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Политические партии Республики Беларусь:
от левых до правых

Вводная часть
В конце 80-х начале 90-х годов на постсоветском пространстве наступает
период расцвета партийного движения. Из национальных фронтов рождаются десятки партий, представляющих всю палитру электоральных настроений расконсервированного общества. В первое же десятилетие многие партии прекратили свое автономное существование, объединившись в более
сильные, которые в свою очередь были широко представлены в Верховном
Совете Республики Беларусь 13-го созыва (белорусский Парламент до 1996
года).
Многопартийный парламент представлял угрозу для формирования авторитарного режима А.Г. Лукашенко. После неудачной процедуры импичмента
и проведенного референдума Верховный Совет прекратил свое существование как государственный законотворческий орган. В новом парламенте
(Палата представителей национального собрания Республики Беларусь)
присутствовали члены партий, лояльных А. Лукашенко. Политические партии не потеряли юридической возможности прохождения в парламент, но
фактически он стал непартийным.
В настоящее время болезненный процесс становления белорусской
многопартийности продолжается. По мнению белорусских аналитиков
и ученых, политические партии не представляют серьезной политической
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силы1. Среди причин такой ситуации можно назвать особенности избирательного законодательства, отсутствие возможности использования СМИ.
В Беларуси зарегистрировано пятнадцать политических партий, часть
из которых ведет активную электоральную борьбу. Данные демократические институты потенциальные источники перемен и трансформации
общества.

Правовые основы деятельности политических партий
Закон Республики Беларусь «О политических партиях» дает право политической партии выражать свою позицию по тем или иным вопросам развития государства2. Это происходит в основном через кампании агитации
кандидатов в депутаты и на пост главы государства. Установившаяся в Беларуси мажоритарная избирательная система персонифицирует любые выборы,
навязывая избирателю выбор между кандидатами, но не между политическими партийными платформами кандидатов.
Наибольшая активность политических партий возникает в период избирательной кампании. Это обусловлено не только стремлением провести
кандидатов, но и тем, что в период избирательных кампаний расширяются правовые возможности. Воздействие на общественное мнение жестко
регулируется законом о массовых мероприятиях (который единый как для
политических структур и общественных организаций, так и для граждан),
законом о печати и иных средствах массовой информации. Данные законы
делают невозможным массовую пропаганду и выражение позиции партии,
ограничивают использование легальных каналов доступа к избирателю.
Политическая партия для легального осуществления своей деятельности
должна соблюдать внутреннее законодательство Республики Беларусь. Оно
предусматривает количественный ценз членов партии (не менее 1000 граждан), которые проживают на всей территории Беларуси. Для регистрации
партии необходима минимальное развитие структуры – Минская городская
и не менее четырёх областных структур (организаций). Для регистрации
нижестоящих структур основным условием является наличие юридического
адреса организации.

1
2

См.: Закон Республики Беларусь «О политических партиях» от 5 октября 1994 года
№ 3266-XІІ, http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19403266&p2, 04.12.2013.
См.: Закон Республики Беларусь «О политических партиях» от 5 октября 1994 года
№ 3266-XІІ, http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19403266&p2, 04.12.2013.
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По состоянию на 25 июня 2012 года в Беларуси зарегистрировано 15
политических партий3. Данные партии представляют весь спектр политических идеологий и отношений к режиму. Объединяет их, пожалуй, одно –
отсутствие партийных фракций и своих представителей в представительных
и законодательных органах на всех уровнях власти.

Политическая и идеологическая классификация
политических партий Беларуси
Политическая ориентация, идеологическая доктрина, видение внешней
политики и национально-культурного возрождения являются критериями
для классификации белорусских партий.
Анализ заявлений по вопросам экономической и социальной сферы,
а также внешней политики возможен на основании концептуальных документов партий: программ, принятых на съездах, опубликованных либо размещенных на соответствующих партийных сайтах, в сборниках материалов
работы съездов.
Из 15 политических партий 7 являются оппозиционными к режиму
и открыто заявляют о противостоянии действующему президенту. Это Белорусская партия «Зелёные» (БПЗ), Белорусская партия левых «Справедливый
мир» (БПЛ «Справедливый мир»), Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) (БСДП), Консервативно-Христианская Партия – БНФ (КХП
– БНФ), Объединенная гражданская партия (ОГП), Партия «Белорусская
социал-демократическая Грамада» (БСДГ), Партия БНФ.
Восемь партий являются проправительственными, своими действиями поддерживая существующий режим: Белорусская аграрная партия
(БАГ), Белорусская патриотическая партия (БПТ), Белорусская социальноспортивная партия (БС-СП), Коммунистическая партия Беларуси (КПБ),
Либерально-демократическая партия (ЛДП), Республиканская партия
(РП), Республиканская партия труда и справедливости (РПТиС), Социалдемократическая партия Народного Согласия (Партия Народного Согласия).
В зависимости от остальных критериев партии можно условно разделить на несколько групп. К «левым» партиям относятся БАП, КПБ, БПП,
РПТиС. Их объединяет стремление к сохранению социалистического пути
развития страны, где государство регулирует товарно-денежные отношения.
3

По материалам ЦК РБ по выборам и проведению республиканских референдумов,
Сборник электоральной статистики «Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва», http://rec.gov.by/sites/default/
files/pdf/Elections-PPNS5-Itogi.pdf, 09.02.2015.
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Ко второй группе – социал-демократической можно БСДП, БСДГ, ПНС. Они
выступают за социально-ориентированную экономику з государственным
регулированием. Третью группу составляют партии либеральной ориентации
ЛДП и ОГП, которые подчеркивают приверженность к либеральным ценностям, рыночным отношениям, многопартийности. Социальная политика, по
их мнению, является двигателем экономики. На национал-демократических
позициях выступают две партии: КХП-БНФ и Партия БНФ. К пятой группе
относятся БПЗ, РП и БССП, для которых ценностью является здоровая экологическая среда для жизни людей, высокие стандарты качества жизни при
стабильном обществе.
Краткая информация о политических целях той или иной партии находится в открытом доступе на сайте Министерства юстиции Республики
Беларусь4 и зачастую это единственная актуальная доступная информация.

Анализ программ политических партий
Оценка экономической и социальной ситуации, отношение к вхождению
в международные экономические и политические блоки открыто обсуждаются президентом страны (через государственные СМИ) и демократическими партиями (через Интернет и агитационно-пропагандистскую продукцию). Ниже приведены позиции политических партий, декларируемые ими
в программных документах.
Белорусская аграрная партия своей целью считает обеспечение динамического развития агропромышленного комплекса. Для этого необходимо
широкое представительство аграриев в органах власти и управления и формирование социальной рыночной экономики, которая основана на конкурентных началах при условии сочетания различных форм собственности.
При этом признается государственная форма собственности, ограниченная
антимонопольным законодательством, а также компенсация государством
части расходов АПК. В эффективном развитии науки партия видит предпосылку роста материального производства, рационального использования
имеющихся ресурсов и решение экологических проблем (особенно последствий радиационного загрязнения)5.

4
5

См.: Материалы Министерства юстиции Республики Беларусь, http://minjust.by/ru/
site_menu/about/struktura/obschestv/registr/politpart, 04.12.2013.
См.: Программа Аграрной партии, [в:] М.Ф. Чудаков, А.Е. Вашкевич, С.А. Альфер и др (ред.), Политические партии: Беларусь и современный мир, Минск 2002,
с. 275–282.
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Белорусская партия «Зеленые»6 и Белорусская социально-спортивная
партия БПЗ7 выступают за внедрение во все отрасли промышленности,
сельского хозяйства, транспорта и энергетики только чистых, энергосберегающих и безопасных технологий. Это будет условием, которое содействует
здоровому образу жизни, ликвидации наркомании, курения и алкоголизма.
Наиважнейшей своей задачей партии считают привлечение внимания общества и государства к проблеме воспитания, приоритета бюджетного финансирования программ охраны здоровья, спорта, экологического воспитания.
Контроль возлагается в равной степени на государственный и негосударственный сектор.
Белорусская партия левых «Справедливый мир» (известная до октября
2009 года как Партия коммунистов Белорусская) выступает за признание
равноправия всех видов собственности. Экономические реформы должны
быть направлены на достижение высокой эффективности народного хозяйства и на обеспечение экономической безопасности государства. Вопросы
видов и права собственности на землю по мнению «Справедливого мира»,
должны быть закреплены в конституции. Предлагается провести переориентацию налоговой, кредитной и таможенной политики на стимулирование
реального сектора экономики, оптимизация налоговой нагрузки и сведение
к минимуму неналоговых изъятий у субъектов хозяйствования8.
По состоянию на 2002 год основными программными задачами Белорусская патриотическая партия считала создание экономической базы для
выхода из кризиса, восстановление активной роли государства в управлении
народным хозяйством, немедленноe прекращение ограбления народа под
видом общей приватизации, введение запретa на куплю-продажу земли, предоставление дополнительных полномочий контролирующим и карательным
органам в области контроля за обстановкой в республике9. Одна из основных
задач партии является поддержка Президента Республики Беларусь.

6
7

8

9

См.: Программа Белорусской партии «Зелёные», http://belgreens.org/2007/05/139,
04.12.2013.
См.: Программа Белорусской социально-спортивной партии: [в:] М.Ф. Чудаков,
А.Е. Вашкевич, С.А. Альфер и др (ред.), Политические партии: Беларусь и современный мир, Минск 2002, с. 260–262.
См.: Программа Белорусской партии левых «Справедливый мир», [в:] А.В. Елисеев, Е.Н. Скриган (ред.), Партия коммунистов Беларуси: документы и материалы
(1991–2006), Санкт-Петербург 2007, с. 55–70.
См.: Программа Белорусской патриотической партии: [в:] М.Ф. Чудаков, А.Е. Вашкевич, С.А. Альфер и др (ред.), Политические партии: Беларусь и современный мир,
Минск 2002, с. 197–203.
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Белорусская социал-демократическая партия Грамада (БСДП)10 выступает за многоукладную (смешанную) рыночную, социальную и экологическую экономику с определенным (в рамках национальной необходимости)
государственным регулированием на макроуровне11. Экономические методы
регулирования производства должны основываться только на социальных
критериях, отвечать требованиям общества. Налоговой и кредитной политикой государство может стимулировать производство товаров народного
потребления.
БСДП выступает за сохранение гарантий социальных прав работников
наемного труда и всех граждан. Экономическая и финансовая политика государства должны быть ориентированы на выполнение требований социального
государства. В области жилищной политики социал-демократы выступают за
государственное строительство и гибкое кредитование квартир. Получение
бесплатного среднего образования и профессиональной подготовки должно
быть гарантированно государством. Ведение домашнего хозяйства признается полноценной работой.
Коммунистическая партия Беларуси (КПБ)12 выступает за содействие
подъему и развитию социально ориентированной экономики страны. КПБ
настаивает на укреплении роли государства в промышленности, сельском
хозяйстве, финансово-кредитной сфере, реализации на практике конституционных гарантий участия трудящихся в управлении обществом, предприятиями, организациями и учреждениями. Выступает против частной
собственности на землю и природные богатства. В международной политике КПБ поддерживает самостоятельную внешнюю политику РБ, исходя
из приоритета собственных интересов и интересов союзников.
Консервативно-христианская партия-БНФ13 выступает за социальнорыночную экономику, при этом государству отводится роль гаранта соблюдения законодательства всеми участниками. Главной ценностью нации партия
считает белорусский язык, белорусскую культуру и традицию.

10

11

12
13

См.: Программа Белорусской социал-демократической партии (Грамада): Принята
на объединительном съезде БСДП 29 июня 1996 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на VIII съезде БСДП (НГ) 26 июня 2004 года), http://bsdp.org/?q=be/
node/36, 04.12.2013.
См.: Политические партии Беларуси – необходимая часть гражданского общества:
Материалы семинара, – 2-е изд., испр. и доп./ Фонд имени Фр. Эберта, Минск 2005.
с. 131–133.
См.: Программа Коммунистической партии Белоруси, принятая VII(XXXIX) съездом
13 декабря 2003 года, http://www.comparty.by/info/programma-partii, 04.12.2013.
См.: Программа Консервативно-хрестианской парти БНФ, http://www.narodnajapartyja.org/03--Pragramy--fr--pg, 04.12.2013.
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Либерально-демократическая партия одна из многочисленных партий.
Главной целью партии14 является реформа парламентскими методами правового государства с многоукладной экономикой на принципах демократии
и либерализма. Результатом экономических преобразований станет появление класса эффективных собственников, заинтересованных в долгосрочном развитии производства. Партия выступает за обеспечение социальных
гарантий всем гражданам Республики Беларусь, совершенствование пенсионной системы и социальных выплат. Декларируют контролирование экономическими механизмами всего спектра медицинских услуг с сохранением
бесплатной медицины, гибкой системы скидок в сфере здравоохранения.
В сфере международных отношений – активизация отношений со всеми
европейскими странами и ведущими европейскими институтами – ЕС,
ОБСЕ, Советом Европы и т.д. с целью присоединения Республики Беларусь
к интеграционным общеевропейским процессам.
Объединенная гражданская партия15 выступает за создание эффективной
и динамичной социально-рыночной экономики в Беларуси на основе частной
собственности. Инвестиции, в том числе и внешние, должны стать толчком
в развитии малого и среднего бизнеса. Это возможно только при стабилизации денежно-кредитной политики государства. Тогда средства, полученные
от приватизации, будут пополнять бюджетный и пенсионный фонды.
Партия выступает за выборы в Парламент по смешанной мажоритарнопропорциональной системе. Внешняя политика ориентирована на вхождение
Беларуси в Совет Европы и в Европейский союз.
Партия БНФ16 видит консолидацию белорусской нации на основе моральных ценностей. В вопросе государственного устройства поддерживает президентскую форму управления, но при уменьшении полномочий президента.
Построение рыночной экономики должно повысить эффективность производства и жизненный уровень народа, что в дальнейшем позволит вступить
в Европейский Союз. Построение происходит на основе свободной приватизации, при условии реформирования кредитно-денежной политики. Партия
настаивает на проведении реформы земельного законодательства, допускающего возможность передачи в собственность земли и репатриацию.

14
15
16

См.: Программа Либерально-демократической партии, http://www.ldpb.net/program.
php, 04.12.2013.
См.: Программа Объединенной гражданской партии, http://new.ucpb.org/programmapartii.html, 04.12.2013.
См.: Программа партии БНФ, принятая VIII-м съездом общественного объединения
БНФ «Возрождение» и одобренная VI-м съездом Партии БНФ 1 декабря 2002 года,
http://narodny.org/?p=1116, 04.12.2013.
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Главной задачей Республиканской партии в экономической сфере является поэтапный переход к социально ориентированной рыночной экономике
как самоорганизующейся системе, предусматривающей развитие аграрного
сектора, оптимизацию производства (переход от ресурсоёмких к наукоемким), развитие индустрии услуг, признание равноправия частной и государственной собственности17.
Республиканская партия труда и справедливости выступает за создание
регулируемой, социально-ориентированной рыночной экономики, в которой
взаимодействуют рыночные механизмы с установленными государством
правилами, нормами хозяйственной деятельности и полной гарантией социальной защищенности людей. При этом государство обладает исключительным правом собственности на природные ресурсы, большую часть сельскохозяйственных угодий, предприятия военного комплекса, магистральный
транспорт и связь18.
ПНС высказывается за государственное регулирование поэтапного перехода к рыночным отношениям, реконструкцию наиболее перспективных
отраслей и производств, сдерживаемой инфляциeй, ограниченной безработицей, социальными гарантиями для средне- и малообеспеченных слоев населения19. Политическая борьба должны быть ограничена строгими рамками
закона и нормами морали.
Анализируя программные экономические позиции партий Беларуси отметим, что крайний левый фланг занимают КПБ и БПП, в левоцентристской
позиции находятся БАП, Партия «Справедливый мир», БСДП, РПТС и РП.
Право-центристские позиции в вопросах экономики занимают БС-СП, БСДГ
и ПНС. Правый фланг представлен ОГП, ЛДП, партия БНФ и КХП – БНФ.
Позиция партии «Зеленые» в программе четко не выражена.
В вопросах социальной политики 15 партий в своих социальных программах тяготеют к социально ориентированному государству. По вектору
«максимальные – минимальные» гарантии партии можно распределить
следующим образом: КПБ, БАП, Партия «Справедливый мир», БПП,
ПНС, БС-СП, БСДП, РПТС, БСДГ, РП, ОГП, ЛДП, БНФ «Возрождение»,
КХП-БНФ.
17

18
19

См.: Программа Республиканской партии, [в:] М.Ф. Чудаков, А.Е. Вашкевич,
С.А. Альфер и др (ред.), Политические партии: Беларусь и современный мир, Минск
2002, с. 282–312.
См.: Программа Республиканской партии труда и справедливости, http://rpts.by/283/
programma-partii/, 04.12.2013.
См.: Программа Социал-демократической партии народного согласия, [в:] М.Ф. Чудаков, А.Е. Вашкевич, С.А. Альфер и др (ред.), Политические партии: Беларусь и современный мир, Минск 2002, с. 265–275.
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В вопросах внешней политики партии можно разделить на несколько
групп. Первая группа партий, связывающих будущее страны с вступлением в Европейский союз и (или) налаживанием партнерства с североамериканским силовым блоком включает БСДП, БНФ «Возрождение»,
КХП-БНФ, ЛДП, ОГП. Вторая группа придерживается политики добрососедства и нейтралитета: Партия «Зелёные», БСДГ, БС-СП, РП, ПНС. Третья
группа партий, связывающих экономические и политические преобразования с налаживанием тесного сотрудничества с Россией, странами СНГ и возможной интеграцией в конфедерацию славянских стран: БАП, КПБ, Партия
«Справедливый мир», РПТС, БПП.
Деление партий по программным заявлениям является достаточно условным, не показывающим всю сложность межпартийных отличий и отношений. Электоральные слабости партийных позиций проявляются в неспособности влиять на политические процессы. Этому способствуют следующие
причины.
Политические программы партий зачастую имеют десяти и двадцатилетнюю редакцию. Они мало чем изменились с момента перестройки и обретения независимости Беларуси. Результатом отсутствия научно обоснованных
и конструктивных программ стал высокий уровень популизма, выражающегося в общих фразах и добрых пожеланиях без учета современной политической и экономической реальности. Партии не предлагает конкретных мер
и шагов для перехода к рыночной экономике, не разрабатывают на основе
анализа ситуации мер и способов достижения поставленных задач.
Политические партии действуют в одном политической поле используя схожие идеологические установки. Но при идеологической схожести
не происходит объединительных процессов. Это увеличивает непонимание
электората различий идеологии и программы таких партий как КХП-БНФ
и Партии БНФ, нескольких социал-демократических партий.
Политическим партиям сложно найти свою аутентичную социальную
базу. Члены всех партий и их сторонники занимают практически одни и те
же социальные и демографические слои. Это вызывает конфликты между
партийными структурами в борьбе за локальных лидеров. В условиях недифференцированного общества, отсутствия среднего класса как основы полноценной социальной базы для появления многопартийности, разобщенности
рабочего профсоюзного движения представляется невозможным определить
кого реально представляет та или иная партия.
Низкий уровень развития партии как структуры привел к концентрации
партийных организаций в г. Минске и крупных городах. Районная партийная
сеть представлена в незначительной мере и характеризуется незначительной
организационной работой. Этому способствуют как внутрипартийные проSP Vol. 39 /
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тиворечия, борьба за лидерские позиции в партии и демократическом межпартийном лагере, так и противодействие властей, особенно региональных.
В свою очередь партийное развитие сдерживает отсутствие представителей партий в исполнительной и законодательной власти. Партийные лидеры,
таким образом, лишены возможности быть посредниками выражения интересов своих сторонников и социальных слоев населения между обществом
и государством, стать тем необходимым звеном, на которое могут рассчитывать граждане в принятии политических решений и контроле власти.
Показательным является статистика присутствия партийных представителей в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь
(ПП НС РБ). В 2000 году было выбрано 16 представителей от 6 политических партий. В 2004 году их количество уменьшилось до 12 депутатов
от 3 партий (КПБ – 8, БАП – 3 и ЛДП – 1). В 2008 году выбрано было
только 7 депутатов от двух партий. Коммунисты провели шесть депутатов
и аграрная партия одного представителя20. Участие политических партий
в последней парламентской кампании 2012 года рассмотрим несколько
подробнее.

Участие политический партий в избирательной кампании
18 июня 2012 года Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
подписал Указ №276 «О назначении выборов в Палату представителей
Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва». С момента
опубликования Указа начинается избирательная кампания, в которой любая
политическая партия может проявить себя в формировании избирательных
комиссий разного уровня, выдвижении кандидатов и проведении агитационных кампаний, организации долгосрочного и краткосрочного партийного
наблюдения.
Политические партии применили разную тактику в зависимости от своей
стратегии: активное участие до конца избирательной кампании во всех этапах кампании (комиссии, кандидаты, наблюдение) с максимальной агитационной кампанией; активное участие до определенного этапа избирательной
кампании с максимальной агитационной кампанией и снятием кандидата;
активное участие в кампании против выборов но с выставлением представителей в комиссии и систему межпартийного наблюдения с максимальной
агитационной кампанией; пассивное участие в избирательной кампании
20

У.К. Кошук [і інш.] Палітычные партыі Беларусі: гісторыя і сучаснасць, Мінск
2011, с. 175.
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самого кандидата при активности в выдвижении членов комиссий и наблюдателей.
По данным Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов девятью политическими
партиями было выдвинуто 265 претендентов в кандидаты, что составляет
53,4% от всех выдвинутых кандидатов21. В среднем на 110 округов таким
образов приходилось более двух кандидатур на пост. Регистрацию прошли
205 кандидата.
Исходя из стратегии бойкота выборов за неделю до дня голосования – 15
сентября съезды Партии БНФ и ОГП принимают решение об отзыве своих
кандидатов – 65 человек.
На 23 сентября в бюллетенях для голосования осталось 140 кандидатов
баллотирующихся в 87 округах. В крупных городах количество партийных
кандидатов достигало максимального количества – трех на один округ,
в сельских округах – ноль. Избиратели в 23 округах могли голосовать только
за беспартийных и часто безальтернативных кандидатов. Партии, оставшиеся
в избирательной кампании выдвигали следующее количество кандидатов:
Белорусская аграрная партия – 1; Белорусская партия левых «Справедливый мир» – 28; Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) – 11;
Белорусская социально-спортивная партия – 1; Коммунистическая партия
Беларуси – 20; Либерально-демократическая партия – 70; Республиканская
партия труда и справедливости – 8.
Депутатами пятого созыва Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь стало пять партийцев, представляющих три политические партии: Белорусская аграрная партия – 1; Коммунистическая партия
Беларуси – 3; Республиканская партия труда и справедливости – 1 депутат.
Даже если принять во внимание, что все представленные в парламенте
партии заявляют в программах левоцентристскую идеологию, количествo
депутатов недостаточно для создания межпартийной фракции. Таким образом, возможности осуществления партийных программ фактически сведены
к нулю.
В парламентской избирательной кампании 2012 года 9 политических
партий выдвинули своих представителей в парламент. Это 4 оппозиционных:
Белорусская партия левых «Справедливый мир», БСДП, ОГП, Партия БНФ.
Две последние применили стратегию бойкота. Из явно пропрезидентских
на всех этапах кампании приняли участие БАП, БС-СП, КПБ, ЛДП, РПТиС.
21

По материалам ЦК РБ по выборам и проведению республиканских референдумов,
Сборник электоральной статистики «Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва», http://rec.gov.by/sites/default/
files/pdf/Elections-PPNS5-Itogi.pdf, 09.02.2015.
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В наблюдении за ходом голосования приняли участие 12 партий. Из них
6 оппозиционных: БП «Зелёные», Белорусская партия левых «Справедливый
мир», БСДП, КХП– БНФ, ОГП, Партия БНФ; и 6 про президентских: БАП,
БС-СП, КПБ, ЛДП, РП, РПТиС. Три политические партии не приняли участие в избирательной кампании: БСДГ, БПП и Партия Народного Согласия.
Институт политической партии в Беларуси переживает глубокий и затяжной кризис. Ограничение участия в законотворческой и исполнительной
деятельности приводит к невозможности создания адекватных партийных
программ и консервации внутреннего состояния партии. Оппозиционные
партии, находясь в постоянной зоне дискомфорта применяют разнообразные тактики ведения избирательной кампании, объединяясь в разнообразные
союзы, заключая коалиции, проводя совещания и круглые столы. Существование широкого сектора пропрезеденстких партий позволяет с одной
стороны легализовать существующую власть через активное использование
данного «демократического института» и уменьшить степень влияния оппозиционных партий.
Наличие множества партий в Беларуси не является свидетельством многопартийной системы. В настоящее время это основание для борьбы идеологий, но не социальных интересов. В тоже время, существующие партии при
уменьшении влияния негативных факторов могут стать основанием для развития многопартийной системы, в которой политические партии включатся
в систему власти и смогут влиять на принятие решений по наиважнейшим
проблемам.

РЕЗЮМЕ
В 90-е годы ХХ века в Беларуси появились десятки партий, пятнадцать из которых
сохранили регистрацию до настоящего времени. Многопартийный парламент
представляет угрозу для формирования авторитарного режима. Представительство
партий в белорусском парламенте минимально. В современной Беларуси политические
партии не представляют серьезной политической силы из-за внутрипартийных
проблем и вытеснения партий из политической жизни в государстве. В Беларуси
зарегистрировано пятнадцать политических партий, часть из которых ведет активную
электоральную борьбу. Данный демократический институт рассматривается как
потенциальный источник перемен и трансформации общества.
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