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Аннотация. Протесты, которые начались после объявления результатов вы-

боров президента Белоруссии, вызвали интерес в соседних странах. В России многие 
политические силы высказали свое мнение о ситуации в Белоруссии. Левые партии, 
имеющие представительство в Государственной думе, также не остались в сторо-
не от общего тренда. Партия «Справедливая Россия» оценила ситуацию достаточ-
но объективно, указав на то, что кризис произошел по вине обеих сторон. Коммуни-
стическая партия Российской Федерации обвинила в ухудшении ситуации в 
Белоруссии белорусскую оппозицию и страны Запада. Российские коммунисты видят 
ситуацию как противостояние двух систем. Одна система представлена белорус-
ским правящим режимом. Российские коммунисты оценивают эту систему поло-
жительно. Они видят в современной Белоруссии остатки советского наследия, ко-
торое сохранил белорусский президент Александр Лукашенко. Вторая система 
представлена коллективным Западом, который хочет уничтожить завоевания со-
циализма. В августе 2020 г. две системы вступили в конфликт на территории Бело-
руссии. Российские коммунисты оценивают Александра Лукашенко как сторонника 
«Русского мира», который противостоит западному влиянию. Однако Александр 
Лукашенко является противником «Русского мира». Об этом белорусский лидер го-
ворил неоднократно. Тем не менее среди российских коммунистов существуют экс-
перты, которые объективно оценивают ситуацию в Белоруссии, указывая на то, 
что в современном кризисе виноваты обе стороны.  

Текст подготовлен на основе анализа официальных сайтов партии «Справедли-
вая Россия» и Коммунистической партии Российской Федерации. 
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Gronsky A.D. The reaction of the left-wing parliamentary parties (Just 
Russia and the Communist party) to the Byelorussian post-election protests in 
august 2020 

 
Abstract. The protests that had begun after announcing the results of the presidential 

elections in Belarus aroused interest in the neighboring countries. In Russia, many political 
forces expressed their opinion about the situation in Belarus. The left-wing parties, repre-
sented in the State Duma, also did not stay away from the general trend. The «Just Russia» 
Party assessed the situation fairly objectively, pointing out that both sides of the conflict 
had caused the crisis. The Communist Party of the Russian Federation blamed the Belarus 
opposition and Western countries for the deterioration of the situation in Belarus. Russian 
communists see the situation as a confrontation between two systems. One system is repre-
sented by the Belarus ruling regime. Russian communists evaluate this system positively. 
They see in modern Belarus the remnants of the Soviet heritage, which Belarus President 
Alexander Lukashenko preserved. The second system is represented by the collective West, 
which wants to destroy the foundations of socialism. In August 2020, the two systems came 
into conflict on the Belarus territory. Russian communists rated Alexander Lukashenko as a 
supporter of the Russian world, which opposed Western influence. However, Alexander 
Lukashenko is an opponent of the Russian World. The Belarus leader has repeatedly said 
this. Nevertheless, there are experts among the Russian communists who objectively evalu-
ate the situation in Belarus and point out that both sides are to blame for the current crisis. 

The text is based on the analysis of the official websites of the «Just Russia» Party and 
the Communist Party of the Russian Federation. 
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События, начавшиеся после белорусских президентских выборов в Мин-
ске и некоторых других городах Белоруссии, вызвали большой резонанс в 
российских политических кругах. На белорусские протесты отреагировали 
представители различных политических сил.  

Интерес представляет реакция на белорусские события августа 2020 г. 
российских левых партий, имеющих свое представительство в Государствен-
ной думе. Таких партий две – «Справедливая Россия» и Коммунистическая 
партия Российской Федерации.  

Партия «Справедливая Россия» отреагировала на белорусскую ситуацию 
достаточно поздно. Первые заявления, которые можно найти на партийном 
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сайте, датируются 21 августа 2020 г. Их сделали лидер партии Сергей Миронов 
и заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, за-
меститель руководителя фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа.  

Миронов, назвав протесты «политическим катаклизмом в братской респуб-
лике», поддержал высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 
по поводу невмешательства в белорусские дела. Миронов заявил, что осуждает 
«бесчеловечность, жестокость к мирным людям, в какой бы стране они ни жи-
ли. Бесчеловечность эта лишь следствием своим имеет жесткие стычки на ули-
цах. В основе ее – неправильное отношение власти к народу, потеря важнейших 
гуманитарных ориентиров и искажение понятий Свободы и Справедливости». 
Он попросил российских политиков не называть пятой колонной и «бандеров-
ской сворой» протестующих белорусов, а также жителей Хабаровска, где в то 
же время проходили протесты в поддержку бывшего губернатора Сергея Фур-
гала. Миронов осознает, что в белорусской ситуации присутствуют интересы 
Польши, Литвы и Чехии, он говорит об имеющихся в рядах белорусской оппо-
зиции иностранных агентах, но считает, что «никакая зараза не просочится и не 
рассорит народ с властью, если сама власть не будет пренебрегать своим наро-
дом». Роль России в этой ситуации Миронов видит «в гуманитарном содейст-
вии для скорейшего установления мира» [Сергей Миронов 2020]. 

Депутат от «Справедливой России» Чепа оценил протесты как «попытку 
иностранных государств воспользоваться определенными внутренними про-
блемами в интересах дестабилизации обстановки внутри страны» и сделал 
вывод: «Это не что иное, как вмешательство во внутренние дела Беларуси». 
Чепа указал, что антибелорусские заявления исходят от Литвы, Польши, Ук-
раины «и ряда других стран», за которыми стоит более значимая сила, кото-
рую депутат не назвал. (Позже директор Службы внешней разведки РФ 
С.Е. Нарышкин заявил, «что именно США сыграли ключевую роль в подго-
товке протестов в Белоруссии» [Грибин, Плетнев 2021, с. 11].) Также Чепа 
предположил, почему малые государства подчиняются этой неназванной си-
ле: «У таких маленьких государств своего ничего нет. Они полностью зави-
сят от определенных мировых структур. Кто этим заправляет и дирижирует – 
нам всем понятно. Поэтому можно предполагать спланированные действия с 
конкретной стороны» [Алексей Чепа 2020]. 

27 августа Миронов провел встречу с доцентом МГИМО Кириллом Кок-
тышем, который представил свой взгляд на белорусские события и источники 
протестов. Миронов в разговоре с Коктышем «выразил надежду, что будет 
сделано все, чтобы в Белоруссии не повторился украинский сценарий, чтобы 
обоснованный протест людей не привел к власти националистические и ан-
тироссийские силы». Также Миронов выступил за налаживание между вла-
стью и протестующими цивилизованного диалога во имя будущего страны 
[Сергей Миронов провел 2020]. 
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28 августа Миронов выступил на телеканале «Россия-24», где снова по-
вторил свое ви́дение ситуации. Он заявил, что, по его мнению, на президент-
ских выборах победил Александр Лукашенко, но с меньшим, чем объявлено, 
количеством голосов. Говоря о протестующих, Миронов отметил, что их 
слишком много, чтобы назвать их «пятой колонной» или «оплаченными про-
вокаторами». Миронов выступил за мирное разрешение конфликта, призвал 
белорусские власти к диалогу с протестующими. В то же время политик от-
метил, что «раскачать лодку легко, но потом очень сложно восстановить го-
сударственность, а судьбы Украины он никому не пожелает». Также Миро-
нов поддержал формирование резерва представителей правоохранительных 
органов РФ для использования по просьбе белорусских властей, если собы-
тия примут серьезный оборот, и выразил надежду, что «до его использования 
дело никогда не дойдет» [Сергей Миронов: хочу 2020]. 

Куда чаще белорусские события комментировались российскими комму-
нистами. На сайте КПРФ из 34 новостей за август 2020 г. Лишь четыре не 
касались белорусской тематики.  

Уже вечером 9 августа сайт сообщил о том, что президентские выборы 
состоялись [В Белоруссии 2020], а в думской фракции КПРФ объявленные 
результаты выборов были названы ожидаемыми [В Госдуме 2020]. 10 августа 
лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что «нужно поздравить белорусский 
народ и Лукашенко с прекрасным результатом, а также всех нас, потому что 
стабильность Белоруссии ‒ это одновременное укрепление стабильности и в 
РФ». Зюганов высказал свое мнение о белорусских оппозиционерах, назвав 
их подставными людьми, «которые не хотят добра ни Белоруссии, ни России, 
а нацелены обслуживать чуждые белорусскому народу интересы», а их дея-
тельность оценил также отрицательно: «… в их выступлениях и программах 
ничего нет: ни опыта работы, ни уважения к своей истории, ни понимания 
складывающейся ситуации» [Г.А. Зюганов: Белорусская 2020]. Чуть позже 
примерно то же самое Зюганов повторил в интервью телеканалу «Красная 
линия» [Геннадий Зюганов: Белоруссия 2020]. Поздравления Лукашенко бы-
ли направлены и отдельными членами КПРФ [Н.А. Останина 2020].  

10 августа заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, 
что белорусские выборы «вновь прошли не по лекалам западных модераторов 
и местных коллаборантов», и обвинил белорусскую оппозицию в реализации 
американских методичек, подтвердив это обширными цитатами, взятыми из 
протестных телеграм-каналов. Таким образом, в качестве иллюстрации на сай-
те КПРФ появились выдержки из методички по расшатыванию белорусского 
режима телеграм-канала, позже запрещенного белорусскими властями [Дмит-
рий Новиков 2020]. Также Новиков заявил, что «хотя даже у нас, в России, 
звучат противоречивые оценки событий, победа Александра Лукашенко – это 
и наша победа, это победа трудового народа России» [Д.Г. Новиков 2020].  
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12 августа на сайте КПРФ появилось заявление, направленное против бе-
лорусских протестов. Ирония заявления, критикующего протестное движение 
в Белоруссии, в том, что оно было сделано от имени Общероссийского штаба 
по координации протестного движения, куда входит КПРФ. В заявлении ука-
зывалось, что цветные революции стали «испытанным средством мирового 
капитала по распространению своего влияния», а Общероссийский штаб по 
координации протестного движения с лукашенковской Белоруссией «объеди-
няет суровая праведная борьба с силами капиталистической экспансии». Также 
в заявлении транслируется расхожая формула, что «современная Белоруссия – 
это реально работающая альтернатива российской олигархической действи-
тельности». Данная формула не учитывает, что белорусская модель на самом 
деле работает лишь благодаря серьезнейшей экономической и финансовой 
поддержке Минска «олигархической» Москвой. Вообще, ряд заявлений рос-
сийских коммунистов базируется на упоминании того, что социально ориенти-
рованное белорусское государство, которое выстроил Лукашенко, подверглось 
угрозе со стороны мирового империализма [Белоруссия 2020]. На сайте КПРФ 
не обошли вниманием и то, что бело-красно-белая гамма, которая использова-
лась протестующими в 2020 г., в период Великой Отечественной войны при-
сутствовала на шевронах белорусских коллаборационистов и 30-й добро-
вольческой пехотной дивизии СС (1-й белорусской) [Публицист Александр 
Трубицын 2020]. Также российские коммунисты поддержали Лукашенко оди-
ночными пикетами возле представительства посольства Белоруссии в Кали-
нинграде [Калининградские 2020], критиковали российских деятелей культу-
ры, поддержавших белорусские протесты [Публицист Валентин Симонин 
2020], и даже писали стихи [В.И. Кашин 2020]. Коммунисты обратили внима-
ние и на акции в поддержку Лукашенко, прошедшие в августе в Литве, где то-
же упоминалось о попытке проведения в Минске цветной революции [Газета 
«Правда» 2020], и критически отнеслись к попыткам провести в Литве «цепь 
солидарности» с белорусскими протестующими [Пономарев 2020]. Также 
коммунисты отрицательно отреагировали на желание канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель задействовать ОБСЕ [В профильном 2020], но призвали провести за-
седание Парламентского Собрания союза Белоруссии и России [Депутат 2020]. 
Помимо того, на сайте КПРФ появились статьи члена Компартии Белоруссии 
Сергея Гришкевича, в которых он описывал свое ви́дение белорусской ситуа-
ции [Гришкевич 2020 a; Гришкевич 2020 b].  

Очень нелогичное заявление сделал депутат Госдумы от КПРФ Леонид 
Калашников по поводу 33 «вагнеровцев», которых белорусские власти за-
держали по подозрению в подготовке массовых беспорядков. Вокруг задер-
жания не только белорусские СМИ, но и белорусская власть «развернули 
пропагандистский антироссийский ажиотаж. Тон ему задавал сам Лукашен-
ко, публично высказывая претензии в адрес Москвы, вплоть до обвинений в 
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заговоре, вместо того чтобы по имеющимся двусторонним каналам межве-
домственных связей прояснить ситуацию» [Оленченко 2021, с. 58]. Минск не 
смог доказать свои обвинения и вынужден был отпустить арестованных. Ка-
лашников сказал, «что белорусская сторона могла бы наказать задержанных, 
даже после доказательства того факта, что они были использованы третьими 
силами», но «это было бы не по-дружески» [В ГД 2020]. Обвинения россиян 
Минском не подтвердились; почему в таком случае «белорусская сторона 
могла бы наказать задержанных», коммунисты ответа не дали. Данное задер-
жание ‒ откровенно недружественный шаг Минска в отношении Москвы. 
Отсутствие со стороны официального Минска извинений за беспочвенные 
подозрения почему-то не возмутили ни коммунистов, ни остальных политиков. 
Стоит отметить, что это не первый раз, когда белорусские спецслужбы задер-
живают россиян или пророссийских публицистов. И Россия лишь изредка про-
являла реакцию на эти провокации и никогда не требовала извинений. Необхо-
димо отметить, что накануне выборов белорусские власти открыто заявляли о 
вмешательстве России, а не Запада в предвыборную ситуацию и подготовку 
протестов [В белорусском ЦИК 2020; Лукашенко рассказал 2020].  

15 августа Геннадий Зюганов призвал к энергичной политической под-
держке Белоруссии со стороны России, поскольку, по его мнению, в Белорус-
сии развивается «оранжевая революция» [Г.А. Зюганов считает 2020]. Доста-
точно часто коммунисты рассматривают ситуацию в Белоруссии как попытку 
цветной революции [Геннадий Зюганов: Не отстоим 2020; Не дадим 2020; Ста-
нислав Куняев 2020]. При этом полностью игнорируя тот факт, что реализация 
именно такого «цветного» сценария произошла по вине белорусских властей, 
сопротивляющихся интеграции и развивающих политику многовекторности. 
Украинская многовекторность стала одной из причин украинского государст-
венного переворота 2014 г., но белорусские власти это не испугало.  

Резкую реакцию коммунистов вызвало интервью депутата Госдумы Кон-
стантина Затулина, который призвал не признавать состоявшиеся в Белорус-
сии выборы [Терехов-Круглый 2020]. Первый секретарь Воронежского обко-
ма КПРФ Сергей Рудаков обвинил Затулина в том, что тот поддерживает 
«двуличие российской элиты, органично слившейся с олигархией», поставил 
в вину Затулину, что тот не отреагировал на прессинг Павла Грудинина на 
президентских выборах 2018 г. в России. Интересно, что Рудаков, критикуя 
ситуацию в России не осознает, что подобная ситуация существует и в Бело-
руссии. Рудаков пишет: «Затулину же, поборнику демократии, хотим напом-
нить, как Госдума позорно провела пенсионную реформу, историческое “об-
нуление”, голосование в три дня. Так что, как говорят в русском народе, “чья 
бы корова мычала…”» [Рудаков 2020]. Однако Рудаков проигнорировал, что 
повышение пенсионного возраста в Белоруссии произошло раньше, чем в 
России, «обнуление» с изменением конституции также произошло раньше, 
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чем в России, досрочное голосование не в три дня, а в пять также законода-
тельно действует дольше, чем в России. И все эти явления были претворены в 
жизнь именно во время правления Лукашенко. При этом Лукашенко критике 
не подвергается, что ставит под сомнения объективность взгляда на ситуацию.  

Представители КПРФ рассматривают Лукашенко как подошедшего 
«ближе всех из нынешних руководителей стран СНГ к возрождению обнов-
ленного Союза как единого государства братских народов, лишенного оли-
гархии и хищной эксплуатации народа» [Рудаков 2020], саму Белоруссию в 
его правление – как «Брестскую крепость, стоящую на страже славянского 
единства» [Геннадий Зюганов: Не отстоим 2020], а тех, кому дорог союз Бе-
лоруссии и России, призывают не допустить смены власти в последней [Май-
дану 2020]. При этом коммунисты абсолютно игнорируют то, что именно 
официальная белорусская власть противится интеграции. Интересен пассаж 
Зюганова о том, что протесты против Лукашенко можно рассматривать как 
атаку на «Русский мир» [Геннадий Зюганов: Не отстоим 2020]. Однако изу-
чающие проблему российские исследователи указывают, что «позиция госу-
дарственной политики “подкармливает” националистические настроения в 
РБ, направленные на дискредитацию “Русского мира”» [Шалыгина, Кащенко 
2020, с. 284], а белорусский лидер «сам поддерживал прозападные организа-
ции, которые сейчас выступают против него» [Астахова 2020, с. 16]. Отно-
шение Лукашенко к «Русскому миру» ярко подтверждается его цитатами: 
«[…] считающие, что белорусская земля – это часть, ну, как они говорят сей-
час, “Русского мира” и чуть ли не России, – забудьте» [Лукашенко: Считаю-
щие 2015]. «Много в последнее время говорится об идее некоего “Русского 
мира”. Я так понимаю, это не про нас» [Лукашенко. Обращение 2015]. «Я не 
понимаю, что такое “Русский мир”, вы ‒ тем более, а наш народ вообще не 
понимает, какой русский мир. … Не думаю, что он у белорусов нашел какую-
то поддержку. А насторожил действительно очень многих» [Стенограмма 
2015]. Помимо того, накануне президентских выборов 2020 г. и сразу после 
них официальная белорусская власть использовала откровенно антироссий-
скую риторику, обвиняя Россию в подготовке будущих протестов [Еловик 
2021, с. 46–49]. А избирательная кампания самого белорусского лидера 
«практически изначально приобрела антироссийский характер» [Суздальцев 
2021, с. 47]. Складывается впечатление, что часть российских коммунистов 
видит некоего идеального Лукашенко и абсолютно игнорирует его антиинте-
грационные выпады и дистанцирование от «Русского мира». 

В принципе, риторика КПРФ в отношении белорусских поствыборных со-
бытий 2020 г. не слишком разнообразна. Приведенные выше примеры повто-
ряются в большинстве заявлений. Республика – это государство с частично со-
хранившимся социализмом. Этот тезис не может не вызывать у коммунистов 
положительных эмоций; Лукашенко – это сильный лидер, сохранивший и при-
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умноживший социалистические достижения, а протестующие однозначно – 
марионетки Запада, оппозиция, стремящаяся разрушить остатки социалистиче-
ских завоеваний прошлого. Часто белорусские события ассоциируются с Ук-
раиной периода рубежа 2013‒2014 гг. Россия же рассматривается как следую-
щая жертва Запада, а также как олигархическая страна.  

Особняком стоят рассуждения о белорусских событиях августа 2020 г. 
доктора политических наук, члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Сергея 
Обухова. Он говорит о проблеме не как политик, склонный мыслить в кате-
гориях идеологии, а как ученый. На основе имеющихся данных Обухов пыта-
ется понять ситуацию, говорит о проблемах внутри белорусской элиты, ука-
зывает, что экстраполяция белорусских событий на Россию ‒ больше 
пропагандистский подход, чем экспертный анализ и т.д. [Сергей Обухов на 
НТВ 2020; Сергей Обухов ответил 2020; Сергей Обухов про изменения 2020; 
Сергей Обухов про очередные 2020; Сергей Обухов про развитие 2020].  

Стоит отметить, что представители обеих парламентских партий не реа-
гировали на конкретные факты (например, гибель протестующих, отъезд в 
Литву экс-кандидата Светланы Тихановской или создание Координационно-
го совета оппозиции и др.), а говорили о протестах в общем. Единственный 
момент, который отметили обе партии – это обещание Россией вооруженной 
помощи, если события в Белоруссии примут опасный оборот. Коммунисты 
отреагировали на заявление Лукашенко 15 августа о готовности Кремля ока-
зать помощь, а справедливороссы – на заявление российского президента  
27 августа о формировании резерва правоохранительных органов. 

Если сравнивать оценку событий левых парламентских партий и россий-
ских либеральных организаций (о взгляде на белорусские протесты россий-
ских либералов см.: [Гронский 2020]), то можно заметить, что либералы дос-
таточно слабо представляют, как протекает белорусская поствыборная 
ситуация и достаточно однозначны в оценках. Левые партии предлагают бо-
лее разнообразные оценки, указывают на проблемы как внешнего, так и 
внутреннего происхождения. Справедливороссы видят ошибки с обеих сто-
рон и указывают на вину в доведении ситуации до кризиса не только Запада 
или белорусской оппозиции, но и власти. Коммунисты менее гибки в оцен-
ках, их заявления больше мотивированы партийной идеологией. Тем не ме-
нее и среди коммунистов наблюдается попытка говорить именно об анализе 
ситуации, а не о раздаче идеологических оценок.  
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