кацора в 2006 и 2008 годах подвергался 

административным арестам (декабрь, 2012); барановичских активистов Виктора Сырицы, Виктора Мезяка 

и Сергея Говши — на проведение митинга в 2006 году (декабрь, 2012). Однако самыми резонансными 

стали решение Комитета ООН по правам человека по делу обвиненного в совершении теракта в Минском 

метрополитене и расстрелянного весной 2012 года Владислава Ковалева (ноябрь, 2012) и решение 

Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям по делу находящегося в заключении 

правозащитника Алеся Беляцкого (декабрь, 2012). В случае Владислава Ковалева было указано на то, что 

беларусское государство, кроме всего прочего, нарушило его право на жизнь; в случае Алеся Беляцкого 

было признано, что его заключение является произвольным и противоречит ст. 20 § 1 Всеобщей 

декларации прав человека и ст. 22 Международного пакта о гражданских и политических правах. 

В октябре-декабре 2012 года беларусские организации и представители гражданского общества 

информировали международные политические и гражданские институты о положении дел с 

соблюдением прав человека в Беларуси, о нарушениях в трудовом законодательстве и при сохранении 

историко-культурного наследия: ликвидированная властями правозащитная организация «Платформа» 

направила спецдокладчику ООН по правозащитникам обращение, в котором указала на факты давления и 

преследования правозащитников в Беларуси, в частности, ИПУ «Платформа» и его руководителей Андрея 

Бондаренко и Алёны Красовской-Касперович (октябрь, 2012); Беларусский Хельсинский комитет 
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проинформировал спецдокладчика ООН по вопросам пыток об условиях содержания в ИК-12 г. Орша 

осужденного Юрия Чухлея (октябрь, 2012); жена политзаключенного Николая Статкевича Мария Адамович 

и бывший политзаключенный Александр Отрощенков проинформировали спецдокладчика ПАСЕ по 

Беларуси о новом судебном процессе над политзаключенным Дмитрием Дашкевичем (ноябрь, 2012); 

лидер Беларусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук проинформировал 

гендиректора Международной организации труда о Декрете № 9, посредством которого были введены 

ограничения на увольнения работников предприятий деревообрабатывающей промышленности (декабрь, 

2012); Гомельская молодежная краеведческая общественная организация «Талака» и Гомельская 

городская организация общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка 

Скарыны» направили в ЮНЕСКО письмо, в котором сообщили о нарушении права гомельчан на участие в 

культурной жизни города и права на получение информации (декабрь, 2012); беларусские правозащитные 

организации подготовили независимый обзор, который был отправлен в Комитет ООН против пыток 

(декабрь, 2012). 

Представители беларусского гражданского общества также выступали в адрес международных институций 

и политического руководства других государств с обращениями и заявлениями: после посещения 

апостольским нунцием архиепископом Клаудио Гуджеротти в сентябре 2012 года ряда беларусских 

политзаключенных их родственники обратились к Папе Римскому с открытым письмом, в котором 

поблагодарили Святого Отца за участие в судьбе их родных, а также высказали надежду, что Папа 

Бенедикт XVI сможет поспособствовать освобождению всех беларусских политических узников (октябрь, 

2012); беларусские активисты ЛГБТ-движения направили в адрес посла Украины в Минске письмо, в 

котором призвали Верховную Раду Украины отказаться от принятия законопроекта, запрещающего 

производство и распространение продукции, которая пропагандирует гомосексуальность (октябрь, 2012); 

представители 12 беларусских оппозиционных организаций и партий во время своего визита в Брюссель 

подписали совместное обращение, в котором призвали ЕС приложить максимум усилий для 

демократизации Беларуси (октябрь, 2012); лидеры Движения «Ученые за безъядерную Беларусь» 

обратились с открытым письмом к президентам Беларуси, России и Литвы с призывом отказаться от 

строительства атомных станций (октябрь, 2012); невеста Дмитрия Дашкевича Наста Положанко и жена 

Николая Статкевича Мария Адамович в годовщину минских событий 19 декабря призвали лидеров ЕС 

подписать петицию за освобождение беларусских политзаключенных. 

Кроме действий, адресованных вовне, представители беларусского гражданского общества приняли 

участие в международных кампаниях по адвокатированию внутри Беларуси: журналисты из Минска, 

Бреста, Витебска, Солигорска, Могилева, Бобруйска, Гродно и др. городов стали участниками акции 

«Станем за журналистов!», которая была проведена по инициативе Международной федерации 

журналистов (IFJ) и Европейской федерации журналистов (EFJ) (ноябрь, 2012); представители 

правозащитных организаций Беларуси присоединились к акции «Города за жизнь, города против 

смертной казни», проводившейся по инициативе католической общины св. Идия в 90 странах мира 

(ноябрь, 2012). 
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В рассматриваемый период гражданскому обществу Беларуси неоднократно высказывалась поддержка со 

стороны стран Запада и международных структур. Она выражалась не только в виде официальных 

заявлений и акций символического характера, но и в виде специальных действий. Таковым, например, 

стало официальное вступление в должность 1 ноября 2012 года специального докладчика ООН по 

положению в области прав человека в Беларуси Миклоша Харашти. Объявление Евросоюзом 12 ноября 

2012 года о создании Европейского фонда за демократию также запускает потенциальные механизмы 

поддержки демократических акторов в Беларуси и других странах-соседях ЕС.  

Первое официальное заявление, которое сделал Миклош Харашти, было адресовано беларусскому 

гражданскому обществу и правительству Беларуси. В нем спецдокладчик призывал обе стороны к 

открытому диалогу с целью продвижения и защиты прав человека в стране, а также указал на то, что будет 

работать в направлении налаживания такого диалога. 13 ноября Миклош Харашти встретился в Вильнюсе 

с представителями беларусских правозащитных организаций и провел с ними консультации.  

Европейский фонд за демократию, который начал действовать с 1 января 2013 года, станет новым 

инструментом ЕС для поддержки процессов демократизации в странах-соседях ЕС, включая Беларусь. Эта 

поддержка будет реализовываться посредством помощи демократическим движениям и лидерам НГО, 

независимым СМИ, а также через специальные образовательные программы. 

В октябре-декабре 2012 года отношение к положению дел в Беларуси в официальных документах и 

заявлениях было высказано практически всеми политическими институтами Объединенной Европы:  

 4 октября Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял заявление, в 

котором призвал беларусские власти немедленно и без каких-либо условий освободить и 

реабилитировать всех политзаключенных, включая тех, кого уже выпустили на свободу.  

 10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и верховный представитель ЕС 

по вопросам внешней политики и политике безопасности Кэтрин Эштон выступили с совместным 

заявлением по случаю Международного дня против смертной казни, в котором призывали 

Беларусь объявить мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее полной отмене. 

 15 октября на заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге было принято 

решение о продлении санкций в отношении Беларуси до 31 октября 2013 года. В принятом 

документе Совет ЕС повторно призвал беларусские власти немедленно освободить и 

реабилитировать всех политзаключенных, а также прекратить преследование активистов 

гражданского общества, политической оппозиции и независимых СМИ, выразил обеспокоенность 

по поводу информации о дополнительных тюремных сроках и появляющихся сообщениях о 

ненадлежащем обращении с политзаключенными, призвал Минск к сотрудничеству со 

спецдокладчиком ООН по положению в области прав человека в Беларуси. 
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 26 октября Европейский парламент принял резолюцию, в которой указал, что проведение 

парламентских выборов в Беларуси не соответствовало стандартам ОБСЕ, а также призвал 

беларусские власти освободить всех политзаключенных. 

 28 ноября глава Комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маттео Мекаччи 

выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность по поводу конфискации имущества у 

закрытого беларусскими властями Правозащитного центра «Вясна». 

 13 декабря Европарламент одобрил годовой отчет ЕС о ситуации в сфере прав человек и 

демократии в мире, в котором содержится предложение продолжить оказывать давление на 

беларусские власти, в том числе путем санкций, а также предложение продолжить оказание 

поддержки гражданскому обществу в Беларуси. 

Призывы освободить и реабилитировать беларусских политзаключенных также содержались в заявлениях, 

сделанных руководителем внешнеполитического ведомства США Хилари Клинтон (29 ноября во время 

выступления в Институте Брукингса) и временным поверенным в делах США в Беларуси Итаном 

Голдричем (19 декабря в специальном заявлении по случаю годовщины разгона мирной демонстрации в 

Минске). 

Среди акций символического характера, совершенных европейскими политиками в поддержку 

беларусского гражданского общества и отдельных его представителей, в октябре-декабре 2012 года 

можно назвать следующие: 

 Поддержка Политическим комитетом ПАСЕ кандидатуры находящегося в заключении 

руководителя ПЦ «Вясна» Алеся Беляцкого на получение Нобелевской премии мира (нач. октября, 

2012). 

 Приветственное письмо временного поверенного в делах США в Беларуси Итана Голдрича в адрес 

организаторов минского гей-прайда, в котором он выразил восхищение мужеством его участников 

(нач. октября, 2012). 

 Номинирование Европарламентом Алеся Беляцкого на получение правозащитной премии им. 

Андрея Сахарова (нач. октября, 2012).  

 Направление в Совет ЕС польским евродепутатом Мареком Мигальским предложения передать 

финансовые средства, которые Европейский Союз получил в рамках Нобелевской премии мира, на 

развитие беларусского гражданского общества (сер. октября, 2012). 

 Объявление Посольством Польши в Беларуси совместно с Польским институтом в Минске, 

Беларусским ПЕН-центром и Союзом беларусских писателей конкурса на литературную премию 

им. Ежи Гедройца (сер. октября, 2012). 
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 Присвоение сана Почетного гражданина города Парижа Алесю Беляцкому по предложению мэра 

Парижа и по инициативе Городского совета 11-го округа Парижа (сер. октября, 2012). 

 Встреча министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского с представителями 

непризнанного беларусскими властями Союза поляков Беларуси (кон. октября, 2012). 

 Запуск офисом евродепутата Марека Мигальского кампании «Свобода Х 2» — кампании 

солидарности с двумя беларусскими политзаключенными: Николаем Статкевичем и Дмитрием 

Дашкевичем (кон. октября, 2012). 

 Посещение урочища Куропаты и мемориального комплекса «Малый Тростенец» главами 

дипломатических миссий стран ЕС, Ватикана и Израиля (кон. октября — нач. ноября, 2012). 

 Проведение фотовыставки «Письма: мужество и боль», посвященной беларусским 

политзаключенным и их родственникам, в парламенте Финляндии во время проведения 

ежегодного заседания Северного совета (нач. ноября, 2012). 

 Встречи еврокомиссара Штефана Фюле с женой Николая Статкевича Мариной Адамович и женой 

Алеся Беляцкого Натальей Пинчук (нач. ноября, 2012), а также с заместителем руководителя ПЦ 

«Вясна» Валентином Стефановичем и председателем БАЖ Жанной Литвиной (нач. декабря, 2012). 

 Возведение президентом Франции Франсуа Олландом Алеся Беляцкого в ранг кавалера Ордена 

Почетного легиона (кон. ноября, 2012). 

 Президент Польши Бронислав Коморовски вместе с супругой зажгли в окне президентского дворца 

свечи в знак солидарности с беларусскими политзаключенными (сер. декабря, 2012).  

 Главы дипмиссий 16 стран ЕС, Представительства ЕС в Беларуси и Посольства США в Беларуси 

поздравили политзаключенного Павла Северинца с наступающим днем рождения и новогодними 

праздниками (кон. декабря, 2012). 

В октябре-декабре 2012 года хватало поводов для реагирования на положение дел в Беларуси и у 

международных правозащитных организаций: 

 1 октября «Международная амнистия» приняла заявление в связи с появившейся информацией об 

угрозах применения пыток по отношению к Дмитрию Дашкевичу со стороны руководства 

мозырской исправительной колонии, в которой содержался политзаключенный на тот момент. 

 9 октября Сеть Домов прав человека выступила с заявлением, в котором была высказана 

озабоченность в связи с ухудшениями условий содержания Алеся Беляцкого, а также содержался 

призыв немедленно освободить правозащитника из мест лишения свободы. 
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 12 октября совместная программа Международной федерации за права человека и 

Международной организации против пыток «Обсерватория по защите правозащитников» 

выступила со срочным обращением относительно закрытия беларусскими властями ИПУ 

«Платформа». 

 24 октября «Международная амнистия» выступила с обращением, в котором призвала 

беларусские власти прекратить уголовное преследование журналиста Анджея Почобута. 

 1 ноября Международная федерация за права человека и ПЦ «Вясна» сделали совместное 

заявление по поводу ухудшения условий заключения политзаключенного Дмитрия Дашкевича. 

 5 ноября Международный фонд защиты правозащитников Front Line Defenders выступил с 

заявлением по поводу оказываемого на правозащитника Олега Волчека давления со стороны 

органов государственной власти, в частности, Министерства по налогам и сборам. 

 23 ноября «Обсерватория по защите правозащитников» накануне годовщины вынесения 

приговора Алесю Беляцкому сделала заявление, в котором призвала власти Беларуси к 

немедленному и безусловному освобождению Беляцкого и прекращению преследования ПЦ 

«Весна». 

 26 ноября заместитель директора программ для Европы и Центральной Азии «Международной 

амнистии» Давид Диас-Жожье выступил с заявлением, в котором назвал конфискацию офиса ПЦ 

«Вясна» вопиющим нарушением международных обязательств Беларуси в области прав человека, 

в том числе права на свободу ассоциаций. 

 29 ноября 33 правозащитные организации, входящие в Международную платформу «Гражданская 

солидарность», выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти Беларуси снять 

все обвинения с правозащитника Алеся Беляцкого и немедленно освободить его, позволить ПЦ 

«Вясна» продолжать работу в принадлежащем ему помещении, а также прекратить репрессии в 

отношении правозащитников в стране. 

 6 декабря Международный фонд защиты правозащитников Front Line Defenders сделал заявление в 

защиту правозащитницы Татьяны Ревяко, которая так же, как и Олег Волчек, подверглась давлению 

со стороны Министерства по налогам и сборам. 

 19 декабря «Международная амнистия» в специальном заявлении, распространенном ко второй 

годовщине событий 19 декабря 2010 г. в Минске, вновь призвала освободить всех беларусских 

политзаключенных. 

 28 декабря председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), президент 

Всеевропейского регионального совета Международной конфедерации труда Михаил Шмаков 
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выступил с обращением, в котором призвал президента Александра Лукашенко отменить 

принятый им Декрет № 9. 

Международные организации гражданского общества оказали поддержку беларусским гражданским 

активистам и оценили их вклад в защиту прав человека, развитие демократии и гражданского общества в 

Беларуси посредством такой формы, как вручение премий: 

 Бывший адвокат Павел Сапелка, защищавший после событий 19 декабря 2010 года в судах экс-

кандидата в президенты Андрея Санникова, лидера БХД Павла Северинца и лидера «Молодого 

фронта» Дмитрия Дашкевича, стал лауреатом премии Совета адвокатских объединений и 

юридических обществ Европы «За защиту прав человека» (нач. ноября, 2012). 

 Немецкий ПЕН-центр удостоил журналистку Ирину Халип премии им. Германа Кестена за 

продвижение демократии и свободы слова (нач. ноября, 2012). 

 Жене правозащитника Алеся Беляцкого Наталье Пинчук была вручена премия им. Петры Келли, 

которую ее супругу присудил Фонд им. Генриха Бёлля в знак признания заслуг в борьбе за права 

человека (кон. ноября, 2012). 

 Алесь Беляцкий также был номинирован на премию международной организации «Индекс 

цензуры», которая ежегодно присуждается журналистам, писателям и общественным деятелям, 

проявившим мужество при отстаивании свободы слова (кон. ноября, 2012). 

 Социал-демократическая партия Германии удостоила политзаключенного Николая Статкевича 

премии им. Вилли Брандта «За особое политическое мужество» (сер. декабря, 2012). 

Международными организациями гражданского общества также был проведен ряд акций, направленных 

как на привлечение внимания общественности своих стран к ситуации в Беларуси, так и в поддержку 

беларусского гражданского общества и политзаключенных: 

 4 октября в 5 городах Нидерландов одновременно прошел флешмоб в поддержку новой 

компании, инициированной Любовью Ковалевой, которая требует у беларусских властей вернуть 

ей тело сына Владислава Ковалева, обвиненного в совершении теракта в Минском метрополитене 

в апреле 2011 года и расстрелянного весной 2012 года. Данная акция была организована накануне 

международной премьеры нового спектакля «Тrash Cuisine» Беларусского свободного театра в 

Королевском театре в Амстердаме. 

 10 октября, во Всемирный день против смертной казни, активисты берлинского офиса 

«Международной амнистии» провели возле Посольства Беларуси в Германии пикет «Нет смертной 

казни в Беларуси». 

 10 октября шведская правозащитная организация Оstgruppen провела акцию в поддержку прав 

человека в Беларуси «Плюшевый десант-2». В ходе акции в центре Стокгольма правозащитники 
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провели сбор плюшевых медведей, которые после были отправлены бандеролями беларусским 

чиновникам и политикам из списка невъездных в Евросоюз. 

 26 ноября представители немецких антиядерных организаций и движений «Друзья природы» и 

«Анти Атом Берлин» пикетировали Посольство Беларуси в Берлине с требованием остановить 

строительство Островецкой АЭС. 

 27 ноября активисты вроцлавского офиса «Международной амнистии» провели перформанс и 

сбор подписей под петицией за освобождение беларусских политзаключенных и против смертной 

казни. 

 3 декабря украинские активисты «Международной амнистии» провели во Львове акцию против 

смертной казни в Беларуси. 

 С 7 по 16 декабря «Международная амнистия» провела глобальную акцию в поддержку Алеся 

Беляцкого — международный марафон по написанию писем политзаключенному, в котором 

приняли участие гражданские активисты 60 стран мира. 

 6 декабря активисты Front Line Defender во время открытия в Дублине заседания Совета министров 

ОБСЕ провели пикет в поддержку правозащитников, которые были убиты либо приговорены к 

длительным срокам тюремного заключения за свою правозащитную деятельность. Участники 

пикета держали в руках портреты правозащитников, среди которых был и плакат с требованием 

освободить Алеся Беляцкого. 

 19 декабря восемь британских актеров отправили премьер-министру Великобритании Дэвиду 

Камерону видеообращение, в котором напомнили о тяжелом положении, в котором находятся 

беларусские политзаключенные. 

 21 декабря активисты «Международной амнистии» провели пикет возле Посольства Беларуси в 

Берлине, в ходе которого собирали подписи за освобождение беларусских политзаключенных. 

Перспективы развития гражданского общества в актуальных беларусских условиях обсуждались в ходе 

нескольких мероприятий, организованных чешскими и польскими НПО совместно с европейскими 

политическими структурами, на которые приглашались представители гражданского общества и 

политической оппозиции из Беларуси: 

 20-23 октября в Праге (Чехия) прошел международный «Форум 2000», основанный Вацлавом 

Гавелом как формат встречи политиков и интеллектуалов. В нем приняли участие несколько 

представителей политической оппозиции из Беларуси: лидер Движения «За свободу» Александр 

Милинкевич, бывший политзаключенный Александр Отрощенков и член оргкомитета по созданию 

партии «Беларускі рух» Винцук Вечёрко. Во время форума состоялся круглый стол с участием 

бирманской и беларусской оппозиции. 
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 26-27 октября в Варшаве (Польша) прошла конференция «Состояние гражданского общества в 

Беларуси», которая была организована Фондом Пулаского и Советом Европы и в рамках которой 

состоялась дискуссия о путях развития гражданского общества в сложных политических условиях 

сегодняшней Беларуси. В ней приняли участие представители беларусских НГО, независимых СМИ, 

независимые эксперты, деятели искусства, представители беларусской диаспоры, официальные 

лица Совета Европы, международные эксперты. 

 6 декабря в Катовице (Польша) прошел III Европейский конгресс прав человека, организованный 

офисом евродепутата Марека Мигальского и ассоциацией «Проект Шлёнск». Конгресс был 

посвящен процессам демократизации в странах постсоветского пространства, прежде всего в 

Беларуси, Украине и России. Для участия в мероприятии специально были приглашены 

председатель БАЖ Жанна Литвина, редактор веб-ресурса charter97.org Наталья Радина, директор 

телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевска-Гузы, председатель Беларусской социал-

демократической громады Станислав Шушкевич, а также российские политики Борис Немцов и 

Илья Яшин, журналист Ксения Собчак, один из основателей общества «Мемориал» Лев 

Пономарев. 

 14-15 декабря в Варшаве (Польша) прошла конференция «Варшавский диалог за демократию» (в 

рамках т.н. «Варшавского процесса»), организованная МИДом Польши и польским Институтом 

национальной памяти. В конференции приняли участие представители аналитических центров, 

организаций гражданского общества, международных организаций из стран Восточного 

партнерства, балканских стран, Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, а также Южной 

Америки.  

При посредничестве международных НПО в октябре-декабре 2012 года был проведен ряд мероприятий, в 

ходе которых представители беларусского гражданского общества, политической оппозиции, экспертного 

и культурного сообществ встретились с политиками и высокопоставленными чиновниками из Германии и 

Евросоюза: 

 24 октября Фондом им. Конрада Аденауэра были организованы встречи делегации представителей 

беларусской оппозиции и независимых экспертов (в лицах лидера ОГП Анатолия Лебедько, 

представителя Партии БНФ Юрия Чаусова, члена оргкомитета по созданию партии «Беларусская 

христианская демократия» Ольги Ковальковой и директора Беларусского института стратегических 

исследований (BISS) Алексея Пикулика) в ведомстве федерального канцлера Германии, 

Министерстве иностранных дел ФРГ и Бундестаге, во время которых состоялась дискуссия о 

ситуации в Беларуси после прошедших выборов. 

 26-27 ноября прошли Дни беларусской культуры в Брюсселе, организованные Домом Восточной 

Польши в Брюсселе, Министерством культуры и национального наследия Польши и Институтом 

Адама Мицкевича. Представители беларусской творческой интеллигенции (Валентин Акудович, 

Артур Клинов, Змитер Войтюшкевич, Алесь Антипенко, Виктор Ослюк и Ольга Дашук) встретились с 
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еврочиновниками из сферы культуры. В ходе встречи произошел разговор о состоянии 

беларусской культуры и возможностях ее поддержки со стороны Евросоюза. 

Рассматриваемый период был также богат на события и в жизни беларусской эмиграции: 

 3 ноября состоялась встреча председателя Рады БНР Ивонки Сурвилло с представителями 

беларусской оппозиции, в ходе которой был принят Меморандум в защиту независимости 

Беларуси. В этой встрече принимали участие лидер Движения «За Свободу» Александр 

Милинкевич, председатель Беларусской социал-демократической громады Станислав Шушкевич, 

глава Рады беларусской интеллигенции Владимир Колос, председатель Партии БНФ Алексей 

Янукевич, политики Винцук Вечёрко, Александр Добровольский и находящийся в эмиграции 

Владимир Бородач. Позже под Меморандумом также поставили свои подписи лидер Гражданской 

кампании «Говори правду» Владимир Некляев, председатель Консервативно-христианской партии 

— БНФ Зенон Позняк, председатель оргкомитета по созданию партии «Беларусская христианская 

демократия» Виталий Рымашевский и руководитель ОГП Анатолий Лебедько. 

 В сер. ноября представители беларусских эмиграционных центров в Европе в третий раз 

встретились в Варшаве. Делегаты из Бельгии, Франции, Чехии, Украины, Литвы и Польши обсудили 

проблемы, с которыми сталкиваются их организации, а также поделились опытом работы с 

беларусскими эмигрантами в странах своего проживания. 

 20 ноября было объявлено о том, что беларусские организации, зарегистрированные в Чехии, 

планируют создать Беларусский дом в Праге. 

 23-25 ноября в Таллинне прошел V Конгресс новой беларусской диаспоры Европы и США и 

демократических сил Беларуси. Около 50 участников из Беларуси и зарубежья собрались в столице 

Эстонии, чтобы обсудить тактику и стратегию демократического движения на 2013-2015 годы. 

Среди участников были: экс-кандидат в президенты Алесь Михалевич, заместитель руководителя 

Движения «За Свободу» Юрий Губаревич, политолог Юрий Чаусов, бывший депутат Палаты 

представителей Ольга Абрамова. 
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Организационный потенциал и способности к деятельности адвокатирования,  
продвижения и защиты интересов 

 
В последнем квартале 2012 года активность представителей и организаций беларусского гражданского 

общества по адвокатированию, продвижению и защите интересов проявлялась посредством следующих 

типов инициатив и кампаний: 

1. Инициативы-обращения (включая сбор подписей). Принимались заявления, обращения и резолюции: 

 26 октября Гражданская кампания «Говори правду» обратилась в Миноблисполком с 

предложением выделить компании, осуществляющей строительство развлекательного комплекса 

«Бульбашъ-холл» в районе урочища Куропаты, участок земли в другом месте, а в уже воздвигнутом 

строении создать музея репрессий и памяти репрессированных. 

 В кон. октября находящийся в заключении лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич в 

открытом письме в Генеральную прокуратуру попросил обратить внимание на факты 

бесчеловечного обращения с заключенными в беларусских тюрьмах. 

 9 ноября члены Общественного оргкомитета по проведению Года памяти жертв тоталитаризма в 

Беларуси обратились к общественности, протестуя против «несправедливых и оскорбительных 

слов председателя КХП-БНФ Зенона Позняка». 

 16 ноября участники конференции Национальной платформы Форума гражданского общества 

Восточного партнерства приняли резолюцию15, в которой выразили решительный протест против 

преследования властями общественных активистов, в том числе и участников Национальной 

платформы (правозащитника Алеся Беляцкого, активиста молодежного объединения «Союз 

молодых интеллектуалов» Андрея Гайдукова, а также Международного общественного 

объединения «Добрая воля»), потребовали прекращения уголовного преследования журналиста 

Анджея Почобута, выразили обеспокоенность по поводу давления на интеллектуальный журнал 

«ARCHE-Пачатак» и преследования его главного редактора Валерия Булгакова, и пр. 

 26 ноября, в день конфискации офиса Правозащитного центра «Вясна» и по случаю годовщины 

вынесения приговора руководителю «Вясны» Алесю Беляцкому, эта правозащитная организация 

сделал заявление, что, несмотря на преследования со стороны властей, продолжит свою 

деятельность по защите прав человека в Беларуси. 

 29 ноября сестра бывшего кандидата в президенты Андрея Санникова Ирина Богданова, дочь 

похищенного бизнесмена Анатолия Красовского Лера Красовская и мать казненного по обвинению 

в совершении теракта в Минском метрополитене Владислава Ковалева Любовь Ковалева 

                                                 
15

 См.: Рэзалюцыя Канферэнцыі Нацплатформы грамадзянскай супольнасці (16 лістапада 2012 года): 
http://eurobelarus.info/news/society/2012/11/19/rezalyutsyya-kanferentsy-natsplatformy-gramadzyanskay-supol-nasts-16-
l--stapada-2012-goda-.html. 

http://eurobelarus.info/news/society/2012/11/19/rezalyutsyya-kanferentsy-natsplatformy-gramadzyanskay-supol-nasts-16-l--stapada-2012-goda-.html
http://eurobelarus.info/news/society/2012/11/19/rezalyutsyya-kanferentsy-natsplatformy-gramadzyanskay-supol-nasts-16-l--stapada-2012-goda-.html
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опубликовали видеообращение к людям по всему миру с просьбой поддержать кампанию с 

требованием вернуть семье тело Владислава. 

 12 декабря Национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства 

приняла заявление16, в котором была высказана обеспокоенность по поводу очередной серии 

репрессивных действий со стороны беларусской власти в отношении гражданского общества: 

конфискации офиса ПЦ «Вясна», уголовного преследования гродненского журналиста Анджея 

Почобута,  а также интеллектуального журнала «ARCHE-Пачатак», попыток приостановления 

деятельности ИПУ «Платформа» и МОО «Добрая воля», отказа в предоставлении виз на въезд в 

страну деятелем беларусской диаспоры из Польши и Литвы и очередной попытки отобрать здание 

у общины христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь». 

 18 декабря на собрании независимых некоммерческих общественных организаций и инициатив 

Гомельщины была принята резолюция по ситуации с уничтожением исторической деревянной 

застройки города Гомеля. 

 20 декабря директор открытой культурной площадки «Арт-сядзіба» Павел Белоус направил 

открытое обращение в Мингорисполком и Министерство культуры Беларуси, в котором просил 

дать разъяснения, почему «Арт-сядзібе» не дают возможности проводить мероприятия. 

 20 декабря детский врач из Витебска Игорь Постнов, уволенный в начале месяца после 

критических высказываний в адрес главы Витебского облисполкома, выложил в Интернете 

видеообращение к главе облисполкома Александру Косинцу, в котором высказал протест по 

поводу своего увольнения и методов работы руководителя области. 

 21 декабря ряд беларусских общественных организаций и инициатив (Экологическое товарищество 

«Зеленая сеть», Центр правовой трансформации (Lawtrend), Фонд им. Льва Сапеги, КПОО 

«Гуманитарный мост» (Брест), а также инициативные группы местных жителей, которые выступают 

против уплотнительной застройки в столичном микрорайоне «Уручье-2», по 2-му пер. Розы 

Люксембург, по ул. Красной и защитники парков 40-летия Октября и Дружбы народов в Минске) 

направили заявление в Министерство архитектуры и строительства, Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды и Мингорисполком, в котором призвали госорганы 

обеспечить соблюдение права граждан на участие в принятии решений по развитию и 

благоустройству городов. 

Среди наиболее резонансных кампаний по сбору подписей можно назвать следующие: 

 Кампании по сбору подписей против строительства развлекательного комплекса «Бульбашъ-Холл»  

возле урочища Куропаты, в котором находятся массовые захоронения жертв сталинских 

                                                 
16

 См.:  Заява  беларускай  Нацыянальнай  платформы  Форума  грамадзянскай супольнасцi: http://eurobelarus.info/ 
news/society/2012/12/13/zayava-belaruskay-natsyyanal-nay-platformy-foruma-gramadzyanskay-supol-nastsi.html 

http://eurobelarus.info/news/society/2012/12/13/zayava-belaruskay-natsyyanal-nay-platformy-foruma-gramadzyanskay-supol-nastsi.html
http://eurobelarus.info/news/society/2012/12/13/zayava-belaruskay-natsyyanal-nay-platformy-foruma-gramadzyanskay-supol-nastsi.html
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репрессий: в кон. октября 2012 года по инициативе интернет-активиста Максима Чернявского 

посредством сайта интернет-петиций Change.org начался сбор подписей под обращением 

«Остановите строительство борделя “Бульбашъ-Холл” в Куропатах»; в нач. ноября 2012 года 

лидеры инициативы «За спасение мемориала Куропаты» отправили в Генпрокуратуру, Комитет 

госконтроля, Министерство культуры и главе Минской области обращение, под которым 

подписалось более 300 человек. 

 В нач. ноября 2012 года общественная кампания в защиту болот, ставящая перед собой цель 

добиться от государства отказа от планов по строительству новых торфобрикетных заводов на 

крупных естественных болотах и сохранение водно-болотных угодий на особо охраняемых 

природных территориях, посредством сайта интернет-петиций Change.org начала сбор подписей 

под открытым обращением в защиту беларусских болот на имя премьер-министра Михаила 

Мясниковича, а также министров экономики, энергетики, природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. К концу 2012 года было собрано около 9 тыс. подписей. 

 Представители общественных организаций Бобруйска (Могилевская обл.) в течение первых двух 

недель ноября 2012 года осуществляли сбор подписей под предложением в адрес горисполкома 

присвоить улицам города имена репрессированных писателей Бориса Микулича и Сергея 

Граховского. Данная инициатива возникла во время проведения вечера памяти жертв сталинских 

репрессий 29 октября.  

 В поддержку малого приграничного движения собирали подписи активисты БХД из Мостов и 

Свислочи (Гродненская обл.) и активисты Гражданской кампании «Говори правду» из Бреста: 

первые — в рамках гражданской инициативы «Без визы в Польшу» и посредством сайта интернет-

петиций Change.org; вторые — в рамках программы «Шаг в Европу». 

 В нач. декабря 2012 года в Гомеле активисты областной молодежной краеведческой общественной 

организации «Талака», городской организации «Таварыства беларускай мовы імя Францішка 

Скарыны», а также других инициатив начали кампанию по сбору подписей под обращением к 

властям за сохранение уникальной деревянной застройки в центре города, которая сейчас 

разрушается. 

2. Инициативы по сбору средств: 
 

 В октябре 2012 года благотворительный аукцион встреч «Мае сэнс» при поддержке Европейского 

гуманитарного университета провел аукцион, лотом которого стали два билета на концерт-

презентацию нового альбома группы «Ляпис Трубецкой» в Вильнюсе, автографы участников 

группы и совместное фото. Деньги, полученные в результате аукциона, были использованы на 

нужды одного из беларусских детских домов. 

 В кон. октября 2012 года Оргкомитет по созданию партии «Беларусская христианская демократия» 

выступил с инициативой сбора средств на установку памятника представителю беларусского 
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национального возрождения 1920-30-х годов, ксендзу Винценту Годлевскому. Акция была 

приурочена к 70-летю со дня гибели о. Винцента Годлевского, которого нацисты расстреляли 24 

декабря 1942 года в лагере смерти «Тростенец» (Минск). 

 В ноябре 2012 года Общественное объединение защиты животных «Эгида», оказавшись в тяжелом 

материальном положении и под угрозой прекращения своего существования, обратилось к 

общественности с просьбой о финансовой поддержке. 

 26 ноября 2012 года действующее в Новополоцке Общественное объединение «Свободный 

регион» начало сбор средств для помощи семье арестованного по обвинению в «измене Родине» 

Андрея Гайдукова. Деньги с открытого счета должны были пойти на оплату адвоката, а также на 

передачу продуктов питания арестованному активисту. 

 В сер. декабря 2012 года парафия костела Успения Пресвятой Девы Марии в Могилеве обратилась 

к меценатам с призывом оказать финансовую помощь для проведения работ по капитальному 

ремонту и реконструкции здания храма, являющегося историко-культурной ценностью. 

3. Инициативы местных жителей против строительства экологически опасных объектов либо объектов, 
ухудшающих условия жизни. В октябре-декабре 2012 года в поле зрения СМИ попадали протесты 
дольщиков и застройщиков жилья: 
 

 В нач. октября 2012 года на улицу с плакатами «Исполком! Достроят наш дом!» вышли дольщики 

жилого дома, строящегося на Логойском тракте в Минске.  

 В течение октября 2012 года с повторными обращениями к Александру Лукашенко обратились 

застройщики одного из гомельских жилищно-строительного кооперативов, а также дольщики 

строящегося в новом минском микрорайоне «Брилевичи» дома, протестующие против затягивания 

сроков окончания строительства их жилых домов.  

Активизировало свою деятельность в пределах Минска нерегистрируемое властями общественное 

объединение «Европейская перспектива», включающее в себя инициативные группы жителей минских 

микрорайонов «Восток-2» и «Уручье-2». 23 октября 2012 года «Европейская перспектива» выступила с 

открытым обращением, в котором была выражена солидарность и поддержка неравнодушным жителям 

Советского района, вставшим на защиту парка Дружбы народов от вырубки. При активном участии 

лидеров «Европейской перспективы» были проведены кампании по сбору подписей: среди жителей 

района пересечения улиц В. Хоружей и Гая было собрано более 500 подписей против строительства 

бизнес-центра (ноябрь, 2012); среди жителей микрорайона «Восток-2» — более 2700 подписей против 

строительства жилых домов и иного строительства на месте детского сада по ул. Славинского (ноябрь — 

нач. декабря, 2012); среди жителей Первомайского района — 400 подписей против уплотнения застройки 

на улицах Седых и Калиновского (декабрь, 2012). Кроме этого, 28 ноября 2012 года «Европейской 

перспективой» было начато создание инициативной группы по проведению местного референдума в 

Первомайском районе города Минска по поводу дальнейшей судьбы Севастопольского парка. 
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Также в СМИ в описываемый период активно освещались протесты жителей минского микрорайона 

«Степянка» против строительства общежития для иностранцев (ноябрь, 2012), жителей могилевского 

микрорайона «Юбилейный» против вырубки березовой рощи и возведения на ее месте многоэтажных 

домов (кон. ноября, 2012), а также продолжение борьбы жителей брестской многоэтажки против 

незаконного, по их мнению, строительство частной аптеки во дворе (октябрь-декабрь, 2012). 

4. Инициативы по продвижению беларусского языка. Среди традиционных для Беларуси по своему 
содержанию инициатив и акций в защиту беларусского языка, которые возникали в октябре-декабре 2012 
года, можно перечислить: 
 

 Инициированный писателем Алексеем Якимовичем сбор подписей среди творческой 

интеллигенции Слонимщины под открытым обращением на имя председателя Слонимского 

райисполкома, в котором содержалась просьба поспособствовать открытию новых беларусских 

школ, беларусскоязычных классов и групп в детских садах (ноябрь, 2012), и проведение в центре 

Слонима учениками СШ № 3 совместно с библиотекарями Центральной районной библиотеки им. 

Якуба Коласа акции «Чытаем беларускую кнігу» (нач. декабря, 2012). 

 Обращение активистов «Молодого фронта» из Солигорска, направленное в райисполком, в 

котором, ссылаясь на Закон «О языках в Республике Беларусь» и на международные нормы в 

области прав человека, они потребовали соблюдения равенства в отношении беларусскоязычных 

жителей региона, в частности, создания беларусскоязычной версии сайта районного органа 

исполнительной власти (ноябрь, 2012). 

 Направленное в Совет Республики координатором Гражданской кампании «Справаводства па-

беларуску» Игорем Случаком предложение по популяризации беларусского языка, а именно: 

инициировать в форме закона или иного нормативного правового акта правило, согласно 

которому служащий, чиновник или любой другой гражданин при ведении своего 

делопроизводства в рамках трудовой деятельности по-беларусски может получать специальную 

премиальную доплату в пределах 15% от его основного заработка (кон. ноября, 2012). 

 В ноябре заявило о своем существовании сообщество беларусскоязычных специалистов и 

студентов в области психологии. Они поставили перед собой цель — развитие психологии в 

беларусскоязычном пространстве, в том числе и перевод книг по психологии на беларусский язык. 

 29 ноября «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» выступило с обращением к 

общественности поддержать официально утвержденное использование беларусской латиницы в 

названиях улиц, станций метро и городов. 

Неоднозначную реакцию вызвало сделанное 19 ноября 2012 года заявление Либерально-

демократической партии Беларуси, в котором содержалось предложение принять закон об обязательном 

владении чиновниками беларусским языком. 
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5. Протесты рабочих и профсоюзные инициативы: 
 

 7 октября 2012 года несколько десятков активистов профсоюза РЭП провели в Минске на ул. М. 

Богдановича пикет за достойную работу. Пикет был санкционирован минскими властями, однако 

из-за действий милиции вместо запланированных трех часов он длился всего 40 мин. 

 В октябре 2012 года около сотни рабочих ОАО «Полоцк-Стекловолокно» отказались платить взносы 

в официальный Белхимпрофсоюз. Причиной стало недовольство рабочих своими заработками, а 

также множеством проблем, существование которых официальный профсоюз игнорирует. В 

некоторых случаях рабочие отказываются выполнять работы за столь низкую оплату их труда. 

Соответствующие заявления они направили в бухгалтерию предприятия. 

 В октябре 2012 года рабочими ОАО «Березастрой» (г. Береза, Брестская обл.) было написано 

обращение на имя депутата Палаты представителей Александра Юркевича, в котором того 

попросили приехать на встречу, чтобы рабочие вместе с руководителями предприятия и района за 

круглым столом смогли обсудить дальнейшую судьбу их предприятия и коллектива. 

 9 октября 2012 года на собрании, в котором участвовали около 20 предпринимателей, работающих 

на столичном рынке «Ждановичи», было решено обратиться в департамент по 

предпринимательству Минэкономики с коллективным письмом, в котором предприниматели 

попросили принять меры против попыток администрации рынка навязать установку кассовых 

аппаратов. 

 23 октября 2012 года в Гомеле предприниматели торгового центра «Секрет» прекратили работу в 

знак протеста против резкого повышения арендной платы новым владельцем. После акции 

протеста новый собственник пошел на уступки требованиям предпринимателей. 

 7 декабря 2012 года, протестуя против низкого уровня заработной платы, не вышла на работу 

большая часть видеоинженеров СТВ, работающих по договору найма. 

6. Социальные инициативы: 
 

 В Минске с 5 по 11 октября 2012 года проходила Восьмая минская неделя против гомофобии, в 

рамках которой были проведены различные мероприятия в поддержку толерантного отношения к 

представителям ЛГБТ-сообщества, включая и гей-прайд, в ходе которого активисты ЛГБТ-движения 

проехали через весь город на трамвае с плакатами и радужными флагами. 

 В октябре 2012 года на Слонимщине по инициативе слонимского лесхоза состоялась добровольная 

акция «Чистый лес», в которой приняли участие 114 слонимчан. В ходе акции было очищено 48 

гектаров леса, откуда вывезено 35 кубометров мусора. 
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 В ноябре 2012 года активистами гродненского велосообщества «ВелоГродно» было направлено 

письмо на имя председателя Гродненского горисполкома с просьбой обустроить парковку у здания 

исполнительного комитета, а также повлиять на оборудование велопарковок в областном центре. 

 В ноябре 2012 года Общественная организация защиты животных «Зоосвет» и Общественное 

объединение биологов по защите животных «Абаронім жыццё» выступили с инициативой 

создания службы спасения животных. Обращение о необходимости создания такой службы 

зоозащитные организации направили премьер-министру Михаилу Мясниковичу. А в декабре 2012 

года Международное общественное объединение защиты животных «Город» сообщило, что в 

Смолевичах местные власти уже выделили организации участок земли площадью примерно гектар 

под строительство приюта для бездомных животных. 

 19 ноября 2012 года гомельские правозащитники на круглом столе по проблемам цыган приняли 

решение провести правовую школу для цыган. 

 В кон. ноября 2012 года Офис по правам людей с инвалидностью запустил мониторинг 

безбарьерной среды, в ходе которого будет производиться проверка объектов социальной 

инфраструктуры и жилых зданий на предмет доступности для инвалидов.  

 С 7 по 9 декабря 2012 года в Минске прошел уже четвертый по счету Фестиваль неформального 

образования, который собрал педагогов, андрогогов, тренеров и других людей, занимающихся 

неформальным и гражданским образованием. 

 12 декабря 2012 года Центр экологических решений инициировал проведение в Беларуси 

кампании «Неопасные игрушки» по обеспечению безопасности детских товаров. 

 22 декабря 2012 года волонтеры инициативы «Еда вместо бомб» провели в Михайловском сквере 

в Минске акцию по раздаче горячей еды, чая и одежды для бездомных. 

7. Инициативы политического характера: 
 

 2 октября 2012 года выступавшей за бойкот парламентских выборов группой оппозиционных 

партий и организаций (БХД, ОГП, «Беларускі рух», «Европейская Беларусь», профсоюз РЭП, 

«Молодой фронт» и Рада интеллигенции) было сделано совместное заявление, в котором 

прошедшие выборы были названы сфальсифицированными властями. 

 5 октября 2012 года 25 бывших политзаключенных выступили с совместным заявлением, в котором 

они потребовали от беларусских властей ряда политических шагов и освобождения нынешних 

политзаключенных. 

 19 октября 2012 года лидер ОГП Анатолий Лебедько во время встречи с польским послом передал 

обращение на имя премьер-министра Польши Дональда Туска, в котором призывал Польшу в 
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одностороннем порядке начать реализацию соглашения об облегченном пересечении границы 

для беларусов, проживающих в 50-километровой приграничной зоне. 

 28 декабря 2012 года представители беларусских политических партий и общественных 

объединений (Партии БНФ, Беларусской партии левых «Справедливый мир», Беларусской социал-

демократической партии (Громада), Беларусской партии «Зеленые», Гражданской кампании 

«Говори правду» и Движения «За Свободу») выступили с совместным заявлением о 

необходимости всестороннего общественного обсуждения предложений по внесению поправок в 

избирательное законодательство, которые Центризбирком направил президенту. 

8. Инициативы символической солидарности. Как и ранее, акции символической солидарности 
проводились с достаточной регулярностью. Кроме постоянной темы защиты политзаключенных и 
национальной символики, они также были привязаны к событийному календарю: 
 

 В кон. октября — нач. ноября 2012 года политические активисты из крупных городов Беларуси 

отметили годовщину массового расстрела представителей беларусской интеллигенции в 1937 году, 

а также провели акции в местах захоронения жертв сталинских репрессий. 

 25 ноября 2012 года в Слуцке было проведено мероприятие в честь 92-й годовщины начала 

Слуцкого вооруженного восстания. 

 27 ноября 2012 года в Свислочи (Гродненская обл.) была проведена акция в память братьев 

Калиновских, приуроченная к годовщине восстания 1863 года. 

 19 декабря 2012 года проводились акции в защиту политзаключенных и делались заявления по 

случаю второй годовщины разгона мирного митинга в день президентских выборов 2010 года. 

Проводились также разного рода мероприятия и акции во Всемирный день против смертной казни (10 

октября), Международный день инвалидов (3 декабря), Международный день прав человека (10 декабря) 

и пр. 
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Изменение условий деятельности структур гражданского общества 

 
В анализируемый период общие условия деятельности гражданского общества в Беларуси продолжали 

ухудшаться: 

 9 октября 2012 года Минский хозяйственный суд принял решение о ликвидации Информационно-

просветительского учреждения «Платформа» и позже отклонил апелляцию по этому решению. 

Поводом для ликвидации правозащитной организации, которая занималась вопросами 

соблюдения законодательства в местах лишения свободы, стал иск инспекции Министерства по 

налогам и сборам Советского района г. Минска. Однако руководителю ИПУ «Платформа» Андрею 

Бондаренко в следующем месяце удалось зарегистрировать новую общественную организацию 

под названием Культурно-просветительское учреждение «Platform Innovation», в рамках которого 

он со своими коллегами намерен продолжить правозащитную деятельность.  

 14 ноября 2012 года Верховный Суд Беларуси начал рассмотрение дела о приостановлении 

деятельности Международного общественного объединения «Добрая воля», которая 

специализируется на защите прав детей, в частности, детей-сирот. В 2011-2012 годах группой 

многодетных и приемных родителей, членами МОО «Добрая воля», были выявлены 

многочисленные нарушения и злоупотребления в аппарате Министерства образования, о чем 

было проинформировано руководство министерства. Однако ответной реакцией Минобразования 

стала жалоба в Министерство юстиции, которая и легла в основу судебного дела о приостановке 

деятельности Общественного объединения «Добрая воля». 

 26 ноября 2012 года состоялась процедура конфискации в пользу государства помещения, которое 

Правозащитный центр «Вясна» на протяжении 12 лет использовал в качестве своего офиса. Оно 

находилось в личной собственности руководителя «Вясны» Алеся Беляцкого, осужденному по 

обвинению в уклонении от уплаты налогов на 4,5 года лишения свободы с конфискацией 

имущества.  

 В октябре-декабре 2012 года через Министерство по налогам и сборам оказывалось давление и на 

других правозащитников: 29 октября налоговая инспекция Фрунзенского района г. Минска 

предъявила требование руководителю ОО «Правовая помощь населению» Олегу Волчеку 

предоставить декларацию о доходах и имуществе за десять лет; 21 ноября правозащитник Леонид 

Судаленко был оштрафован налоговой инспекцией Советского района г. Гомеля за невыполнение 

требования предоставить декларацию о доходах его, жены и даже сына, который служит в армии, 

за пять лет (в 2008 году Леонид Судаленко уже представлял декларацию о доходах, сведения о 

которых потом в нарушение закона появились на страницах государственной газеты «Гомельская 

правда»); 28 ноября налоговая инспекция Первомайского района г. Минска начала проверку 

правозащитницы Татьяны Ревяко на предмет получения ею средств от Алеся Беляцкого. 
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 Религиозной общине христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь» вновь пришлось 

мобилизовать усилия, чтобы противостоять очередной попытке минских властей отобрать здание 

церкви. 27 ноября 2012 года Хозяйственный суд Минска оповестил церковь о том, что на 5 декабря 

назначено принудительное выселение религиозной общины из здания, которое она занимает. 28 

ноября советом прихожан церкви было принято решение о начале круглосуточной молитвы за 

сохранение своего здания. Кроме того, ежедневно в 19.00 стали проводиться специальные 

молитвенные служения в защиту и поддержку церкви. На эти служения прихожане «Новой жизни» 

пригласили всех неравнодушных людей. 30 ноября юрист церкви «Новая жизнь» Сергей Луканин 

встретился с заместителем председателя отдела по обращениям граждан Мингорисполкома 

Инной Ковалевской, во время которой обратился с просьбой  записать пастора церкви Вячеслава 

Гончаренко на прием к председателю Мингорисполкома. 4 декабря прихожане церкви собрались 

на «последнюю молитву», но перед ее проведением получили сообщение о том, что 

Администрация ЖРЭО Московского района г. Минска отказалась от здания, в котором 

размещается церковь, несмотря на то, что оно находится у него в собственности, а также о том, что 

Хозяйственный суд Минска закрыл судебное дело в отношении церкви и сдал его в архив. 

 В то же время, минский творческий клуб «Арт-сядзiба» в третий раз за год лишился помещения. 6 

декабря 2012 года, в день объявленного открытия на новой площадке, руководство «Арт-сядзiбы» 

получило уведомление от арендодателя о расторжении договора. 

Рассматриваемый период также был отмечен ухудшением условий деятельности организаций 

гражданского общества на правовом уровне. 12 ноября 2012 года вступили в силу изменения и 

дополнения в законы «О борьбе с терроризмом» и «О противодействии экстремизму», а также в 

некоторые статьи Уголовного кодекса. По мнению правозащитников, новое определение терроризма, 

появившееся в результате внесения этих изменений, существенно расширило возможности признания 

организаций и граждан экстремистскими или даже террористическими. 
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Приложение 
 

Мониторинг развития гражданского общества Гомельского региона17 
 

Ноябрь–декабрь 2012 года 

 

Агентство регионального развития  
«Стратегическая мысль» (Гомель)18 

 
 

Основные тенденции развития гражданского общества Гомельского региона 
 

В рассматриваемый период наблюдался некоторый спад гражданской активности в Гомельском регионе.  

Наиболее яркими событиями стали соглашение местных общественно-демократических субъектов o 

сотрудничестве в рамках гражданской мобилизационной кампании в Новобелицком районе Гoмeля и 

массовая региональная общественная кампания за сохранение исторической деревянной застройки 

города. О результатах кампаний говорить пока рано, однако они уже вызвали широкий общественный 

резонанс. В случае с «гражданской оккупацией» Новобелицы общественно-демократические субъекты 

надеются привлечь в общественный сектор новых людей, добиться самоорганизации нескольких 

локальных групп активистов, которые будут отстаивать свои интересы, и повысить осознание людьми роли 

и функции гражданских институтов в этом районе. Есть надежда на то, что процесс трансформации 

общественного сознания там пойдет несколько быстрее. Подписанная же более чем 20 субъектами 

гражданского общества резолюция о сохранении памятников деревянной архитектуры как голос широкой 

общественности может косвенно повлиять на решение Минкультуры о придании им статуса историко-

культурного наследия и на решение Гомельского горисполкома о запрете их сноса.  

Демократические активисты продолжили попытки консолидации наиболее эффективных организаций и 

инициатив региона.  

Новые общественные инициативы появились в социальных сетях.  

Власти продолжали оказывать давление на общественных активистов, оппозиционных политиков и 

журналистов. Самой настоящей травле со стороны властей подвергся рогачевский активист Денис 

Дашкевич.  

                                                 
17

 Мониторинг выполнен Учреждением «Агентство регионального развития «Стратегическая мысль» (Гомель). В 
данном документе его результаты представлены в виде приложения к Программному мониторингу гражданского 
общества, проводимому Центром европейской трансформации. 
 
18

 Веб-сайт Агентства регионального развития «Стратегическая мысль»: http://gomel-experts.org. 

http://gomel-experts.org/
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Власти охотно шли на сотрудничество с НПО и неформальными инициативами неполитической 

направленности в социальной, спортивно-развлекательной, экологической, культурной, 

благотворительной сферах. В регионе проводилось множество сезонных благотворительных мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы со СПИДом и новогодними праздникам, а также 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. Государственные СМИ охотно их освещали, 

преимущественно отмечая деятельность провластных НПО.  

Подвергался DDoS-атаке ведущий независимый сайт региона «Сильные Новости». Параллельно 

неизвестные пытались взломать административный раздел ресурса. 

 
Деятельность демократических НПО и активистов 

 

5 ноября 2012 года члены гомельского филиала Общественной организации «Беларусская ассоциация 

журналистов» (БАЖ) провели акцию в поддержку интеллектуального журнала «АRCHE-Пачатак» и коллеги 

Анджея Почобута. Департамент финансовых расследований КГК ведет проверку хозяйственной 

деятельности издания, счет журнала заблокирован, и он не может издаваться. Ранее был изъят тираж 

журнала, а государственное телевидение обвинило издание в экстремизме. В отношении гродненского 

журналиста Анджея Почобута во второй раз возбуждено уголовное дело за клевету. Гомельские активисты 

БАЖ подготовили и подписали открытое обращение к Комитету госконтроля, в котором выражают тревогу 

ввиду возможности закрытия журнала «АRCHE-Пачатак» и решительный протест против расправы над 

ежемесячным независимым журналом на беларусском языке. Также члены БАЖ высказали протест против 

уголовного преследования Анджея Почобута. 

В ноябре 2012 года мозырский правозащитник Владимир Телепун обратился с открытым письмом к 

председателям райисполкома и райсовета депутатов, в котором попросил обратить внимание на 

благоустройство окраин города. К своему письму он приложил многочисленные фотографии, которые 

ярко свидетельствуют о том, что творится на улицах, отдаленных от центра Мозыря. 

С 5 по 19 ноября 2012 года юристы гомельского представительства профсоюза РЭП бесплатно оказывали 

правовые консультации всем желающим. 

В ноябре 2012 года в Гомеле прошел круглый стол «Проблема цыган в Беларуси», который организовали 

активисты БХД. 

Жители ул. Декабристов в Гомеле несколько лет вели переписку с чиновниками администрации 

Новобелицкого района о необходимости асфальтирования улицы. В ноябре 2012 года активисты кампании 

«Наш Дом» вместе с гражданами направили коллективную жалобу на имя местного депутата Николая 

Гриценко. Спустя некоторое время асфальт был положен. 

24 ноября 2012 года в офисе «Гомельского демократического форума» прошел круглый стол в рамках 

инициативы Движения «За Свободу» «Народная программа», посвященный проблемам молодежной 
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политики в Беларуси. В мероприятии приняли участие эксперты «Альтернативной молодежной 

платформы» из Минска, а также лидеры молодежных и общественных организаций Гомельской области. 

25 ноября 2012 года состоялось собрание молодежного клуба «Цивилизация», посвященное волонтерству 

и проходившее под общим лозунгом «Как прожить жизнь не зря». Перед молодыми людьми выступили 

общественные активисты, которые помогают ближним и за счет своего времени и сил решают 

общественные проблемы. Главными идеями такой встречи, по мнению организаторов, были 

демонстрация позитивного примера и стимулирование молодых людей на добрые дела. 

26 ноября 2012 года гомельский общественный активист, автор идеи «Справаводства па-беларуску» Игорь 

Случак направил в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь предложение для 

популяризации национального языка. Он предлагает инициировать правило в форме закона или иного 

нормативного правового акта, по которому служащий, чиновник или любой другой гражданин при 

ведении своего делопроизводства в рамках трудовой деятельности по-беларусски может получать 

специальную премиальную доплату в пределах 15% от основного заработка. 

28 ноября 2012 года в Администрации Новобелицкого района Гомеля прошли общественные слушания по 

вопросу вырубки зеленых насаждений. Единственными участниками мероприятия со стороны 

общественности стали активисты Гражданской кампании «Наш дом». Активисты отметили, что объявление 

о собрании было подано с нарушениями. В частности, на сайте Администрации района оно появилось 

только за день до самого собрания. Они также настояли на внесении в протокол собрания ряда 

предложений. 

В ноябре 2012 года экс-кандидат в депутаты парламента Игорь Случак обратился в Конституционный Суд с 

просьбой предложить Верховному Суду рассмотреть его жалобу. На прошедших выборах он 

баллотировался в Палату представителей по Гомельскому-Советскому округу № 34. На данном округе 

кампанией «За справедливые выборы» было организовано плотное наблюдение почти на всех участках. 

По итогам выборов наблюдатели заявили, что явка была сфальсифицирована и составила около 35%, а не 

больше 60%, как об этом отчитались комиссии. Игорь Случак обратился в ЦИК и, ссылаясь на факты 

нарушений, просил провести повторный подсчет голосов на округе. Получив отказ ЦИК, бывший кандидат 

обратился в Верховный Суд с просьбой отменить постановление ЦИК и назначить повторный подсчет 

голосов. Верховный Суд отказал в возбуждении дела по жалобе, добавив, что возможность обжалования 

постановления ЦИК Избирательным кодексом не предусмотрена. По законодательству, обжаловать в суде 

результаты выборов имеет право только кандидат в президенты. В обращении в Конституционный Суд 

Игорь Случак напоминает, что ст. 60 Конституции гарантирует каждому защиту его прав и свобод 

компетентным, независимым и непредвзятым судом, а суды осуществляют правосудие на основе 

Конституции. «Исходя из норм Конституции, Верховный Суд должен был рассмотреть по существу мою 

жалобу. Прошу предложить Верховному Суду рассмотреть мою жалобу на постановление ЦИК и 

предложить ЦИК и палатам парламента внести норму в законодательство, по которой право на 

обжалование результатов выборов в суде будут иметь кандидаты в депутаты Палаты представителей и 

кандидаты в депутаты местных советов», — пишет в обращении бывший кандидат. Он считает, что хотя 
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Конституционный Суд и не может сам инициировать проверку конституционности нормативных правовых 

актов, как это было до 1996 года, но в соответствии с Законом «О Конституционном Суде» он вносит всем 

государственным органам предложения о необходимости внесения изменений и дополнений в 

законодательство, а также другие предложения в пределах своей компетенции. 

1 декабря 2012 года активисты инициатив «Голы кароль» и «Zмена» провели футбольный турнир «Памяці 

500 даляраў» — несбыточной беларусской мечты, реализация которой постоянно откладывается на 

неопределенный срок. 

В декабре 2012 года, после обращения «Нашего дома», на сайте Гомельского горисполкома созданы 

подраздел «Депутаты Палаты представителей» и баннер «Вас примет депутат» с полной информацией о 

пяти депутатах-«палаточниках» и их помощниках. Это стало возможным после электронных обращений 

«Нашего дома», встречи с депутатом Виктором Фесаком и его помощником Виталием Авсеенко во время 

проведения личного приема, письменного обращения в Палату представителей и телефонного звонка 

помощнику депутата Михаила Починка Валентине Ларченко. 

18 декабря 2012 года в Гомеле собрались региональные НПО, гражданские инициативы и кампании, чтобы 

создать механизмы эффективного взаимодействия между организациями. Первая встреча НГО и 

инициатив произошла в мае 2012 года. Тогда большинство участников мероприятия сошлись во мнении, 

что эффективно отвечать на вызовы времени, формировать региональную повестку можно и нужно только 

сообща, вне зависимости от того, в каких сферах работают НПО. Представители договорились, что 

кооперация будет осуществляться поэтапно, через конкретные действия. На встрече 18 декабря 

присутствовали представители Движения «За Свободу», Гражданской кампании «Говори правду», 

Гомельского отделения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны», ОО «АСДЕМО», ГГОБО 

«Последняя надежда», молодежного клуба «Цивилизация», ГО «Старинный Рогачев», Агентства 

регионального развития «Стратегическая мысль», Гражданской кампании «Наш дом», «Гомельского 

демократического форума», Гомельского отделения Фонда им. Льва Сапеги, Ресурсного центра 

«Славутич», ОО «Регион», РСЭОО «Центр поддержки чернобыльских инициатив», Комитета поддержки 

репрессированных «Солидарность», ОО «БНФ-Адраджэньне», Молодежного движения «Возрождение», 

ОО «Гомельская научная ассоциация», Мозырского отделения ПЦ «Вясна». На встрече обсуждалась 

необходимость создания инструмента, который позволит обмениваться актуальной информацией и 

налаживать контакт между организациями, получать оперативную и актуальную информацию о работе 

организаций — единой информационной площадки. На практике, это будет общая почтовая рассылка, 

обмен печатной продукцией и возможность коммуникаций в Интернете. В механизмах информационного 

взаимодействия будут задействованы и уже имеющиеся ресурсы, такие, как сайты odsgomel.org и 

vrogacheve.ru. Необходимость создания информационной площадки была подтверждена на практике, тут 

же на встрече НПО. К примеру, при обсуждении проблемы сохранения деревянной застройки старого 

Гомеля выяснилось, что далеко не все представители «третьего сектора» знают о данной проблеме в 

деталях и о том, почему нужно сохранить дома на улицах Волотовской и Парижской коммуны. В 

перспективе планируется создать базу данных НПО и инициатив с портфолио: кто чем занимается. 

Участники собрания (21 НПО и инициатива) подписали резолюцию по ситуации с уничтожением 
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деревянной застройки Гомеля. Они призвали власти провести широкие общественные слушания по 

данной проблеме с привлечением специалистов, предпринять меры к сохранению уникальных зданий, 

разработать Концепцию сохранения культурного наследия. Также НПО и инициативы поддержали 

обращение ликвидаторов аварии на ЧАЭС о возвращении статуса ликвидаторам и возобновлении 

действия некоторых законодательных актов. 

Накануне новогодних праздников гомельские активисты Беларусской партии «Зеленые» призвали 

горожан приобретать искусственные елки. Активисты провели специальный опрос среди пользователей 

социальных сетей насчет использования искусственных и натуральных елок. Большинство опрошенных 

(78%) отдают предпочтение искусственным новогодним деревьям. 

 
Общественные кампании 

 

В рассматриваемый период локальная инициатива Молодежной краеведческой общественной 

организации «Талака» и Гомельского отделения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» 

по сохранению исторической деревянной застройки города переросла в массовую региональную 

общественную кампанию. В ноябре 2012 года в результате обращений активистов Министерство культуры 

постановило прекратить разрушение объектов деревянной архитектуры по ул. Волотовской. 

В конце ноября 2012 года «Гомельский демократический форум» издал специальную листовку, 

посвященную сносу исторической деревянной застройки в Гомеле. Материал называется «Гомелю делают 

пластическую операцию». В нем рассказывается об уникальности местной деревянной архитектуры, 

которая сравнивается с лицом и ДНК города. Горожанам также рассказывается об альтернативных 

предложениях по развитию центра Гомеля, разработанных местными активистами гражданского 

общества, принятие которых позволит сохранить уникальность и самобытность города над Сожем.  

В декабре 2012 года был начат сбор подписей под обращением к властям города. Научный сотрудник 

филиала Ветковского музея народного творчества Андрей Скидан и группа граждан подготовили письмо 

председателю Гомельского горисполкома, в котором говорится, что в историческом центре Гомеля по 

улицам Волотовской и Парижской коммуны располагается уникальная деревянная застройка мещанского 

образца XIX — нач. XX века, достойная сохранения и придания ей статуса историко-культурной ценности. В 

соответствии с генеральным планом развития Гомеля большинство деревянных зданий идет под снос. «В 

связи с конфликтной ситуацией вокруг данного вопроса призываем немедленно провести открытое 

общественное обсуждение проблемы представителями горисполкома и общественности. На эту встречу 

мы видим необходимость пригласить все заинтересованные стороны, среди которых представители 

Музея истории Гомеля, филиала Ветковского музея народного творчества, Общественных объединений 

«Талака» и ТБМ, специалисты, ученые, краеведы, жители улиц Волотовской и Карла Маркса. 

Подчеркиваем необходимость присутствия всех вышеперечисленных представителей, а также других 

исследователей, которые пожелают принять участие в обсуждении», — говорилось в обращении. 
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«Наш Дом» выступил за перенос «деревянного Гомеля». С точки зрения гражданской кампании, основная 

причина частичного уничтожения исторического облика города в районе улиц Волотовской и Парижской 

коммуны — это неспособность общественных активистов привлечь массовое внимание гомельчан и 

отсутствие у местных властей (горисполкома и городского Совета депутатов) хоть какой-то 

заинтересованности в сохранении остатков деревянной архитектуры кон. XIX — нач. XX века. Еще в январе 

2011 года для всеобщего ознакомления был выставлен проект генерального плана развития Гомеля до 

2030 года. Но в нем не нашлось места для создания и реализации т.н. проекта «заповедника деревянного 

зодчества» в центре Гомеля. Один из многих обсуждаемых сегодня компромиссных вариантов — куда 

именно и как перенести еще сохранившиеся деревянные строения, представляющие историко-культурную 

ценность. 

В декабре 2012 года активисты «Талакі» и ТМБ направили жалобу в ЮНЕСКО по поводу уничтожения 

гомельскими властями памятников традиционной деревянной архитектуры. При помощи Гражданской 

инициативы «Гомельский демократический форум» удалось подключить к инициативе 14 региональных 

общественных организации, поставивших свои подписи под жалобой. 

18 декабря 2012 года представители более 20 региональных НПО, гражданских кампаний и инициатив 

Гомельской области по предложению «Нашего Дома» одобрили и подписали инициированную и 

разработанную ГИ «Гомельский демократический форум» резолюцию по ситуации с уничтожением 

деревянной застройки Гомеля. 

* * * 

15 ноября 2012 года восемь гомельских общественно-демократических субъектов подписали соглашение 

о сотрудничестве в рамках гражданской мобилизационной кампании в Новобелицком районе Гомеля. В 

этом районе не был избран депутат во время парламентских выборов, и там сложилась уникальная 

ситуация: нет своего представителя в органе законодательной власти. Основная задача заключается в том, 

чтобы совместными усилиями помочь новобелицкой общественности в самоорганизации и решении 

собственных проблем членами гражданского общества. Общественно-демократические субъекты 

надеются привлечь в общественный сектор новых людей, добиться самоорганизации нескольких 

локальных групп активистов, которые будут отстаивать свои интересы, и повысить осознание людьми роли 

и функции гражданских институтов в этом районе. Соглашение подписали Движение «За свободу», 

Гражданская кампания «Говори правду», Партия БНФ, Беларусская партия «Зеленые», «Беларускі Рух», 

«Гомельский демократический форум», Гражданская кампания «Наш дом» и Молодежное движение 

«Возрождение». 

 
Деятельность нейтральных НПО 

 

Международная научно-практическая конференция «Расширение доступа к образованию в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы» прошла 28-30 ноября 2012 года в Гомельском государственном 

университете им. Ф. Скорины. Организаторами выступили представительство общества Deutscher 
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Volkshochul-Verband e.V. (ФРГ) в Беларуси, управление департамента исполнения наказаний МВД по 

Гомельской области, Гомельское областное общественное объединение «Социальные проекты» и ГГУ. В 

конференции приняли участие более 70 человек, в том числе: представители немецких организаций и 

украинских пенитенциарных программ, сотрудники госучреждений Узбекистана и Кыргызстана, 

сотрудники Генеральной прокуратуры Беларуси, Академии МВД, департамента исполнения наказаний, 

Министерства труда и социальной защиты, священники православной церкви. 

 
Акции самоорганизации населения 

 

В ноябре 2012 года десятки гомельских мам подписали обращение к президенту Беларуси Александру 

Лукашенко по поводу ситуации, сложившейся в городском поселке Паричи Светлогорского района, где 

чиновники изъяли из семьи Надежды Дударенко пятерых детей. Надежда Дударенко воспитала четверых 

собственных детей, усыновила двух мальчиков и взяла на воспитание еще пятерых. Когда мать, 

предполагая, что детей бьет учительница, начала жаловаться на школу, малышей забрали из дома без 

предупреждения. Перед конфликтом со школой даже на государственном телевидении Надежду 

называли образцовой матерью и сняли о ней два документальных фильма. Гомельские мамы, у каждой из 

которых от одного до четверых собственных детей, приняли решение обратиться к президенту с просьбой 

отменить распоряжение светлогорских районных чиновников и вернуть детей в семью, а также применить 

меры административной ответственности к лицам, виновным в безосновательном изъятии детей. Полный 

текст обращения гомельских мам к президенту опубликован на форуме gomelmama.com. 

В Гомеле активно действуют народные дружины. На сегодняшний день они насчитывают около четыреста 

пятидесяти дружинников. Их деятельность заключается в поддержании общественного порядка, а также 

обеспечении безопасности дорожного движения. Народные дружинники носят на рукаве красную 

повязку, а члены специализированной народной дружины имеют также нагрудный значок. 

 
Нарушение права на свободу самовыражения 

 

18 ноября 2012 года в пункте пропуска «Новая Гута» на беларусско-украинской границе был задержан на 

час автомобиль жителя Гомеля Станислава Еленского. Претензии пограничников заключались в том, что на 

заднем стекле автомобиля был прикреплен картонный мишка с парашютом, который держал в лапах 

табличку «Привет ПВО». 

В нач. декабря 2012 года на протяжении четырех суток сайт «Сильных Новостей» подвергался DDoS-атаке. 

Параллельно неизвестные пытались взломать административный раздел ресурса. 

 
Волонтерские инициативы 

 

В ноябре 2012 года в Гомельском детдоме создали «Мастерскую детской анимации». С идеей создать 

анимационный фильм по мотивам беларусской народной сказки к воспитанникам Гомельского детского 
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дома пришли участники независимой волонтерской инициативы. Во время работы над мультфильмом 

дети зарисовывали то, как они видят персонажей сказки «Из рога всего много», а потом каждый рисунок 

ожил благодаря монтажу. Идея создания «Мастерской детской анимации» принадлежит Сержу Кузнецову. 

В первую очередь она направлена на воспитание творческой активности детей через самовыражение. Но 

также этот проект имеет своей целью и развитие беларусской культуры, возвращение к ее истокам и 

популяризацию беларусских народных сказок. 

В учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Железнодорожного 

района г. Гомеля» стартовала новая волонтерская инициатива в рамках сотрудничества с Гомельской 

областной общественной организацией «Социальные проекты». В отделении дневного и круглосуточного 

пребывания детей-инвалидов и молодых инвалидов будет работать волонтер из Германии Наталья 

Канцелова. Будущий лингвист перед написанием дипломной работы решила расширить свой социальный 

опыт и улучшить русский язык. Наталья уже познакомилась с ребятами из коррекционной группы 

«Робинзоны» и совместно с заведующей отделением планирует свою деятельность на ближайший 

период. Традиционно волонтеры помогают специалистам отделения в работе с детьми (молодыми 

людьми) с тяжелыми нарушениями психофизического развития и оказывают волонтерскую помощь 

семьям на дому. 

 
Общественная активность в социальных сетях 

 

Новое сообщество во «ВКонтакте» «Жалобная книга — Гомель» насчитывает более 400 участников. Здесь 

можно прочитать и оставить жалобы на гомельские организации, государственные и бизнесструктуры, 

предоставляющие некачественные услуги, нарушающие закон и т.д. 

За две недели декабря 2012 года более 11 млн. беларусских рублей собрали волонтеры сообщества во 

«ВКонтеке» «Help нованароджаным у Гомелі». Средства пошли на покупку необходимого для детей, 

оставленных в роддомах, а также на подарки пациентам детского хосписа. 

 
Стратегические тяжбы 

 

С начала 2012 года Гомельский центр стратегической тяжбы начал 38 новых судебных дел. При участии 

Центра подготовлено и направлено в Комитет ООН по правам человека 29 сообщений, 10 из которых уже 

прошли регистрацию. В 2012 году Комитетом ООН принято 4 новых решения по жалобам Центра, в 

которых установлены нарушения Республикой Беларусь прав человека, гарантированных 

Международным пактом о гражданских и политических правах. 

Комитет по правам человека ООН рекомендовал Беларуси изменить законодательство, рассмотрев 

жалобу Владимира Шумилина. Гомельчанин Владимир Шумилин распространял в 2008 году листовки о 

встрече бывшего кандидата в президенты Александра Милинкевича с горожанами, за что был задержан 

милицией и оштрафован судом за организацию несанкционированного массового мероприятия. Шумилин 
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обратился в Гомельский центр стратегической тяжбы, где ему помогли пройти все судебные инстанции в 

Беларуси, начиная от районного суда и заканчивая Верховным Судом. Однако даже высшая инстанция не 

отменила решение суда. Гомельчанин обратился в Комитет ООН по правам человека, который признал, 

что государство нарушило право гражданина Шумилина на свободу распространения информации и 

проведения мирных собраний. Комитет по правам человека ООН также рекомендовал государству 

выплатить все понесенные Шумилиным материальные расходы. Белорусские власти также должны были в 

течение 90 дней опубликовать это решение в государственных СМИ и довести до Комитета ООН 

информацию о выполнении рекомендаций. 

 
Благотворительные акции 

 

В ноябре 2012 года в Гомеле проходила акция по сбору средств для подопечных Службы сестер 

милосердия. Мероприятие организовала областная организация Беларусского общества Красного Креста. 

10 ноября 2012 года Международная благотворительная общественная организация «Дети. Аутизм. 

Родители» открыла свое отделение в Гомеле. Менее года назад МБОО «Дети. Аутизм. Родители» было 

создано в Минске несколькими семьями, воспитывающими детей с аутистическими нарушениями. Сейчас 

в объединении более 100 семей, а на форуме сайта www.autism.by зарегистрировано более 170 

участников. Иногородние члены объединения взяли на себя роль официальных представителей МБОО в 

Гомеле, Могилеве, Витебске, Бобруйске, Кобрине, Рогачеве, Ивье. 

Волонтеры Беларусского общества Красного Креста призывали гомельчан «подарить частичку сердца 

пожилому человеку». Акцию под таким названием в рамках республиканской кампании «Забота» провели 

на территории трех торговых объектов Гомеля в нач. ноября 2012 года. Гомельчане принимают активное 

участие в подобных акциях. Они жертвовали деньги на подарки для пенсионеров и оставляли теплые 

пожелания на открытках. Собранные подарки и пожелания волонтеры Красного Креста передали 

пожилым людям, проживающим в доме-интернате «Шубино» Ветковского района во время проведения 

концерта 8 ноября. 

Жительницы Жлобина выступили инициаторами акции «1000 журавлей надежды». За октябрь-ноябрь 

2012 года было собрано около 700 оригами для онкобольных. 

В ноябре 2012 года в Гомеле прошла акция гомельской областной организации Беларусского общества 

Красного Креста «Право на здоровье». Проводилась она под знаком борьбы с туберкулезом и была 

направлена в первую очередь на лиц без определённого места жительства. За сутки порядка 30 

бездомных прошли полную санитарную обработку и флюорографическое обследование. Программа, 

призванная остановить туберкулез, реализуется в Беларуси за счет гранта Глобального фонда по борьбе со 

СПИДом, туберкулезом и малярией. В ней принимают участие Министерство здравоохранения и 

управление внутренних дел. Последние отвечают за обнаружение и доставку бездомных. 
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В декабре 2012 года новогодняя благотворительная акция «Наши сердца — детям», инициатором которой 

выступило Гомельское отделение Республиканского общественного объединения «Беларусский детский 

фонд», стартовала в Гомельской области. Мероприятие, которое продлится до 20 января 2013 года, 

организовано для 10 тыс. ребят из малообеспеченных и приемных семей, детей-сирот и инвалидов, 

которые проживают в регионе. 

С 10 по 14 декабря 2012 года в городском центре социального обслуживания семей и детей в Гомеле 

проходила благотворительная акция «Зимняя сказка», проводился сбор новогодних подарков для ребят из 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей, семей с детьми-инвалидами.  

22 декабря 2012 года около ста ребят из Беларуси и России собрала в Чечерском районе международная 

благотворительная елка. Благотворительная елка организовывается в Чечерском районе в седьмой раз 

при поддержке Гомельского областного отделения Беларусского Фонда мира. 

Накануне новогодних праздников болельщики футбольной команды «Гомель» посетили Новобелицкий 

детский дом. За несколько недель до этого был объявлен добровольный сбор средств, чтобы потом на 

полученные деньги купить детям разнообразных сладостей. Помимо угощений один из воспитанников 

детского дома получил из рук бывшего полузащитника «зелено-белых» специальную футбольную майку 

обладателя Кубка Беларуси 2010-2011 года. 

26 и 27 декабря 2012 года новобелицкая районная организация Беларусского общества Красного Креста 

провела новогоднюю благотворительную акцию «Елка желаний» в Центральном универмаге «Гомель». 

 
Здоровье 

 

Очередной выезд на маршрут «читающего» автобуса гомельские автопарк № 1 и библиотека № 9 

приурочили к Международному дню борьбы со СПИДом. Специалисты областного центра гигиены и 

эпидемиологии ознакомили пассажиров 17-го маршрута с последними данными о заболеваемости 

СПИДом в разрезе районов областного центра, напомнили азы профилактики ВИЧ-инфицирования. 

В ночь на 1 декабря 2012 года РМОО «Встреча» провело в Гомеле акцию, посвященную Всемирному дню 

борьбы со СПИД. В рамках акции, символом которой стали белые шары в форме сердца с нанесенным 

изображением красной ленты, символизирующей приверженность делу борьбы с распространением ВИЧ-

инфекции и поддержки людей, живущих с ВИЧ, выступили известные в Беларуси артисты Таис, Игорь 

Поланский, Лика Миловски, DJ Ядзик, Реми и др. 

1 декабря 2012 года в городском центре культуры прошла ежегодная благотворительная акция 

«Спидобойка». Школьникам старших классов и студентам организаторы предложили концерты любимых 

групп, показательные бои по рестлингу, а также конкурсы и консультации специалистов. Молодежная 

программа была организована Городским центром культуры совместно с Общественным объединением 

«Гомельская ассоциация детей и молодежи» (АСДЕМО), Дворцом культуры «Белицкий» и областным 

центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 
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В декабре в Гомельском государственном медицинском университете прошел семинар «Роль системы 

образования в профилактике ВИЧ/СПИД». На семинаре были подведены итоги проекта, финансируемого в 

рамках программы сотрудничества Министерством иностранных дел Республики Польша. Для изучения 

опыта профилактики ВИЧ/СПИД в учреждениях образования, здравоохранения и общественных 

организациях ранее в этом году в Польшу были приглашены преподаватели, студенты, психологи и врачи 

Гомеля. Несмотря на то, что проект завершён, сотрудничество будет продолжаться, поиск путей 

взаимодействия уже начат. 

13 декабря 2012 года в Гомельском политехническом колледже состоялась районная молодежная 

конференция «Новое поколение за здоровую нацию». Своей целью организаторы ставили привлечение 

внимания широкой общественности к проблеме пьянства, а также пропаганду здорового образа жизни. 

С 22 декабря 2012 года по 5 января 2013 года члены коалиции «Наша альтэрнатыва» в рамках инициативы 

«Хопіць піць — Трэба жыць» запланировали провести автопробег по маршруту Гомель—Брест—Прага—

Мюнхен—Брюссель—Берлин—Варшава—Гродно—Минск—Гомель. Главная цель автопробега — донести 

до беларусских властей и международной общественности проблему алкоголизации беларусского 

общества. 

 
Культура 

 

2 ноября 2012 года в Гомеле прошла презентация документального фильма «Полута Бодунова: вспомнить 

и не забыть», снятого режиссером Валерием Мазынским. В основу его положена книга кандидата 

исторических наук Валентины Лебедевой «Дорогами борьбы и страданий». Исследовательница стала и 

соавтором сценария фильма. Перед показом фильма Лебедева рассказала, что почти десять лет собирала 

материалы, чтобы написать книгу о министре социальной опеки в первом беларусском правительстве, 

лидере Беларусской партии социалистов-революционеров. Трудности были связаны прежде всего с 

отсутствием полного архива БНР, разбросанностью отдельных материалов в разных странах. Судьба 

Полуты Бодуновой, уроженки Новобелицы, сложилась довольно драматично и в каком-то смысле 

отражает трудности рождения беларусской независимости. Коллективный опыт создания 

документального фильма о деятеле БНР определяет новое течение в беларусской документалистике. 

Игровые сцены в фильме о Бодуновой сыграла гомельская журналистка, член БАЖ Лариса Щирякова. В 

роли друзей и соратников Полуты, а также палачей НКВД были задействованы многие гомельские 

общественные активисты. 

3 ноября 2012 года представители демократических организаций области почтили память 

репрессированных соотечественников, посетив места захоронения жертв сталинизма.  

26 ноября 2012 года представители демократических организаций области почтили память воинов-

освободителей Гомеля, возложив венки у Вечного огня. 
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В декабре ГООО «Социальные проекты» организовало фотовыставку Инны Трусечич «Сказать жизни — 

«Да!» при поддержке фонда «Память, ответственность и будущее» (ФРГ). На выставке были представлены 

фотографии узников концлагеря «Азаричи», подпольщиков, партизан, представителей народа рома. 

 
Давление на общественных активистов, оппозиционных политиков и журналистов 

 

В ноябре 2012 года гомельский общественный активист и правозащитник Леонид Судаленко отказался 

подать декларацию о доходах и имуществе за 4 последних года, которую от него потребовала налоговая 

инспекция Советского района Гомеля. По его мнению, инспекция с учетом срока давности может 

требовать декларацию от физического лица не более чем за 3 года. Когда налоговая инспекция выставит 

требование относительно заполнения декларации о доходах и имуществе за период, не превышающий 

общего срока исковой давности, общественный активист заявляет о готовности выполнить требование в 

положенный срок. 21 ноября по решению Инспекции по налогам и сборам по Советскому району г. Гомеля 

Леонид Судаленко получил штраф в размере 5 базовых величин. На него был составлен 

административный протокол по статье 23.9 КоАП (нарушение представления декларации). 

В ноябре 2012 года Рогачевский РОВД прекратил административный процесс против главного редактора 

Рогачевской районной газеты «Свабоднае слова» в связи с отсутствием в действиях редактора состава 

правонарушения. Об этом активисту Денису Дашкевичу сообщил начальник Рогачевского РОВД В. 

Пекурин. На официальном сайте районной газеты главный редактор написал, что активисты кампании 

«Говори правду» представляют интересы сексуальных меньшинств. Кроме того, обзывал активистов 

«отщепенцами», «оппами», «врагами народа» и т.д. Рогачевский активист Денис Дашкевич написал 

заявление в РОВД с требованием привлечь главного редактора районной газеты Андрея Шишкина к 

ответственности за клевету и оскорбления в адрес демократических активистов Рогачева и его лично. 

Было возбуждено административное дело. Однако 12 ноября по распоряжению начальника Рогачевского 

РОВД В. Пекурина дело было «неожиданно» прекращено. Кроме этого, Пекурин предложил Дашкевичу 

ознакомиться с материалами проверки и обжаловать данное решение в Рогачевской прокуратуре. 

В ноябре 2012 года Денис Дашкевич получил постановление от Гомельского областного хозяйственного 

суда о запрете выезда за границу. Документ активисту вручили за несколько часов до планируемого 

выезда во Львов, куда он был приглашен на семинар, а также планировал встретиться с потенциальным 

инвестором Рогачевского детского кафе. Согласно документу, Дашкевичу временно запрещено покидать 

территорию страны по причине задолженности перед государством в размере двух миллионов рублей. 

28 декабря 2012 года Денису Дашкевичу, вызванному в районную прокуратуру, вынесли официальное 

предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Республики Беларусь. Активиста 

предупредили, что в случае, если на независимом сайте vrogacheve.ru появятся статьи, которые будут 

содержать недостоверные сведения о политическом и экономическом положении государства, либо 

порочить представителей власти, он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 369-1 

(«дискредитация Республики Беларусь»), ст. 188-2 («клевета») и ст. 189-2 («оскорбление») Уголовного 
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кодекса РБ. Ранее активиста пытались запугать в районном отделе КГБ. За свою активную деятельность 

Дашкевич неоднократно подвергался давлению со стороны местных властей, а также налоговой 

инспекции, которая штрафовала экс-предпринимателя за якобы незаконную предпринимательскую 

деятельность. 

В ноябре 2012 года суд Железнодорожного района Гомеля рассмотрел административное дело 

председателя Гомельской областной организации Беларусской партии левых «Справедливый мир» 

Владимира Секерко. По ст. 23.4 КоАП (неповиновение законным требованиям должностных лиц) судья 

Анатолий Сотников постановил оштрафовать политика на 20 базовых величин. Дело против Секерко было 

начато после того, как он 14 октября 2012 года отказался по требованию пограничников покинуть поезд 

«Чернигов-Гомель», что привело к задержке транспортного средства. Владимир Секерко вину не признал, 

поскольку считает действия пограничников неправомерными и незаконными. 

В декабре 2012 года Владимир Секерко получил ответ на свое обращение в межгарнизонную военную 

прокуратуру. Политик просил прокурора объяснить: кто, когда и за что внес его в какие-то списки, из-за 

чего он имел проблемы на границе. Исполняющий обязанности Гомельского межгарнизонного военного 

прокурора Сергей Чередник пояснил в ответе на запрос оппозиционера, что действия пограничников не 

выходили за пределы полномочий. Относительно списков он ответил следующее: «На другие вопросы 

вашего обращения ответить не представляется возможным, поскольку данная информация ограничена 

для представления и распространения согласно ст. 17 Закона «Об информации, информатизации и защите 

информации». Секерко намерен довести дело до суда. 
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Приложения 
 

Оценка итогов 2012 года в Гомельском регионе 
 

2012 год, с точки зрения общественных и политических деятелей, в Гомельской области был относительно 

бедным на события. Не было ни молчаливых акций протеста, ни «Народных собраний». Даже 

парламентская кампания не смогла как-то активизировать общественно-политическую жизнь. А вот 

экономическая сфера, наоборот, ознаменовалось скандалами. Радио «Рацыя» поинтересовалось у 

политиков, общественных деятелей и экономистов Гомельщины, чем им запомнился 2012 год. 

Эксперт учреждения «Стратегическая мысль» Алексей Харкевич: 

«Скандальным сделали этот год такие новости как национализация и возвращение в государственную 

собственность одного из основных предприятий Гомельщины «Спартак». Конец года также выдался 

достаточно насыщенным. «Мозырьдрев», «Речицадрев» и «Гомельдрев» — на эти предприятия 

распространяется действие Декрета № 9 главы государства от 7 декабря 2012 года. Это новая веха в 

трудовых отношениях. Требуется достаточно много времени, чтобы осмыслить то, что произошло. 

2012 год — это год, который открыл новые горизонты в экономике, которые связаны с вхождением России 

во Всемирную торговую организацию. Мы, как область, которая граничит с Российской Федерацией, в 

ближайшее время это почувствуем. Кроме того, в этом году продолжился постепенный отток рабочего 

капитала, квалифицированных специалистов. В нашем регионе это преимущественно восточное 

направление — в сторону России. Стали ли мы богаче за этот год? Если сравнивать с 2011 годом, то мы 

действительно стали более состоятельными. Но если сравнить с 2010 годом, то, конечно, это шаг назад. 

Как замечают эксперты, логика развития событий 2012 года на Гомельщине соотносится с 

общереспубликанскими тенденциями. То есть продолжается дальнейшая централизация власти, 

увеличивается экономическое влияние России, наблюдается отток рабочей силы и углубляется 

политическая апатия населения». 

Руководитель гомельского областного филиала Движения «За Свободу» Петр Кузнецов: 

«Политический сезон, который был связан с парламентской кампанией, в Гомеле не закончился. Он будет 

продолжаться. В Гомеле есть Новобелицкий район, это единственный форс-мажор, который был у власти в 

течение парламентских выборов. Здесь не удалось назначить депутата и это довольно значимое событие 

национального масштаба, потому что парламент — это национальный орган. Это событие дает шансы 

политическим силам как-то это использовать. 

Что касается общественного сектора, то здесь никаких заслуживающих внимания событий я не 

припоминаю. Но считаю довольно значительным явлением тенденцию, что довольно большой круг 

гомельских НГО начал искать пути для того, чтобы организовать кооперацию и взаимодействие. В 

Гомельской области при наличии более 200 зарегистрированных НПО, по мнению экспертов, только около 

50 более-менее дееспособны. Это включая те НПО, которые сотрудничают с властью, включая 
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незарегистрированные гражданские кампании и т.д. Если из этих 50 более-менее дееспособных 

организаций есть хотя бы 30 реально независимых, дееспособных, которые смогут создать полноценную 

кооперационную сеть, то это будет очень сильным шагом к тому, чтобы у гражданского общества появился 

здесь свой громкий, хороший голос, который мог бы быть услышан обществом и властью». 

Председатель Гомельской областной организации Объединенной гражданской партии Василий Поляков: 

«К сожалению, в этом году не произошло значительной активизации общественно-политической жизни, 

на которую можно было бы положиться во время так называемой парламентской кампании. Общество 

осталось безразличным к этой кампании, и все усилия были не совсем услышаны обществом. Здесь еще 

большая проблема: не было единого какого-то посыла, единого обращения к обществу, чтобы было 

понятно, чего хочет оппозиция, чего хотят демократические организации, к чему они стремятся и зачем 

вообще что-то делать, и что надо менять. 

Например, в 2011 году молчаливые акции как-то сдвинули общество. Какие-то надежды были. Затем 

Народные собрания проходили. А в 2012 году даже сложно что-то вспомнить. Были традиционные какие-

то мероприятия, которые проводились, в том числе и с нашим участием, с участием демократических 

организаций». 

Координатор Оргкомитета по созданию партии «Беларусская христианская демократия» в Гомельской 

области Юрий Климович: 

«Одно из самых больших разочарований этого года — то, что у нас количество политзаключенных не 

уменьшается. И это самое большое разочарование политических сил, и это говорит о том, что нельзя 

ожидать смягчения политической линии со стороны режима». 

 
Экспертные заключения по общественно значимым информационным поводам 

 
Леонид Судаленко, правовой инспектор профсоюза РЭП по Гомельской области, правозащитник: «Декрет 

№ 9 «О дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности» противоречит 

Конституции». 

Статьей 41 Конституции каждый беларус наделен правом на свободный выбор своей работы. А еще, 

согласно основному закону страны, все люди равны перед законом, независимо, в том числе и от своего 

имущественного положения, все люди имеют право на защиту в суде.  

Контрактная форма найма на работу в нашей стране существует уже около 13 лет, и все это время 

работодатели использовали ее как инструмент борьбы с инакомыслием в трудовых коллективах, 

например, увольняли, узнав, что человек не поддерживает «генеральную линию». И потом с такой 

«красной карточкой» людям невозможно было устроиться на работу. Сейчас похоже ситуация принимает 

обратную сторону — Декрет прописывает продолжать трудовые контракты на максимальный срок, новые 

контракты будут заключаться на период реализации инвестиционных проектов. Даже при нынешней 
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ситуации работник иногда был вынужден совершать прогул, когда ему предлагали более 

высокооплачиваемую работу, а наниматель не хотел терять ценного кадра. Теперь же работник, рискнув 

заключить контракт с такой формулировкой, никогда не сможет узнать дату его окончания. 

Согласно Декрету, отказ в расторжении контракта может быть обжалован только председателю 

облисполкома. А как же защита своих прав в суде? В том виде, в котором изложена данная норма, 

работник в принципе не лишается права на судебное обжалование, однако в совокупности с другими 

декретными нормами можно прийти к выводу, что законодатель имел в виду только «губернаторское» 

обжалование. Трудно предположить, в каком направлении будет развиваться практика применения 

права, однако уже сегодня можно с уверенностью предположить, что подписав такой контракт, работник в 

суде может наткнуться на предложение решать вопрос только в местном «Белом доме».  

Удивляет, что, согласно Декрету, рабочие получат такие «пряники», как ежемесячные выплаты, причем 

они не будут включаться в состав заработной платы. Получается — узаконенную зарплату в конверте? 

Которую потом, при расторжении контракта, рабочий должен будет вернуть. Не вернул — работодатель 

взыщет в судебном порядке, причем в упрощенном порядке через определение о судебном приказе в 3-

дневной срок. Если работник после увольнения не нашел другой работы и не сможет вернуть ранее 

полученные «пряники», суд обяжет его вернуться на прежнее место работы. 

Как будут действовать субъекты, обусловленные в Декрете, мы сможем узнать уже в самое ближайшее 

время. Правительству на все про все отведено 3 месяца, в том числе, оно обязано принять специальное 

постановление, которым объяснит вопросы применения Декрета. 

Пётр Кузнецов, лидер «Гомельского демократического форума», член Координационного комитета 

Национальной платформы гражданского общества Беларуси: «Политизация гражданского общества 

невозможна». 

В стане беларусских общественных организаций и инициатив ширится дискуссия о том, что гражданское 

общество стоит на грани политизации и принятия на себя определённых политических функций, что, по 

мнению многих ведущих организаций «третьего сектора», может пагубно отразиться на общественном 

движении. 

Дискуссия началась не вчера. В рамках Национальной платформы Форума гражданского общества 

Восточного партнерства было уже несколько попыток принятия Концепции развития Нацплатформы, и 

последняя завершилась успешно в ходе Конференции 16 ноября. Однако часть организаций не согласны с 

принятой Концепцией, считая, что она позволяет вовлечь гражданское общество в политику. Если это 

случится, считают скептики, то негативных факторов может быть как минимум два: потеря 

профессионализма теми организациями, которые по определению должны быть нейтральными (как, 

например, организации журналистов либо правозащитников), а также прямое столкновение интересов с 

властями, что может грозить шквалом репрессий, которые могут полностью уничтожить «третий сектор». 
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Принятая Концепция — инструмент, а то, как он будет использоваться, зависит в первую очередь от того, в 

чьих руках он находится. В принятой Концепции нет ни слова о политической роли гражданского 

общества, зато там есть организационные и мобилизационные механизмы. Мнение об угрозе 

политизации НГО возникло потому, что руководитель Нацплатформы Владимир Мацкевич неоднократно 

декларировал политические цели. Сейчас звучит много негативных оценок, но, по-моему, нужно смотреть 

на проблему с разных сторон. Я ни секунды не сомневаюсь, что за счёт механизмов, прописанных в 

концепции, за счёт старта и развития национальных программ и регионального процесса, гражданское 

общество могло бы значительно усилиться, увеличить своё влияние, более успешно решать свои задачи. 

Но как же быть, в таком случае, с угрозами участия в политическом процессе, со всеми вытекающими из 

этого возможными негативными последствиями? Я думаю, что политизировать общественные 

организации просто невозможно. Фактор первый состоит в том, что общественная организация, если ей 

что-то не по душе, может просто не делать этого – на то она и общественная. НГО — не политические 

партии, у всех есть уставы, ни в одном из которых не прописаны претензии на власть, и если действовать 

по своим уставам, то из принятой Концепции можно брать только лучшее, не вмешиваясь в то, что кажется 

неэффективным и вредным. 

Есть и второй объективный фактор. В Беларуси уже невозможно кого-то политизировать. Потому что все, 

кто хотел и мог политизироваться, уже политизированы, а кто не хотел – того новыми Концепциями в 

политику не загонишь. В Нацплатформе есть, например, организация пчеловодов. Если ее лидеры — 

члены политических партий, они и так будут принимать участие в политике, как пчеловоды ли, или нет — 

это уже фактор второй. Но если они до сих пор, несмотря ни на что, ограничивались своими пчелами, 

Концепция их не политизирует. И другой пример: в этой же Нацплатформе состоит кампания «Говори 

правду». Можно ее политизировать? Как можно политизировать то, что и так — актор политики?  

В рамках Национальной платформы необходим компромисс, и возможен он только в том случае, если 

Концепция не будет восприниматься и использоваться как инструмент принуждения. И беларусскому 

«третьему сектору», и демократическим силам, всем уже давно пора осознать: нельзя допускать 

разрушения имеющихся конструкций. Лимит доверия общества или исчерпан, или близок к исчерпанию. 

Если будут разваливаться создаваемые платформы, коалиции, структуры, то каждый последующий 

подобный проект будет вызывать всё меньшее доверия, получать всё меньшую легитимность как внутри 

Беларуси, так и за её пределами. Поэтому, наше дело — учиться быть более гибкими и терпимыми друг к 

другу. 


