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Процесс формирования многопартийности в Беларуси, как и в других республиках бывшего 
СССР, был обусловлен рядом политических причин:

кризисом экономической и политической системы советского общества;
развалом Советского Союза и падением авторитета КПСС;
снижением влияния коммунистической идеологии; непригодностью однопартийной системы;
усилением, особенно в среде интеллигенции, социал-демократических и либеральных идей; 

провозглашением суверенитета Республики Беларусь и дискуссиями о выборе путей развития.
По фактическим данным белорусские исследователи считают, что начало формирования поли

тических партий Беларуси связано с появлением и становлением в 1986-1987 гг. различного рода 
дискуссионных клубов и неформальных организаций («Талака», «Спадчына», «Тутэйшыя», «Мар
тиролог Беларуси» и др.). Их социальной базой стала творческая интеллигенция и молодежь. На 
митингах и собраниях они выступали за демократизацию общества, правовое государство, свобо
ду слова, печати, возрождение национальной культуры, придание белорусскому языку статуса 
единственного государственного языка, плюрализм различных форм собственности, экономиче
скую независимость и суверенитет Беларуси.

В октябре 1988 г. на базе неформальных объединений был создан оргкомитет Белорусского на
родного фронта (БНФ) за перестройку «Адраджэнне», учредительный съезд которого состоялся в 
июне 1989 г. в Вильнюсе. Включившись в борьбу за власть, приняв все атрибуты политической 
партии, БНФ перешел на антикоммунистические позиции, стал координирующим центром всех 
оппозиционных сил и в первые годы независимости Беларуси занял доминирующее положение в 
политическом спектре общества, он имел самый высокий рейтинг за весь период своей деятельно
сти.

Важную роль в становлении партийной системы в стране сыграли президентские выборы 1994 
г. В период предвыборной кампании резко возросла активность политических партий, они приоб
рели практический опыт участия в выборах. Из 21 зарегистрированной политической партии в 
президентских выборах участвовало шесть.

Источниками финансирования партий в соответствии с белорусским законодательством явля
ются вступительные членские взносы; доходы от собственности, издательской деятельности, рас
пространения печатных изданий и публикаций, использования других средств массовой информа
ции; поступления от культурно-массовых, благотворительных и других мероприятий; пожертво
вания и дарения.

В партийной системе Беларуси в 2001 г. присутствуют левый и правый край.
Первый блок — «левые» партии. Это К11Б, ПКБ, Аграрная партия, Республиканская партия труда и 

справедливости, Белорусская патриотическая партия.
Самой «старой» является Коммунистическая партия Беларуси.
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Второй гипотетический блок — партии социал-демократической направленности: Белорусская соци
ал-демократическая партия «Громада», Белорусская социал-демократическая громада, Социал- 
демократическая партия народного согласия.

Партия выступала за переход к рыночной экономике, основанной на равноправном существовании 
всех форм собственности. Одним из основных положений считалось развитие демократии.

По мнению И.Котлярова, в Республике Беларусь отсутствует полноценная социальная база для мно
гопартийности, общество не структурировано, не дифференцировано в социально-политическом плане, 
слои и группы населения со своими специфическими интересами только начинают складываться. По
этому существующие общественные организации, политические партии отличаются такой пестротой и 
малочисленностью.[8]

В настоящее время после длительного периода союзов и разногласий в республике по-прежнему 
формально, с юридической точки зрения, остались те же две социал-демократические партии, причем с 
теми же руководителями.

БСДГ по-прежнему возглавляет С. Шушкевич, а БСДП — А. Левкович.
Минюст по причине большого количества нарушений закона новую объединенную социал- 

демократическую партию не зарегистрировал.
Третий гипотетический блок.
Партия Белорусского народного фронта и Консервативно-христианская партия Белорусского народ

ного фронта занимают националистический сектор белорусского политического спектра.
У белорусских исследователей особый интерес вызывает самая многочисленная в стране политиче

ская структура — Либерально-демократическая партия, представляющая прагматический сектор поли
тического поля. Она стремится дистанцироваться от всех действующих в Беларуси политических сил. 
ЛДП является оппозиционной нынешней власти, выступает «против закрепления в Конституции режима 
личной власти и превращения Президента в монарха с неограниченной властью». Но у ЛДП есть суще
ственные недостатки. Она не имеет ни популярных лозунгов, ни понятных народу идей, хотя опирается 
на простых людей и достаточно успешно ведет организаторскую и идеологическую работу. [6]

В 2005 г. в Закон “О политических партиях” были внесены изменения запрещающие деятель
ность незарегистрированных партий и союзов. Согласно с новой редакцией закона, Минюст полу
чил огромные контрольные и карательные полномочия, в частности, право приостанавливать (че
рез подачу заявления в Верховный суд) деятельность партий на срок от 1 до 6 месяцев в случае 
отсутствия необходимой реакции партии на предупреждение о нарушении законодательства.

Итогом всего вышеперечисленного является и по сегодняшний день повсеместное закрытие 
действующих партий и отказ в регистрации новых. [7]

На последних парламентских выборах она постаралась выставить своих кандидатов во всех избира
тельных округах, а ее лидер, известный в стране политик Сергей Гайдукевич, был избран депутатом Па
латы представителей Национального собрания Республики Беларусь. Во время двух последних прези
дентских выборов он являлся одним из кандидатов на этот пост. Выставлял свою кандидатуру и на пост 
председателя Палаты представителей Национального собрания. О партии знают во всех регионах стра
ны. Эго может сыграть в определенный промежуток политического времени важную роль.

В период с 2009-2010гг. ЛДП постоянно имеет от двух до трех процентов народной поддержки, одна
ко она может в любой момент «выстрелить».

Таким образом, многопартийная система как фактор демократичности общественного строя 
находится в Беларуси на первоначальном этапе становления. Партии не запрещены особенно в 
конце 2009- начале 2010гг., однако вытеснены на обочину политической и общественной жизни.
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