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Возможности образования полити-
ческих партий на базе уже суще-

ствующих организационных структур, 
деятельность которых осуществляется 
вне института парламента и выборов, 
всегда интересовали ученых и практи-
ков. Их довольно подробно рассматри-
вал известный французский политолог 
М. Дюверже (1917–2014). К традици-
онным организационным институтам, 
способным «породить» политическую 

партию он, например, относил: сельско-
хозяйственные кооперативы и профес-
сиональные крестьянские объединения, 
философские общества и объединения 
интеллектуалов, студенческие ассоциа-
ции и университетские корпорации. 
Изучая генезис политических партий, 
французский политолог в качестве при-
мера создания этих структур с «внешним 
происхождением» приводил факты из 
деятельности социалистических партий, 
сформированных на основе профсоюзов 
[1]. 

В наши дни такими партиями, напри-
мер, являются Лейбористская партия Ве-
ликобритании, Социал-демократическая 
партия Швеции, партия «Самооборона 
Республики Польша» и др. Своей целью 
они считают решение проблем рабочих, 
воспринимая другие организации и их 
представителей, прежде всего профсою-
зы, как союзников в осуществлении этих 
задач. На практике вместе с ними они 
вырабатывают курс развития общества 
и государства, выбирая при этом глав-
ным приоритетом именно социальную 
защиту населения. 

«Белая Русь»:  
путь к партии?
К вопросу создания политической  
партии на основе общественно-
политической организации
В белорусской политике в качестве организации, на основе которой могла бы возникнуть 
политическая партия, часто рассматривается Республиканское общественное объединение 
«Белая Русь». По сути эта общественно-политическая организация, непосредственно не стремясь 
к власти, уже использует разнообразные инструменты влияния на принятие решений власти для 
достижения тех целей, которые лежат в основе мировоззрения данного объединения.  
В то же время очевидно, что для преобразования любого общественного объединения, в том 
числе и «Белой Руси», в политическую партию должны быть созданы не только организационно-
правовые и политологические, но и некоторые другие предпосылки как внешнего,  
так и внутреннего характера.
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В нашей стране в существующей по-
литической системе достаточно успеш-
но использует методы работы, направ-
ленные на широкие слои населения, 
РОО «Белая Русь», что недвусмысленно 
указывает на политическую субъект-
ность организации [2; 3; 4]. Не случай-
но некоторые отечественные эксперты 
уверены: «Белая Русь» способна взять на 
себя выполнение функций политической 
партии и участвовать в электоральном 
процессе, формировать общественное 
мнение, пропагандировать свою поли-
тическую программу [5, c. 5–11].

Современные тенденции в развитии 
общественных формирований нашли от-
ражение в изменениях и дополнениях от 
4 ноября 2013 г. № 71-З в Закон Респу-
блики Беларусь № 3266-XІІ от 5 октября 
1994 года «О политических партиях», в 
которых на юридическом уровне за об-
щественными объединениями было за-
креплено право создавать политические 
партии путем преобразования [6].

Несмотря на то что в реальной жиз-
ни нашей страны уже происходит транс-
формация общественно-политической 
организации в политическую партию, 
этот процесс в теоретической плоскости 
систематически еще не рассматривался. 
Не претендуя на его исчерпывающее 

решение, остановимся лишь на некото-
рых, необходимых, по нашему мнению, 
аспектах. 

Будем исходить из того, что организа-
ционно-правовые стороны такой транс-
формации обусловлены как практикой 
применения отечественного законода-
тельства, регламентирующего деятель-
ность общественных объединений и 
политических партий, так и нормами 
избирательного права в части участия рас-
сматриваемых субъектов политической 
системы в электоральном процессе. 

Согласно закону Республики Беларусь 
«О политических партиях» при преобра-
зовании общественного объединения в 
политическую партию должен изменять-
ся принцип построения его организаци-
онной структуры. Подразделения обще-
ственного объединения, созданные на 
предприятиях и в учреждениях, и вхо-
дящие в их состав члены должны будут 
становиться на учет в организациях, 
сформированных по территориальному 
принципу. Понятно, что практическая 
реализация этого требования невоз-
можна без опоры на высокий уровень 
ответственности членов объединения, 
их политическую культуру, строгое вы-
полнение норм внутриорганизационной 
дисциплины. 

	Во время заседания 
республиканского 
совета «Белой Руси». 
2017 год
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Согласно закону все организацион-
ные структуры объединения подлежат 
перерегистрации, постановке на учет в 
управлениях юстиции областных, Мин-
ского городского исполнительных коми-
тетов. 

В законе о политических партиях 
также содержится запрет на членство 
в политических партиях иностранных 
граждан и лиц без гражданства, ряда 
должностных лиц, сотрудников органов 
внутренних дел, военных ведомств.

Действующий в стране Избиратель-
ный кодекс позволяет политическим пар-
тиям выдвигать кандидатов в депутаты, а 
также направлять своих представителей 
в качестве членов окружных избиратель-
ных комиссий с правом совещательного 
голоса. 

 Процесс партийного строительства в 
Республике Беларусь может быть активи-
зирован с переходом от мажоритарной 
системы к пропорциональному членству 
в Палате представителей [7; 8]. 

Оставляя в стороне анализ всех пре-
имуществ и недостатков мажоритарной 
и пропорциональной (смешанной) из-
бирательных систем, подчеркнем лишь 
их влияние на процессы партийного 
строительства. Еще М. Дюверже отмечал, 
что многопартийные системы могут су-
ществовать и в условиях мажоритарных 
избирательных систем [1, с. 300–307]. На 
это же указывают примеры Франции, Ка-
нады, Великобритании, США, в которых 
разные типы избирательного законода-
тельства успешно уживаются с многопар-
тийными и двухпартийными режимами 
[9]. Практика показывает, что в условиях 
мажоритарных избирательных систем 
формируются, как правило, двух-, трех-
партийные блоки, тогда как пропорцио-
нальные и смешанные избирательные 
системы содействуют сохранению и раз-
витию большего числа партий [10]. 

Не менее важную роль в развитии 
партий, имеющих представительство в 
парламенте, чем избирательная система, 
может играть и финансовая поддержка 
со стороны государства, а также право-
вое регулирование основ внутрипартий-
ной демократии [11].

Рассмотрим особенности последне-
го более подробно. По характеру вме-
шательства в жизнь и деятельность по-
литических партий со стороны закона в 
правовой практике принято выделять 
две основные модели: либеральную 
(свойственна для США и стран англо-
саксонского права) и регулятивную 
(страны Европы), ее показательный при-
мер – закон о партиях ФРГ 1968 года [12, 
с. 103].

Сравнительный анализ законода-
тельства, регулирующего деятельность 
политических партий в разных странах, 
показывает, что оно, как правило, содер-
жит следующие нормы: порядок созда-
ния и регистрации; общие принципы их 
внутреннего функционирования; систе-
му финансирования, и иногда – предо-
ставления финансовых отчетов; условия 
приостановления и прекращения их дея-
тельности [13, с. 122–145].

Известно, что чрезмерное регулиро-
вание порядка организации и излишнее 
усложнение процедуры регистрации пар-
тий и их структур вступает в определен-
ное противоречие с реализацией права 
на свободу объединений и выражения 
мнений [12, с. 5–22].

В то же время требования законо-
дательства к принципам внутреннего 
функционирования политических пар-
тий и регулирования процессов внутри- 
партийной демократии позволяют обес-
печить соблюдение основных норма-
тивно-правовых балансов [12, с. 43–44], 
которые, по нашему мнению, являются 
важным условием саморегуляции демо-
кратической политической системы. 

Правовое регулирование таких норм 
внутрипартийной демократии, как ре-
гламент избрания на руководящие долж-
ности; ограничение срока пребывания 
на них; подотчетность партийного ру-
ководства; периодичность проведения 
съездов; порядок проведения консуль-
таций с членами партии; доступность 
финансовой и другой информации, ка-
сающейся деятельности партии, способ-
ствует формированию политической гра-
мотности и культуры ее членов, а также 
развитию добросовестной политической 
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конкуренции, которая тоже является од-
ним из условий повышения доверия к де-
мократической политической системе в 
целом [14].

В таких условиях, когда закон не га-
рантирует демократического внутренне-
го устройства политических партий, про-
порциональная избирательная система 
может быть выгодной узкой партийной 
верхушке, что приведет к отчуждению от 
политики рядовых членов и партийного 
электората [9, с. 245]. 

Что касается политологических ас-
пектов преобразования общественно-
политических организаций в партии, 
то их необходимо рассматривать через 
призму взаимосвязи с другими структур-
ными элементами определенной полити-
ческой системы, а также перспектив ее 
развития в целом. Последнее, очевидно, 
невозможно без систематического тща-
тельного анализа всех деталей полити-
ческой системы нашей страны, начиная 
с центрального – института президент-
ства.

Согласно Конституции Президент 
Рес публики Беларусь является лидером 
нации, всего народа, а не отдельных 
социальных или политических групп. 
В отечественной научной литературе 
представлены убедительные аргументы 
в поддержку того, что в стране сложилась 
самобытная модель общенационального 
политического лидерства, которая явля-
ется системообразующим ядром белорус-
ской модели политического и социально-
экономического развития [15]. 

Это, помимо прочего, может озна-
чать, что наиболее приемлемой ситуа-
цией является опора в осуществлении 
Президентом своих полномочий не на 
одну, а на несколько политических пар-
тий, которые будут играть приоритетную 
роль в обществе [7]. Реализация подоб-
ной модели общенационального лидер-
ства может проходить и через другие 
векторы развития нашей политической 
системы. 

Например, в Российской Федерации 
Президент опирается сегодня не только 
на политические партии, но и на Обще-
российский народный фронт, а фактиче-

ски на коалицию общественных объеди-
нений и политических партий. 

Не означает ли это, что в политических 
системах постсоветского пространства 
формируется потребность в таких коа-
лиционных политических силах, которые 
ориентированы на конструктивное со-
вместное решение возникающих перед 
обществом и системой государственного 
управления проблем?

Однако и в этих коалициях будет со-
храняться своеобразие партии как эле-
мента политической системы. Сегодня 
политологи справедливо обращают вни-
мание на двойственную природу полити-
ческой партии, которая «зарождается в 
недрах гражданского общества, но, прой-
дя процедуру выборов, легитимизирует-
ся в качестве государственно-правового 
начала» [12, с. 282]. 

Следствиями процесса партийного 
строительства является огосударствле-
ние партии, что, очевидно, не будет спо-
собствовать дальнейшему совершенство-
ванию и развитию гражданского обще-
ства. И, наоборот, диалог и определенная 
конкуренция между партиями дают воз-
можность формировать устойчивое по-
литическое ядро. 

 Оно может быть представлено, на-
пример, не только одной, а двумя круп-
ными политическими партиями, если 
последние, конечно, будут способны обе-
спечивать сбалансированность развития 
всех сфер национально-государственной 
политики. Двухпартийная конфигурация 
более предпочтительна, чем однопартий-
ная или система, в которой существует 
одна доминирующая и несколько не 
слишком влиятельных или, так сказать, 
декоративных партий.

Чтобы в стране оформились ответ-
ственные политические силы, в основе 
взаимодействия между ними должна 
быть не их борьба друг с другом, а диа-
лог о предпочтительности их идейных 
и мировоззренческих позиций об осно-
вах дальнейшего развития белорусского 
общества. 

Важным политологическим аспек-
том, который необходимо учитывать, 
рассматривая процессы преобразования 
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общественно-политической организации 
в партию, является так называемый фе-
номен апартийности белорусского обще-
ства, его деполитизации [16]. Одной из 
ее причин было продолжительное суще-
ствование в нашей стране в советское 
время однопартийной политической 
системы. Другой – издержки партийно-
го строительства в нашей стране в кон-
це прошлого – начале нынешнего века, 
в результате которых многие граждане 
Беларуси стали не воспринимать полити-
ческие партии, как действенный инстру-
мент воздействия на органы власти для 
отстаивания своих интересов. Согласно 
данным социологических опросов, по-
литическим партиям (как инструменту 
политического участия) в наши дни они 
предпочитают прямое обращение в госу-
дарственные органы (29,5 %), привле-
чение внимания к проблеме через СМИ 
(25,7 %), самостоятельные действия че-
рез личные связи и знакомства (18,9 %). 
На общем фоне вербально-пассивного 
интереса к политике (81,2 % респон-
дентов отмечают, что не принимают 
участие в общественно-политической 
жизни страны) именно членство в обще-
ственных организациях является наибо-
лее распространенной формой участия 
человека в политике (5,8 %), тогда как 

членство в политических партиях под-
держивает 0,7 % опрошенных [17].

Не стоит также забывать: чтобы опре-
деленное общественное объединение со-
зрело для трансформации в партию, такая 
идея должна поддерживаться большин-
ством его собственных членов [18; 19]. 
Очевидно, что для преобразования обще-
ственного объединения в политическую 
партию необходимы организационно-
правовые, политологические и другие 
условия. Значит, общественный запрос 
на политическую партию должен оформ-
ляться как со стороны политической си-
стемы, так и общественного сознания, 

ПодПиска на журнал
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749382 – ведомственная подпИсКа.
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6 мес. – 54,36 руб. (включая ндс).
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в том числе такой его сферы, как обще-
ственная психология. 

С одной стороны, преобразование 
общественно-политической организа-
ции в политическую партию во многом 
обусловлено практикой применения за-
конодательства, регламентирующего де-
ятельность общественных объединений 
и политических партий, нормами изби-
рательного кодекса в части участия рас-
сматриваемых субъектов политической 
системы в избирательном процессе. 

С другой стороны, политологические 
особенности такой трансформации в Ре-
спублике Беларусь следует рассматривать 
через призму уже сложившейся модели 
общенационального политического ли-
дерства; порядка формирования органов 
законодательной (представительной) 

власти, действующей избирательной 
системы; фактического отсутствия по-
литических партий, способных придать 
равновесие всем сферам национально-
государственной политики; апартийно-
сти белорусского общества, его деполи-
тизации и др. 

Что касается возможностей (организа-
ционно-правовых и политологических, 
психологических, идеологических и др.) 
преобразования РОО «Белая Русь» в по-
литическую партию, то их необходимо 
рассматривать в качестве системного 
процесса, закономерности которого рас-
крываются тщательным комплексным 
научным анализом всех аспектов поли-
тической жизни нашей страны, общей 
логикой дальнейшего развития общества 
и государства. Та
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