
К ВОПРОСУ О ПАРТИЙНЫХ БЛОКАХ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Процесс возникновения новых партий и движений в 1992-1993 го
дах вступил в качественно новую фазу -  консолидацию близких по 
целям и программам партий и движений. С одной стороны, это обыч
ная для политической борьбы консолидация сил, компромисс для дос
тижения единых целей, с другой -  свидетельство о нечеткости пози
ций многих политических образований. Так, поддержав решение оп
позиции БНФ о проведении референдума, БСДГ предложила одновре
менно создать политический блок “Новая Беларусь”. Главными целя
ми блока должны были стать достижение действительного полити
ческого и экономического суверенитета, а через него и благосостоя
ния народа Беларуси, возрождение его историко-культурных тради
ций [1]. Инициатива Громады по созданию блока политических сил 
встретила негативную реакцию со стороны Белорусского народного 
фронта “Адраджэньне”, расценившего его как несвоевременную и 
ошибочную. По мнению БНФ, призыв ко всем общественным, поли
тическим и профессиональным организациям создать блок “Новая 
Беларусь” без учета их политической направленности выглядит как 
“реанимация необольшевистского лозунга “консолидации”, всеобще
го искусственного единства, необходимого номенклатуре для сохра
нения власти... “Новая Беларусь” фактически противопоставлена
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демократическому движению за референдум и дезориентирует бело
русский народ” [2].

В свою очередь, БНФ стал инициаторш создания блока политичес
ких сил “Референдум”, в который кроме фронта вошли ОДПБ, НДГТБ, 
БХДС, БКП, ВСДГ, Свободный профсоюз Беларуси, Минский городс
кой стачечный комитет. Создание блока обусловливалось необходимос
тью объединения демократических сил Беларуси на “платформе защи
ты демократии, прав человека, независимости и национального возрож
дения” [3]. Блок “Референдум” должен был стать предвыборным со
юзом демократических сил, где партии и организации, сохраняя свои 
специфические особенности и интересы, объединили бы усилия по со
зданию суверенного белорусского государства и национально-культур
ному возрождению белорусского народа. Таким образом, цели блока 
“Референдум” оказались тождественными задачам блока “Новая Бела
русь” с той лишь разницей, что доминирующее положение в нем занял 
БНФ, а не БСДГ. Это свидетельствовало о том, что БНФ “Адраджэнь- 
не” активно борется за лидерство среди национально-демократических 
сил Беларуси. При этом дискредитированная идея монопольного гос
подства, отрицаемая большинством общественных объединений, осу
ществлялся БНФ на практике. Не случайно ни в 1988 г., ни в последую-, 
щем движение не смогло стать массовым, объединяющим. Об этом сви
детельствует й'неудачная попытка лидеров фронта объединить на вто
ром съезде БНФ новые политические партии в составе движения [4]. 
Желание стать коллективным членом БНФ высказала только Националь
но-демократическая партия Беларуси. Представители других партий 
сохранили за своими сторонниками только право персонального член
ства в БНФ. Тем самым фронт стал организацией с ярко выраженными 
признаками партии: наличие персонального членства, выплата членских 
взносов. Внутри БНФ обозначились два течения: парламентская оппози
ция и собственно движение. Причем парламентская фракция БНФ, явля
ющаяся небольшой частью движения, по результатам своей работы пол
ностью перекрывала эффективность деятельности другой его части. Эго 
было связано, прежде всего, с ролью Верховного Совета республики в 
политической жизни общества. Во-вторых, фактически прекратился при
ток в движение новых людей. Не случайно представители ряда полити
ческих партий отмечали, что их коллективное членство в БНФ может 
оттолкнуть от них потенциальных сторонников.

Вторым важным шагом партий и движений национально-демократи- 
чесной направленности стало образование в октябре 1992 г. Консультатив
ного совещания демократических и патриотических сил. При этом БНФ
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остался единственной политической силой, которая отказалась сесть за стоя 
переговоров со своими потенциальными сторонниками и первоначально 
ограничилась статусом наблюдателя. Не было единства и среда объедине
ний, подписавших Регламент и Декларацию принципов Консультативного 
совещания. Так, например, в январе 1993 г. Радикальное крыло НДГТБ пуб
лично потребовало запретить деятельность Движения за демократические 
реформы в Беларуси как великорусско-шовинистическое.

Отсутствие широкой социальной базы, необходимого политического 
опыта, комплекса идей, широко поддерживаемых населением республи
ки, делают перспективы ряда партий весьма призрачными. Поэтому про
цесс консолидации новых партий и движений, создания блоков, являлся 
наиболее перспективным. С другой стороны, создание политических бло
ков может привести к созданию новых политических сил в виде единых 
политических формирований, вовлекающих в свою деятельность и по
глощающих более мелкие политические объединения. '_
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