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Практически все действующие в стра-
не политические партии зарегистри-

рованы в Министерстве юстиции Респу-
блики Беларусь. Это означает признание 
государством правосубъектности пар-
тий, соответствия их организационных 
принципов, программных установок и 
путей реализации положениям Консти-
туции и законов Республики Беларусь. 
В зависимости от содержания идейно-
политических доктрин можно выделить: 
социалистические или коммунистиче-
ские, социально-либеральные, так на-
зываемые социал-демократические, 
либерально-демократические, нацио-
наль но-демократические партии.

На социалистической 
платформе

Отличительный признак партий со-
циалистической или коммунистической 
ориентации – их приверженность марк-

систской интерпретации общественно-
го развития как процесса преодоления 
эксплуатации человека человеком и 
возникновения условий для свободно-
го развития каждого индивида. Движе-
ние к такому обществу и само общество 
определяются ими как социализм или 
коммунизм. Обеспечение утверждения 
социализма (коммунизма) партии рас-
сматривают в качестве стратегической 
цели своей деятельности. Традиционно 
их располагают в левой части идейно-
политического спектра.

В Республике Беларусь имеются три 
партии социалистической (коммунисти-
ческой) ориентации: Коммунистическая 
партия Беларуси (КПБ), которая считает 
себя правопреемницей и продолжатель-
ницей традиций КПБ-КПСС; Белорусская 
партия левых «Справедливый мир» (до 
25 сентября 2009 года Партия комму-
нистов Белорусская; ПКБ), созданная в 
1991 году после приостановки Верхов-
ным Советом деятельности КПБ-КПСС; 
Белорусская аграрная партия (БАП), 
основанная в 1992 году.

В программе КПБ, принятой на ее 
X (XLII) съезде 17 декабря 2011 года 
утверждается: «Только социалистиче-
ский путь развития, основанный на со-
циальной справедливости, приоритетах 
интересов человека труда, соблюдения 
его прав и свобод, способен вывести 
современное общество из кризиса, 
спасти человеческую цивилизацию от 

Левые и правые…
Идейные доктрины современных  
белорусских политических партий
В мировоззренческом поле нашей страны белорусская государственная идеология сегодня 
занимает доминирующее положение. Этот статус обусловлен тем, что ее базовые положения 
закреплены в Конституции Республики Беларусь. В различном соотношении с идеологией 
государства находятся идейные доктрины белорусских политических партий. Не претендуя  
на бесспорность, попытаемся прояснить характерные особенности декларированных целей  
и задач белорусских партий и сопоставить их с политическим курсом Республики Беларусь.
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войн, межнациональных конфликтов, 
нищеты, духовной деградации, ликви-
дировать социально-экономическую и 
политическую основы терроризма, дру-
гие общественные пороки, порожден-
ные властью капитала» [1]. Поэтому в 
качестве своих главных целей КПБ про-
возгласила народовластие, социальную 
справедливость, социальное равенство 
и социализм. 

На данном историческом этапе КПБ 
считает необходимым реализовать 
программу-минимум: укреплять с уче-
том идеи народовластия белорусское 
государство и его основные политиче-
ские институты; развивать социально 
ориентированную экономику страны 
как основу повышения уровня благосо-
стояния граждан и социальных гарантий 
малообеспеченным слоям общества; 
укреплять и развивать позитивные ин-
теграционные процессы на пространстве 
бывшего СССР; создавать условия для не-
зависимости и целостности Республики 
Беларусь, укрепления ее международно-
го статуса и обороноспособности.

Идейно-политические положения 
программы Коммунистической партии 
Беларуси, сформулированные в ее мини-
мальной части, в целом не противоречат 
основам белорусской государственной 
идеологии, закрепленным в Конститу-
ции, законах и других политико-правовых 
документах Республики Беларусь и осу-
ществляемому официальными властями 
страны внутри- и внешнеполитическому 
курсу.

Белорусская партия левых «Справед-
ливый мир» в определении своих конеч-
ных целей мало чем отличается от КПБ. 
«Рассматривая историю человечества с 
марксистских позиций, – говорится в ее 
программе, – то есть с позиции борьбы 
за власть над средствами производства 
и распределением результатов труда, 
Партия «Справедливый мир» убеждена, 
что движение к коммунизму – обществу, 
в котором высокоразвитые производи-
тельные силы и справедливые производ-
ственные отношения решат проблему 
удовлетворения разумных материаль-
ных потребностей человека и сделают 

ненужной эту борьбу – есть объектив-
ная необходимость устойчивого раз-
вития человечества». Исходя из такого 
понимания процесса общественных из-
менений, партия поставила перед собой 
цель «построения в Республике Беларусь 
социализма – общества народовластия, 
социальной справедливости, равенства, 
солидарности и свободы» [2].

Партия «Справедливый мир» считает, 
что советский общественный строй был 
огромным прорывом на пути утвержде-
ния социалистического общества. Од-
нако в начале 1990-х годов в силу ряда 
причин социализм потерпел временное 
поражение. Поэтому своей важнейшей 
задачей на данном историческом этапе 
партия считает обеспечение возвраще-
ния Республики Беларусь на социалисти-
ческий путь развития. В качестве созда-
ния необходимых для этого предпосылок 
она намерена добиваться реализации ря-
да задач в различных сферах общества, 
большинство из которых лежат в русле 
проводимой ныне Республикой Беларусь 
внутренней и внешней политики. В част-
ности, партия выступает за создание не-
обходимых условий для эффективного 
функционирования экономики, сохра-
нение и развитие системы социального 
обеспечения, построение Союзного го-
сударства Беларуси и России.

Вместе с тем в явном противоречии 
с нынешним политическим курсом Рес-
публики Беларусь находятся намерения 
партии «Справедливый мир» добивать-
ся учреждения в стране парламентской 
формы правления, придания парламенту 
статуса и функций единственного зако-
нодательного органа, наделения предста-
вительных органов правом утверждения 
и отстранения от должности руководи-
телей исполнительных органов в цен-
тре и на местах, избрания населением 
соответствующей территории руково-
дителей местной исполнительной вла-
сти, восстановления в конституционных 
правах общественной формы собствен-
ности. В силу этих и некоторых других 
своих программных положений партия 
находится в оппозиции к действующей 
в стране власти.
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К партиям социалистической ориен-
тации можно отнести также Белорусскую 
аграрную партию (БАП). Идеологиче-
ской основой она считает демократиче-
ский социализм, который рассматривает 
как общество, «где будут справедливо 
распределяться доходы, наемные работ-
ники будут иметь и увеличивать свою 
долю в производственном капитале, где 
осуществляется надежное социальное 
обеспечение, где не противоборствуют, 
а сотрудничают» [3, с. 329–336].

В качестве важнейшей задачи БАП 
выдвигает обеспечение динамичного 
развития агропромышленного комплек-
са (АПК), рассматривая его как главный 
фактор процветания Беларуси и благо-
получия народа, необходимого условия 
эффективной работы всего народного хо-
зяйства. Она отстаивает по отношению 
к данной отрасли осуществление поли-
тики протекционизма, как это делается 
в индустриально развитых странах, при 
которой государство берет на себя часть 
расходов АПК, не возмещаемых доходами 
от реализации его продукции. Выступила 
за образование на основе бывших колхо-
зов и совхозов агрофирм, акционерных 
предприятий с ограниченной и дополни-
тельной ответственностью, фермерских 
хозяйств и ассоциаций как рыночных 
структур, что и было реализовано. Партия 
исходит из того, что сельскохозяйствен-
ные предприятия являются социально-
производственными формированиями, 
которые не только обеспечивают людям 
работу и соответствующие заработки, но 
и выполняют многие социальные функ-
ции в сельских поселениях. Это положе-
ние было воспринято органами власти 
нашей страны.

В развитие данных основополагаю-
щих идей своей политики БАП выдви-
нула комплекс мер в политической, эко-
номической, социальной и культурной 
сферах, направленных на обеспечение 
динамичного развития белорусского 
общества, а значит, и на реализацию ее 
программной цели – утверждение соци-
альной справедливости. Очевидно, что 
подходы Белорусской аграрной партии 
к решению проблем развития нашего 

общества в целом лежат в русле разра-
ботанного и осуществляемого руковод-
ством Республики Беларусь стратегиче-
ского курса.

Сторонники идеи социального 
государства

Основу идейно-политических док-
трин партий социально-либеральной на-
правленности составляют принципы мо-
дифицированной версии либерализма, 
именуемой социальным либерализмом. 
В отличие от классического либерализ-
ма, ограничивающего роль государства 
формально-юридической защитой прав 
и свобод граждан, социальный либера-
лизм вменяет в обязанности государства 
функции регулирования экономических 
процессов, разработки общей стратегии 
экономического развития страны и осу-
ществления мер по ее реализации, созда-
ния и поддержания систем социального 
обеспечения, здравоохранения, образо-
вания и воспитания. Социальный либе-
рализм признает за государством право 
собственности и рассматривает его в 
качестве одного из субъектов хозяй-
ствования. Такое государство принято 
определять социальным, а функциони-
рующую в нем экономику – социально 
ориентированной.

В Республике Беларусь имеется пять 
партий, идейно-политические доктрины 
которых в целом находятся в русле бело-
русской государственной идеологии и ее 
важнейшего постулата – идеи социаль-
ного государства. Все они в своих подхо-
дах к осмыслению социальных проблем 
и обоснованию путей реализации вы-
двигаемых задач исходят из того, что на 
современном историческом этапе дина-
мичное развитие общества может быть 
обеспечено только на основе примене-
ния во всех областях жизни новейших 
технологических достижений и исполь-
зования в полную меру регулирующей 
функции государства.

Наиболее обстоятельно социально-
либеральные установки прописаны в 
программе Республиканской партии 
(создана в 1994 году) [3, с. 336–366]. Ее 
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отличительная особенность – постановка 
программных задач с позиций обеспе-
чения комплексного развития всех сфер 
жизни белорусов с целью превращения 
Республики Беларусь в современное вы-
сокоразвитое государство. В программе 
Республиканской партии труда и спра-
ведливости (1993) акцентируются зада-
чи обеспечения справедливого решения 
жизненных проблем, главным образом, 
людей наемного труда и тех категорий 
граждан, которые в большей мере нужда-
ются в социальной поддержке, – малои-
мущих и многодетных семей, инвалидов 
и ветеранов [3, с. 222–228]. Белорусская 
патриотическая партия (1994) нацелена 
на создание экономического, военного 
и политического союза народов, прожи-
вающих на территории бывшего СССР 
[3, с. 260–265]. Белорусская партия «Зе-
леные» (1994) определяет себя как по-
литический союз единомышленников, 
которые «словом и делом способствуют 
строительству Республики Беларусь как 
государства свободных людей, которое 
может обеспечить своим гражданам 
право на здоровье, долголетие и полно-
ценную жизнь в социально и экологиче-
ски здоровой среде» [3, с. 315–319]. Бе-
лорусская социально-спортивная партия 
главной целью своей деятельности счи-
тает развитие потенциала личности, для 
чего она будет добиваться от государства 
«всемерного обеспечения физического 
воспитания всех слоев населения, под-
держки массового спорта и спорта выс-
ших достижений как международного 
престижа государства» [3, с. 313–315]. 

 «Новые правые»,  
или либертарианцы

Признаком социал-демократической 
ориентации партии является ее привер-
женность идее демократического социа-
лизма – общества, в котором отношения 
между людьми будут строиться на основе 
принципов свободы, социальной справед-
ливости и солидарности. Что может про-
изойти, по мнению социал-демократов, 
в результате целенаправленных усилий 
по всесторонней демократизации инсти-

тутов буржуазного общества. В этом они 
видят задачи своей деятельности.

В Республике Беларусь в настоящее  
время в качестве социал-демок рати-
чес ких позиционируют себя три поли-
тические партии – Белорусская социал-
 демократическая партия (Грамада) 
[БСДП(Г), создана в 1996 году]; Социал-
демократическая партия народного со-
гласия (СДПНС, 1997); Партия «Белорус-
ская социал-демократическая Грамада» 
(БСДГ, 1998). Все они считают себя про-
должателями Белорусской социалисти-
ческой громады (БСГ), действовавшей в 
1903–1918 годах. На том историческом 
этапе ее лидеры стремились совместить 
общедемократические идеи с задачами 
социального и национального освобож-
дения белорусского народа. Своими идей-
ными предшественниками современные 
белорусские социал-демократы считают 
также деятелей так называемой Белорус-
ской Народной Республики.

Отправным положением идейных док-
трин названных партий является крити-
ка теории и практики правивших в СССР 
и ряде других стран коммунистических 
партий. Например, Партия «Белорусская 
социал-демократическая Грамада» по-
нятие «социализм» в своей программе 
вообще не употребляет [3, с. 266–276]. 
Белорусская социал-демократическая 
партия (Грамада) заявила о своем от-
ношении к коммунизму как к утопии, 
попытки реализации которой приводят 
к тоталитаризму [3, с. 276–292]. Социал-
демократическая партия народного со-
гласия декларировала свою привержен-
ность к рыночной экономике как одной 
из составляющих современной цивили-
зации [3, с. 319–328]. 

Прослеживается стремление данных 
партий обозначить свои ценности та-
кими понятиями, как свобода, солидар-
ность, демократия, плюрализм и т.п. В ка-
честве важнейших задач деятельности 
они рассматривают: обеспечение при-
оритета интересов белорусского этноса, 
придание белорусскому языку статуса 
единственного государственного, сме-
ну формы правления и избирательной 
системы Республики Беларусь, принятие 
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бело-красно-белого флага и герба «Пого-
ня» в качестве государственных симво-
лов, утверждение институтов граждан-
ского общества, создание рыночных ме-
ханизмов регулирования экономических 
процессов и др. Разумеется, существуют 
определенные различия в понимании 
ими путей реализации: БСДП(Г) ратует 
за нейтральный статус нашего государ-
ства, СДПНС – за его равноправные и 
взаимовыгодные отношения с Россией 
и другими государствами, но без со-
юзнических обязательств, а БСДГ – за 
вступление Беларуси в Европейский со-
юз. Подобного рода расхождения явля-
ются причиной разногласий в семействе 
данных партий, что, однако, не меняет 
общей направленности их идеологиче-
ских доктрин.

Нетрудно сделать вывод, что идейно-
политические воззрения белорусских 
партий, позиционирующих себя в каче-
стве социал-демократических, в своих 
основных концептуальных моментах 
существенно расходятся с идеологией 
и политическим курсом Республики Бе-
ларусь. Это относится, прежде всего, к 
интерпретации истории белорусской го-
сударственности, оценке значения совет-
ского периода истории в судьбе белорус-
ского народа, пониманию белорусской 
нации и национальных интересов бело-
русов, представлениям о политическом 
и экономическом обустройстве белорус-
ского общества, о внешнеполитической 
стратегии страны и о других вопросах 
жизнедеятельности народа.

Если подходить к оценке сущности 
идейно-политической ориентации ука-
занных партий исходя из их названий, то 
следует отнести их к левоцентристской 
части политического спектра. Идеалом 
социал-демократов является демокра-
тический социализм. Наши же так на-
зываемые социал-демократы в качестве 
своей программной установки выдвига-
ют прямо противоположную цель – пре-
образование на либерально-рыночных 
началах доставшегося в наследие от со-
ветской эпохи общества во имя прин-
ципа социально-экономического плю-
рализма как самоцели. Такой подход 

противоречит и изначальной программе 
Белорусской социалистической громады 
1903–1918 годов. Цель той партии одно-
значно указана в ее названии – движение 
к социалистическому обществу.

В таком случае используемые в на-
звании рассматриваемых партий слова 
«социал-демократические» не соответ-
ствуют сути их программных установок. 
Поэтому все они заявили о своей оппо-
зиционности проводимому в настоящее 
время белорусским государством по-
литическому курсу, направленному на 
обеспечение движения общества к иде-
алам свободы, равенства и социальной 
справедливости на основе исторической 
преемственности. Следовательно, будет 
более правильным отнести их к правой 
части политического спектра страны, 
то есть к партиям, выступающим за 
утверждение принципов классического 
либерализма. Согласно современному 
западному политическому лексикону, 
приверженцев политики, в основе ко-
торой неприятие принципов социал-
демократии и социального либерализ-
ма, называют «новыми правыми», или 
либертарианцами.

На принципах либерализма

Политические партии, идейной осно-
вой которых являются принципы класси-
ческого либерализма, принято опреде-
лять как либерально-демократические. 
В Республике Беларусь к таким партиям, 
судя по их собственному определению и 
содержанию идейно-политических прог-
рамм, относятся Либерально-демокра-
тическая партия (ЛДП) и Объединенная 
гражданская партия (ОГП). Хотя следует 
заметить: в современном мире либераль-
ных партий, так сказать, в чистом виде не 
существует, поскольку и сам либерализм 
сейчас имеет ряд отличий от его клас-
сического определения. В политическом 
спектре эти партии находятся правее 
социально-демократических.

ЛДП образована в 1994 году как 
аналог Либерально-демократической 
партии России. Ее основная цель – по-
строение общества, главным образом 
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на основе принципов либеральной де-
мократии. «В жизни и в политике для 
нас, – говорится в ее программе, – основ-
ными являются приоритеты политиче-
ской и экономической независимости 
Республики Беларусь, защиты личности 
и важнейших человеческих ценностей – 
добра, любви и нравственности. В соци-
альной сфере мы должны добиться того, 
чтобы эти ценности отражали принци-
пы народовластия, гражданских свобод 
и разделения властей. В экономической 
сфере мы за современную рыночную 
экономику с сильной социальной поли-
тикой и минимальным, но эффективным 
государственным регулированием. Мы 
стремимся к тому, чтобы Республика Бе-
ларусь стала страной равных возможно-
стей в реализации частной инициативы 
и интересов всех ее граждан, и за счет 
этого было бы достигнуто ее процвета-
ние на уровне европейского сообщества» 
[3, с. 210–222].

В сфере внешней политики ЛДП счи-
тает особыми приоритетами развитие 
равноправных отношений с ближайши-
ми соседями – Российской Федерацией, 
Украиной, странами Балтии и Польшей. 
Она выступает за активизацию отно-
шений со всеми европейскими инсти-
тутами – ЕС, ОБСЕ, Советом Европы и 
т.д. – с целью присоединения Республики 
Беларусь к общеевропейским интегра-
ционным процессам. Партия заявила о 
своей заинтересованности в предотвра-
щении военной угрозы, и в этом отно-
шении она особую значимость придает 
развитию партнерских отношений Ре-
спублики Беларусь с НАТО.

В программе ЛДП отмечается: пар-
тия является конструктивной, демо-
кратической оппозицией нынешней 
власти. Учитывая, что она выступает 
за «современную рыночную экономи-
ку» и одновременно за «минимальное 
государственное регулирование», то ее 
можно характеризовать как партию нео-
либерального толка. Таковыми принято 
считать либеральные партии, которые 
допускают некое минимальное вмеша-
тельство государства в экономические 
процессы.

Объединенная гражданская партия 
(ОГП) создана в 1991 году в результате 
слияния двух ранее существовавших 
партий – Объединенной гражданской 
партии Беларуси и Гражданской партии. 
В программе партии, принятой в августе 
2011 года, подчеркивается, что осново-
полагающим в ее деятельности является 
«либерально-консервативный принцип». 
Данный постулат ОГП разъясняет с помо-
щью следующего положения: «Мы верны 
прогрессивным традициям прошлого и 
открыты к новым тенденциям настояще-
го» [3, с. 243–260]. Судя по содержанию 
программы, под «прогрессивными тради-
циями прошлого» ее авторы понимают 
базовые принципы классического либе-
рализма (права и свободы индивида, их 
юридическая защита, частная собствен-
ность, экономика свободной рыночной 
конкуренции и т.д.), а под «новыми тен-
денциями настоящего» – технологиче-
ские инновации в различных областях 
жизнедеятельности общества.

ОГП с более резких позиций, чем ЛДП, 
подвергает критике существующую в 
настоящее время в Беларуси модель 
социально-экономического, политиче-
ского и культурного развития, обвиняя ее 
в авторитарности. В программе партии 
фактически выдвигается задача рефор-
мирования всех устоев государства и 
общества. «Нам необходимо, – говорится 
в этом документе, – восстановить прин-
ципы разделения властей, верховенства 
закона, независимость судебной власти, 
повысить эффективность государствен-
ного управления и создать механизмы 
для борьбы с преступностью и коррупци-
ей». С этой целью, считает партия, следу-
ет провести выборы президента по прин-
ципам ОБСЕ и выборы в парламент по 
пропорционально-мажоритарной систе-
ме. Затем предполагается осуществить 
едва ли не тотальную приватизацию го-
сударственной собственности с тем, что-
бы более 80 % валового внутреннего про-
дукта производилось в частном секторе 
экономики. Программа предусматривает 
также комплекс мер по реформированию 
различных областей жизнедеятельности 
общества.

В
л

а
д

и
м

и
р 

м
Ел

Ь
Н

и
К

. л
ЕВ

ы
Е 

и
 п

ра
В

ы
Е…



8 6

Внешнеполитическая часть програм-
мы ОГП предусматривает вступление в 
Европейский союз как долгосрочную 
стратегическую цель Беларуси; подпи-
сание договоров о формировании зоны 
свободной торговли с Польшей, Литвой, 
Латвией, Эстонией, Украиной и други-
ми государствами Европы и Азии, США; 
стратегическое партнерство Беларуси с 
Российской Федерацией, сотрудничество 
с основными структурами безопасности 
мира (в первую очередь ООН, НАТО, ЕС), 
а также активное участие в работе ев-
ропейских международных организаций 
(ОБСЕ, ПАСЕ и др.). 

Изложенная суть программы Объеди-
ненной гражданской партии позволяет 
отнести ее к правой части политического 
спектра страны. Ее идейно-политическую 
доктрину тоже можно охарактеризовать 
как либертарианскую. Разумеется, ру-
ководство ОГП находится фактически в 
непримиримой оппозиции к нынешним 
властям Республики Беларусь.

Правый фланг

Еще правее от идейно-политического 
центра, чем партии либерального тол-
ка, находятся национально-демокра-
тические партии. Обычно они ориен-
тируются на сохранение и укрепление 
исторически сложившихся обществен-
ных институтов, ценностей и традиций; 
придают существенное значение таким 
социальным явлениям, как иерархия, 
власть и собственность. В части методов 
социально-политического действия они 
являются принципиальными противни-
ками социальных революций и ради-
кальных реформ. Партии такой ориента-
ции называют также консервативными 
или консервативно-демократическими.  
В политическом спектре они занимают 
место правого фланга.

В Республике Беларусь консервативно-
демократическими являются Партия БНФ 
и Консервативно-Христианская Партия – 
БНФ. Их общим идейным истоком стала 
программа созданного в октябре 1988 го-
да на волне нараставших антикоммуни-
стических настроений в среде определен-

ной части белорусской интеллигенции 
движения под названием Белорусский 
народный фронт «Адраджэньне» (БНФ 
«Адраджэньне»). В 1993 году на III съез-
де БНФ было объявлено об образовании 
Партии БНФ, а в 1999 году на основе дви-
жения БНФ создана еще одна партия под 
названием Консервативно-Христианская 
Партия – БНФ (КХП – БНФ). Таким об-
разом, на сегодняшний день де-факто 
продолжает существовать БНФ как обще-
ственное движение и де-юре действуют 
две партии, имеющие в своих названиях 
аббревиатуру БНФ.

Идейно-политической основой пар-
тии БНФ является программа обществен-
ного движения БНФ «Адраджэньне», 
принятая в 2002 году на его VI съезде 
[3, с. 388–406]. В ней провозглашается, 
что главная цель движения – свободный 
человек в независимой европейской Бе-
ларуси. В документе указывается, что 
взгляды БНФ, а значит, и партии БНФ, 
«находятся в русле общеевропейской, на-
родной, консервативной и христианско-
демократической идейной традиции». 
Историю развития государственности 
Беларуси партия БНФ связывает с По-
лоцким и Туровским княжествами, Ве-
ликим Княжеством Литовским и Бело-
русской Народной Республикой. Как 
утверждается в программе этой партии, 
«с 1991 года Беларусь вновь существует 
как суверенное государство». Согласно 
данной программе, основные ценности 
белорусского народа «сформировались 
на почве европейской цивилизации», 
то есть в лоне западной, а не славяно-
православной цивилизации. Поэтому и 
историческую перспективу народа Пар-
тия БНФ связывает с западной цивили-
зацией. «Мы, – говорится в программе 
партии, – видим будущее Беларуси в Ев-
ропейском союзе. Это для нас означает 
гарантии национальной безопасности, 
благосостояния, сохранения националь-
ных интересов и ценностей». Одновре-
менно будущее страны связывается с ее 
вступлением в военный блок НАТО.

Указанными оценками белорусского 
общества и стратегическими установ-
ками обусловливаются конкретные за-
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дачи партии БНФ в различных областях 
общественной жизни. В политической 
сфере, например, партия предлагает за-
менить существующую форму правле-
ния на парламентскую; мажоритарную 
избирательную систему на смешанную, 
пропорционально-мажоритарную; пол-
номочия президента ограничить пред-
ставительскими функциями и избирать 
его парламентом. В сфере экономики она 
выступает за «свободный рынок», что 
означает отказ от социально ориентиро-
ванной рыночной экономики. Политика 
государства в гуманитарной сфере, со-
гласно ее программе, должна состоять в 
финансовой поддержке ведущих научных 
школ и направлений, развитии белорус-
ской национальной культуры, различных 
форм и видов учреждений образования. 
Партия БНФ выступает за «возвращение 
белорусскому языку реального статуса 
единого государственного». Ближайшей 
приоритетной задачей в сфере внешней 
политики считает выстраивание тесных 
отношений Беларуси с непосредствен-
ными соседями – Украиной, Польшей, 
Литвой, Латвией в форме «Балтийско-
Черноморского сотрудничества». В отно-
шениях с Россией ставит задачу перехода 
к «равным и прагматичным взаимовы-
годным отношениям».

Программа Консервативно-Христиан-
ской Партии – БНФ принята еще на 
IV съезде партии БНФ в 1999 году. Со-
держательно она мало чем отличается 
от нынешней программы Партии БНФ 
[3, с. 366–388]. В ней сохраняется ряд 
положений, связанных главным образом 
с антироссийской риторикой, от которой 
из тактических соображений отказалось 
руководство Партии БНФ. В программе, 
в частности, записано, что КХП – БНФ 
руководствуется идеологией белорус-
ского национально-освободительного 
движения, которое борется против рос-
сийского империализма и колониализ-
ма. Слово «христианская» в названии 
партии обосновывается декларирова-
нием ее приверженности христианским 
ценностям и белорусским культурным 
традициям. Что касается стратегической 
цели и приоритетных задач деятельно-

сти, то они практически те же, что и у 
Партии БНФ.

Таким образом, идейные доктрины 
политических партий Республики Бе-
ларусь представляют собой составную 
часть идеологического поля современ-
ного белорусского общества, в своей со-
вокупности политический спектр в его 
классическом виде: партии левой, цен-
тристской и правой ориентации.

Идейные доктрины созданных в 
1991–1994 годах политических партий 
отражают доминировавшие в тот исто-
рический момент в сознании отечествен-
ных ученых-обществоведов социальные 
идеи, оценки и проекты. Однако за про-
шедшее время в мире обозначились не 
менее кардинальные изменения, вы-
званные процессами глобализации, про-
явлением которых стала усиливающаяся 
разобщенность общества. Вследствие 
этого практически все страны и миро-
вое сообщество в целом оказались перед 
лицом небывалых ранее по своей при-
роде вызовов. Речь идет о проблемах, 
затрагивающих интересы личности, 
идентичность сообществ и культурных 
групп. Складывающаяся ситуация, полу-
чившая название постмодерна, бросает 
вызов, прежде всего, сторонникам тра-
диционных левых и правых идеологий. 
Этим обусловливается насущная необ-
ходимость осмысления новых реалий 
современности, корректировки или об-
новления политическими партиями сво-
их идейных постулатов, стратегических 
целей и тактических установок. Весьма 
вероятно, что такая «ревизия» партийных 
идеологий еще в большей мере сблизит 
основную их часть с содержанием идео-
логии белорусского государства.
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