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ИДЕЙНЫЕ ДОКТРИНЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ  
СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА

IDEAS DOCTRINES OF POLITICAL PARTIES  
AS A COMPONENT OF THE IDEOLOGICAL FIELD  
OF MODERN BELARUS SOCIETY

Предметом статьи является анализ содержания идейных доктрин белорусских по-
литических партий и его соотношения с государственной идеологией Республики Бела-
русь, раскрываются также их позиции в идеологическом поле современного белорусского 
общества. 

Ключевые слова: государственная идеология; идеологическое поле; идейная доктри-
на; политические партии, идейно-политический спектр.

The subject of the article is the analysis of the contents of the ideological doctrines of the 
Belarusian political parties and its correlation with the state ideology of the Republic of Belarus, 
their positions are also revealed in the ideological field of the modern Belarusian society.

Key words: state ideology; An ideological field; Ideological doctrine; Political parties, 
Ideological and political spectrum.

В идеологическом поле Республики Беларусь – его составляют (1) го-
сударственная идеология, (2) идейные доктрины политических партий, (3) 
идейные ориентации общественных объединений – доминирующее поло-
жение занимает белорусская государственная идеология. Этот ее статус обу- 
словлен тем, что ее содержание закреплено в Основном Законе страны.  
В различном соотношении с идеологией государства находятся идейные 
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доктрины политических партий Республики Беларусь. В статье предприни-
мается попытка прояснить это соотношение между ними. 

Практически все ныне действующие в стране политические партии за-
регистрированы в Министерстве юстиции Республики Беларусь. Это озна-
чает признание государством правомерности их идеологических доктрин 
и путей реализации ими своих программных задач. В зависимости от со-
держания идейных доктрин среди современных белорусских политических 
партий можно выделить: (1) социалистические, или коммунистические,  
(2) социал-демократические, (3) социально-либеральные, (4) либерально-
демократические и (5) национально-демократические партии. 

Отличительным признаком партий социалистической (коммунистиче-
ской) ориентации является их приверженность марксистской интерпрета-
ции общественного развития как процесса преодоления эксплуатации чело-
века человеком и возникновения условий для свободного развития каждого 
индивида. Движение к такому обществу, как и само общество, определяется 
ими как социализм, или коммунизм. Отсюда и название партий — социа-
листические или коммунистические. Обеспечение утверждения социализма 
(коммунизма) они рассматривают в качестве стратегической цели своей де-
ятельности. Традиционно их располагают в левой части идейно-политиче-
ского спектра.

В Республике Беларусь имеется три партии социалистической ориента-
ции: Коммунистическая партия Беларуси (КПБ), которая считает себя пра-
воприемницей и продолжательницей традиций КПБ-КПСС; Белорусская 
партия левых «Справедливый мир» (до 25.09.2009 г. Партия коммунистов 
Белорусская; ПКБ), созданная в 1991 г. после приостановки Верховным Со-
ветом деятельности КПБ-КПСС; Белорусская аграрная партия (БАП), кото-
рая создана в 1992 году.

Коммунистические партии традиционно располагают на левом фланге 
идейно-политического спектра. В программе КПБ, принятой на ее X (XLII) 
съезде 17 декабря 2011 г. утверждается: «Только социалистический путь 
развития, основанный на социальной справедливости, приоритетах интере-
сов человека труда, соблюдения его прав и свобод, способен вывести совре-
менное общество из кризиса, спасти человеческую цивилизацию от войн, 
межнациональных конфликтов, нищеты, духовной деградации, ликвидиро-
вать социально-экономическую и политическую основы терроризма, дру-
гие общественные пороки, порожденные властью капитала» [1]. Поэтому в 
качестве своих главных целей КПБ провозгласила: народовластие, социаль-
ную справедливость, социальное равенство и социализм.

На данном историческом этапе КПБ считает необходимым реализацию 
программы-минимум, важнейшими задачами которой являются: укрепле-
ние с учетом идеи народовластия белорусского государства; развитие соци-
ально ориентированной экономики страны, обеспечение конституционных 
прав и свобод граждан; развитие позитивных интеграционных процессов 
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на пространстве бывшего СССР; укрепление международного статуса и 
обороноспособности страны. Очевидно, что эти программные установки 
КПБ не противоречат основам белорусской государственной идеологии и 
осуществляемому официальными властями страны внутри- и внешнеполи-
тическому курсу.

Белорусская партия левых «Справедливый мир» в определении своих 
конечных целей практически не отличается от КПБ. «Рассматривая исто-
рию человечества с марксистских позиций, – говорится в ее программе – то 
есть с позиций борьбы за власть над средствами производства и распреде-
лением результатов труда, Партия «Справедливый мир» убеждена, что дви-
жение к коммунизму – обществу, в котором высокоразвитые производитель-
ные силы и справедливые производственные отношения решат проблему 
удовлетворения разумных материальных потребностей человека и сделают 
ненужной эту борьбу, – есть объективная необходимость устойчивого раз-
вития человечества». Исходя из этого понимания общественного развития, 
партия поставила перед собой цель «построения в Республике Беларусь со-
циализма — общества народовластия, социальной справедливости, равен-
ства, солидарности и свободы» [2].

Партия «Справедливый мир» считает, что советский общественный 
строй был огромным прорывом на пути утверждения социалистического 
общества. Однако в начале 1990-х годов, в силу ряда причин социализм по-
терпел временное поражение. Поэтому своей целью на данном историче-
ском этапе она считает обеспечение возвращения Республики Беларусь на 
социалистический путь развития. Надо заметить, что большинство выдви-
нутых ею задач лежит в русле проводимой ныне Республикой Беларусь вну-
тренней и внешней политики. В частности, партия выступает за создание 
необходимых условий для эффективного функционирования экономики, за 
сохранение и развитие системы социального обеспечения, за построение 
Союзного государства Беларуси и России на принципах добровольности и 
равноправия, за развитие отношений Республики Беларусь со всеми стра-
нами.

Вместе с тем, в явном противоречии с Конституцией и законами Респу-
блики Беларусь находятся намерения партии «Справедливый мир» доби-
ваться учреждения в стране парламентарной формы правления, придания 
парламенту статуса и функций единственного законодательного органа, 
перехода от мажоритарной к смешанной избирательной системе, наделения 
представительных органов правом утверждения и отстранения от должно-
сти руководителей исполнительных органов в центре и на местах, избрания 
населением соответствующей территории руководителей местной исполни-
тельной власти, восстановление в конституционных правах общественной 
формы собственности. 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 ориентации, занимающей в идейно-по-
литическом спектре левоцентристское место, можно отнести Белорусскую 
аграрную партию (БАП). Идеологической основой партии является демо-
кратический социализм, который она рассматривает как общество, «где бу-
дут справедливо распределяться доходы, наемные работники будут иметь и 
увеличивать свою долю в производственном капитале, где осуществляется 
надежное социальное обеспечение, где не противоборствуют, а сотруднича-
ют» [3, с. 329–336]. На данном историческом этапе своей важнейшей зада-
чей БАП считает обеспечение динамичного развития агропромышленного 
комплекса (АПК) как главного фактора процветания Беларуси и благопо-
лучия народа, необходимого условия эффективной работы всего народно-
го хозяйства. Она отстаивает по отношению к этой отрасли осуществле-
ние политики протекционизма, как это делается в индустриально развитых 
странах, при которой государство берет на себя часть расходов АПК, не 
возмещаемых доходами от реализации его продукции. Партия исходит из 
того, что сельскохозяйственные предприятия являются социально-произ-
водственными формированиями, которые не только обеспечивают людям 
работу и соответствующие заработки, но и выполняют многие социальные 
функции в сельских поселениях. Эта идея воспринята и органами власти 
нашей страны.

Партии социально-либеральной направленности обычно относят к по-
литическому центру. Основу их идейно-политических доктрин составляют 
принципы модифицированной версии либерализма, именуемой социаль-
ным либерализмом. В отличие от классического либерализма, ограничива-
ющего роль государства формально-юридической защитой прав и свобод 
граждан, социальный либерализм вменяет в обязанности государства функ-
ции регулирования экономических процессов, разработки общей стратегии 
экономического развития страны и осуществления мер по ее реализации, 
создания и поддержания систем социального обеспечения, здравоохране-
ния, образования и воспитания. Такое государство принято определять со-
циальным, а функционирующую в нем экономику – социально-ориентиро-
ванной. 

В Республике Беларусь имеется, как минимум, пять партий, которые 
можно расположить в центре идейно-политического спектра. Это – Респу-
бликанская партия труда и справедливости (создана в 1993 г.), Республикан-
ская партия (создана в 1994 г.), Белорусская патриотическая партия (создана 
в 1994 г.), Белорусская партия «Зеленые» (создана в 1994 г.) и Белорусская 
социально-спортивная партия (создана в 1994 г.). В целом их идейно-по-
литические доктрины находятся в русле белорусской государственной иде-
ологии. К данному ряду вполне можно отнести и образованное в феврале  
2008 г. Республиканское общественное объединение «Белая Русь», которое, 
хотя пока и не зарегистрировано в качестве политической партии, форми-
руется как таковая. 
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Наиболее обстоятельно социально-либеральные установки прописаны в 
программах Республиканской партии труда и справедливости и Республи-
канской партии. Белорусская патриотическая партия акцентирует задачи 
создания экономического, военного и политического союза народов, про-
живающих на территории бывшего СССР. Белорусская партия «Зеленые» 
определяет себя как политический союз единомышленников, которые «сло-
вом и делом способствуют строительству Республики Беларусь как государ-
ства свободных людей, которое может обеспечить своим гражданам право 
на здоровье, долголетие и полноценную жизнь в социально и экологиче-
ски здоровой среде». Белорусская социально-спортивная партия основной 
смысл и главную цель своей деятельности считает развитие потенциала 
личности, для чего она будет добиваться от государства «всемерного обе-
спечения физического воспитания всех слоев населения, поддержки мас-
сового спорта и спорта высших достижений как международного престижа 
государства» [3].

За последние 10 лет в идеологическом поле страны серьезные позиции 
заняло Республиканское общественное объединение «Белая Русь», которое 
на февраль 2017 г. насчитывает в своих рядах более 166 тыс. человек. Хотя 
данное объединение пока не позиционирует себя в качестве партии, его про-
грамма представляет собой не что иное, как партийную идейно-политиче-
скую доктрину. В программе объединения, принятой на II съезде 3 ноября 
2012 г., специально оговаривается, что его идейная платформа «базируется 
на идеологии белорусского государства» [4]. Объединение безоговорочно 
разделяет основы конституционного строя Республики Беларусь, поддер-
живает внутри- и внешнеполитический курс страны, осуществляемый под 
руководством Президента А.Г. Лукашенко. Это дает основания квалифици-
ровать его идейно-политическую доктрину как социально-либеральную.

В своей программе объединение «Белая Русь» заявляет, что «необходи-
мость адекватных ответов на вызовы современности требует от народа и 
власти, наряду с сохранением и приумножением лучшего опыта, накоплен-
ного за годы сложного пути создания независимого государства, обобщения 
достижений в этой области наиболее экономически и социально развитых 
стран; поиска новых, эффективных путей и механизмов достижения пер-
спективных целей развития страны» [4]. В программе содержится также 
перечень задач в политической, экономической, социальной, духовной сфе-
рах в области молодежной политики, во внешнеполитической деятельно-
сти, решению которых объединение будет уделять приоритетное внимание.

Признаком социал-демократической партии является ее привержен-
ность идее демократического социализма – общества, в котором отношения 
между людьми будут строиться на основе принципов свободы, социальной 
справедливости и солидарности. Как считают социал-демократы, утверж-
дение данных принципов может произойти в результате целенаправленных 
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усилий по всесторонней демократизации институтов буржуазного обще-
ства. В этом они видят задачи своей деятельности.

В Республике Беларусь в настоящее время в качестве социал-демократи-
ческих позиционируют себя три политические партии –  Белорусская социал- 
демократическая партия (Громада) [БСДП (Г), создана в 1996 г.]; Социал-
демократическая партия народного согласия (СДПНС создана в 1997 г.); 
партия «Белорусская социал-демократическая Громада» (БСДГ, создана в 
1998 г.). Все они считают себя продолжателями традиции, заложенной дея-
тельностью Белорусской социалистической громады (БСГ), действовавшей 
в 1903–1918 гг. Ее лидеры стремились совместить общедемократические 
идеи с задачами социального и национального освобождения белорусского 
народа. 

Отправным положением идейных доктрин современных белорусских 
социал-демократических партий является критика теории и практики пра-
вивших в СССР и ряде других стран коммунистических партий. Напри-
мер, Белорусская социал-демократическая Громада понятие «социализм» 
в своей программе вообще не употребляет. Белорусская социал-демокра-
тическая партия (Громада) заявила о своем отношении к коммунизму как 
к утопии, попытки реализации которой приводят к тоталитаризму. Соци-
ал-демократическая партия народного согласия декларировала свою при-
верженность рыночной экономике как ценности первостепенной важности. 
Отсюда стремление данных партий обозначать свои ценности такими поня-
тиями как свобода, справедливость, солидарность, демократия, плюрализм  
и т. п. [3].

В качестве приоритетных задач своей деятельности партии социал-де-
мократической ориентации выдвигают утверждение прав и свобод челове-
ка, рыночной экономики, правового государства, социальной демократии, 
гражданского общества, обеспечение суверенитета Республики Беларусь 
и др. Разумеется, существуют определенные различия в понимании ими 
путей реализации данных задач: например, БСДГ и БСДП (Г) ратуют за 
нейтральный статус нашего государства, а СДПНС – за его равноправные 
и взаимовыгодные отношения с Россией и другими странами. Подобного 
рода расхождения являлись причиной периодических расколов и слияний 
в семействе данных партий, что, однако, не меняет общей направленности 
их воззрений.

Таким образом, если подходить исходя из названий данных партий, то 
их следует отнести к левоцентристской части политического спектра. При-
менительно к социал-демократическим партиям западноевропейских стран 
это соответствует действительности: там социал-демократия как движе-
ние различных категорий наемных работников и мелких собственников, 
противостоящих крупному капиталу, изначально и по настоящее время 
выступает за постепенное реформирование либерально-рыночного обще-
ственного устройства в направлении последовательного утверждения прин-
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ципов социальной справедливости и демократии. Нынешние белорусские 
так называемые социал-демократы ставят своей целью преобразование 
доставшегося в наследие от советской эпохи общества на либерально-ры-
ночных началах во имя принципа плюрализма. Это прямо противоположно 
программе, действовавшей в 1903–1918 гг. Белорусской социалистической 
громады и тому, чем традиционно заняты западноевропейские социал-де-
мократы. В таком случае принятое ими название социал-демократических 
партий не отвечает сути этого понятия. Не случайно, поэтому все они заяви-
ли о своей оппозиционности проводимому в настоящее время белорусским 
государством политическому курсу, направленному на обеспечение движе-
ния общества к идеалам свободы, равенства и социальной справедливости 
на основе исторической преемственности. Следовательно, было бы более 
правильным отнести их к либерально-демократическим партиям, хотя они 
и пытаются дистанцироваться от этой группы партий своим самоназвани-
ем. Иными словами, в идейно-политическом спектре они должны занимать 
место правого центра.

Идейной основой партий либерально-демократической направленности 
являются принципы классического либерализма. В Республике Беларусь 
к таким партиям, судя по их собственному определению и содержанию 
идейно-политических программ, относятся Либерально-демократическая 
партия (ЛДП) и Объединенная гражданская партия (ОГП). Хотя, следует за-
метить, что в современном мире либеральных партий, так сказать, в чистом 
виде, не существует, поскольку и сам либерализм в своем нынешнем виде 
имеет ряд отличий от классического либерализма. В политическом спектре 
эти партии находятся правее социально-демократических партий. Иными 
словами, в идейно-политическом спектре ЛДП и ОГП занимают правоцен-
тристское место.

ЛДП образована в 1994 г. как аналог Либерально-демократической пар-
тии России. Ее основную цель можно определить как построение общества, 
главным образом на основе принципов либеральной демократии. «В жизни 
и в политики для нас, – говорится в ее программе, – основными являют-
ся приоритеты политической и экономической независимости Республики 
Беларусь, защиты личности и важнейших человеческих ценностей – до-
бра, любви и нравственности. В социальной сфере мы должны добиться 
того, чтобы эти ценности отражали принципы народовластия, гражданских 
свобод и разделения властей. В экономической сфере мы за современную 
рыночную экономику с сильной социальной политикой и минимальным, 
но эффективным государственным регулированием. Мы стремимся к тому, 
чтобы Республика Беларусь стала страной равных возможностей в реализа-
ции частной инициативы и интересов всех ее граждан и за счет этого было 
бы достигнуто ее процветание на уровне европейского сообщества» [3,  
с. 210–222].
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В сфере внешней политики ЛДП считает особыми приоритетами раз-
витие равноправных отношений с ближайшими соседями – Российской 
Федерацией, Украиной, странами Балтии и Польшей. Она выступает за ак-
тивизацию отношений со всеми европейскими институтами – ЕС, ОБСЕ, 
Советом Европы и т. д. – с целью присоединения Республики Беларусь  
к общеевропейским интеграционным процессам. Партия заявила о своей 
заинтересованности в предотвращении военной угрозы и в этом отношении 
она особую значимость придает развитию партнерских отношений Респу-
блики Беларусь с НАТО.

В программе ЛДП отмечается, что эта партия является конструктивной, 
демократической оппозицией нынешней власти. Партия стремится дистан-
цироваться от всех действующих в Беларуси политических партий, объяв-
ляя себя единственной политической силой, последовательно выступаю-
щей на практике за демократические принципы, за создание независимого 
суверенного белорусского государства демократической, гражданской на-
правленности. Учитывая, что ЛДП выступает за «современную рыночную 
экономику» и одновременно за «минимальное государственное регулиро-
вание», то ее можно характеризовать как партию неолиберального толка. 
Таковыми принято считать либеральные партии, которые допускают некое 
минимальное вмешательство государства в экономические процессы.

Объединенная гражданская партия (ОГП) создана в 1991 г. в результате 
слияния двух ранее существующих партий – Объединенной гражданской 
партии Беларуси и Гражданской партии. Учредители ОГП еще до объеди-
нительного съезда договорились, что по своим идеологическим ценностям 
это будет партия либерального направления. В программе партии, принятой 
в августе 2011 г., подчеркивается, что основополагающим в ее деятельности 
является «либерально-консервативный принцип». Данный постулат ОГП 
разъясняет с помощью следующего положения: «мы верны прогрессив-
ны традициям прошлого и открыты к новым тенденциям настоящего» [3,  
с. 243-260]. Судя по содержанию программы, под «прогрессивными тради-
циями прошлого» ее авторы понимают базовые принципы классического 
либерализма (права и свободы индивида, их юридическая защита, частная 
собственность, экономика свободной рыночной конкуренции и т. д.), а под 
«новыми тенденциями настоящего» – технологические инновации в раз-
личных областях жизнедеятельности общества.

ОГП с более резких позиций, чем ЛДП, подвергает критике существу-
ющую в настоящее время в Беларуси модель социально-экономическо-
го, политического и культурного развития, обвиняя ее в авторитарности.  
В программе партии фактически выдвигается задача реформирования всех 
устоев государства и общества. «Нам необходимо», - говорится в этом доку-
менте, - восстановить принципы разделения властей, верховенства закона, 
независимость судебной власти, повысить эффективность государственного 
управления и создать механизмы для борьбы с преступностью и коррупци-
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ей». С этой целью, считает партия, следует провести выборы президента по 
принципам ОБСЕ и выборы в парламент по пропорционально-мажоритар-
ной системе. Затем предполагается осуществить едва ли не тотальную при-
ватизацию государственной собственности, с тем чтобы более 80 процентов 
валового внутреннего продукта производилось в частном секторе экономи-
ки. Программа предусматривает также комплекс мер по реформированию 
различных областей жизнедеятельности общества. Внешнеполитическая 
часть программы ОГП содержит следующие положения: вступление в Ев-
ропейский Союз как долгосрочная стратегическая цель Беларуси. 

Изложенная суть программы Объединенной гражданской партии по-
зволяет отнести ее к правой части политического спектра страны. Ее идей-
но-политическую доктрину можно охарактеризовать как либертарианскую. 
Разумеется, руководство ОГП находится фактически в непримиримой оппо-
зиции к нынешним властям Республики Беларусь.

На правом фланге идейно-политического спектра находятся националь-
но-демократические партии. Обычно они ориентируются на сохранение и 
укрепление исторически сложившихся общественных институтов, ценно-
стей и традиций; они придают также существенное значение таким соци-
альным явлениям, как иерархия, власть и собственность. В части методов 
социально-политического действия они являются принципиальными про-
тивниками социальных революций и радикальных реформ. Партии такой 
ориентации называют также консервативными или консервативно-демокра-
тическими. В политическом спектре они занимают место правого фланга. 
В Республике Беларусь консервативно-демократическими являются Партия 
БНФ и Консервативно-Христианская Партия – БНФ.

Идейно-политической основой партии БНФ, например, является про-
грамма общественного движения БНФ «Адраджэнне», принятая в 2002 г. 
на его VI съезде [3, с. 388–406]. В ней провозглашается, что главная цель 
движения – свободный человек в независимой европейской Беларуси. В до-
кументе указывается, что взгляды БНФ, а значит и партии БНФ, «находятся 
в русле общеевропейской, народной, консервативной и христианско-де-
мократической идейной традиции». Историю развития государственности 
Беларуси партия БНФ связывает с Полоцким и Туровским княжествами, 
Великим княжеством Литовским и так называемой Белорусской Народной 
Республикой; как утверждается в программе этой партии, «С 1991 года Бе-
ларусь 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 наро-
да Партия БНФ связывает с западной цивилизацией. «Мы, – говорится в 
программе партии, – видим будущее Беларуси в Европейском союзе. Это 
для нас означает гарантии национальной безопасности, благосостояния, со-
хранения национальных интересов и ценностей». Одновременно будущее 
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страны связывается с ее вступлением в военный блок НАТО. Указанными 
оценками белорусского общества и стратегическими установками обуслав-
ливаются конкретные задачи партии БНФ в различных областях обществен-
ной жизни. 

Программой Консервативно-Христианской Партии – БНФ считается 
программа, принятая на IV съезде партии БНФ в 1999 г. Не удивительно, 
что данная программа содержательно 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 част-
ности, программе записано, что КХП-БНФ руководствуется идеологией 
белорусского национально-освободительного движения, которое борется 
против российского империализма и колониализма. Слово «христианская» 
в названии партии обосновывается декларированием ее приверженностью 
христианским ценностям и белорусским культурным традициям. Что ка-
сается стратегической цели и приоритетных задач ее деятельности, то они 
практически те же, что и у Партии БНФ.

Таким образом, идейные доктрины политических партий Республики 
Беларусь представляют собой составную часть идеологического поля со-
временного белорусского общества. Доминирующее положение в нем при-
надлежит государственной идеологии Республики Беларусь, с содержани-
ем которой в тех или иных аспектах совпадают идеологические доктрины 
центристских политических партий. С основными положениями идеологии 
белорусского государства согласуются и тактические установки идейных 
доктрин партий левой части политического спектра. Идейная доктрина Ли-
берально-демократической партии позволяет ей находиться по отношению 
к официальному политическому курсу страны в конструктивной оппози-
ции. В жесткой конфронтации с белорусской государственной идеологией 
по основным положениям находятся идейные установки правофланговых 
партий политического спектра.
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