
б) Специфика национальных программ партий'и обыестзэнных" 
движения з Белоруссии 

Процесс образования, становления и раззития массозых общеегзем
ных организаций з Республике Беларусь косит динамическая характер. 
Он еце далеко нз завершен, хотя к июли 1992 г. з Минюсте республи
ки зарегистрировано 373 общественных организаций различной направ
ленности (7 дней.1992.* 27. 29 июня-5 июля). Все это вызывает ол- 

.рзделекные трудности при анализе их программных заявлений,, псзт.0-,, 
му в гг эр-у я. сч ель яы зыдёллзм политические формирования, кото
рые зидяг езо" глазную задачу в активном воздействии на происхо
дящие а республике процесса.
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Важное место в программах политических партия и далекий отво
дится национальным проблемам, его вызвано прежде всего тем, что в 
условиях распада марксистских и Ляиберально-де&ркpaхŵ e.QKих идей 
произошло возрождение белорусской национальной идеи, которая выд- 
гается как идея, консолидирующая общество. Во-вторых, националь
ная государственность и суверенитет рассматриваются как важный 
фактор политической и экономической стабильности в условиях-ос
лабления и распада властных структур. В-третьих, национальная 
идея используется для поиска л привлечения сторонников те;.;и пар
тиями, которые не имеют четко очерченной социальной базы. Наконец, 
мощн.ое влияние на формирование и деятельность ряда партий оказало 
белорусское национальное движение, интенсивное развитие которого

. ^ Ж х̂ К.1Я.^.нЧ~ШРЖ^94)^КЙУ..5.СЬАГ0Дрвл . . . --- ---------------
Реальной политической силой стало-движение Белорусский Народ

ный., Фр.ОДЖ- "Адрадаздьне"Х-здрвг..в..июне.'.19.91: ?._)— Первая программа 
движения в качестве главных содержала требования: приоритет рес
публиканского суверенитета над союзным; введение института респуб
ликанского гражданства; придание белорусскому языку статуса госу
дарственного; национально-культурная автономия для национальных 
меньшинств; создание долгосрочной комплексной программы "Нации и 
национальные отношения в БСС?'(.см. : Праграмныя да ку мен ты ЕН$ "Ад- 
рзджэньне" С.2-3;15-21).

Изменение общественно-политической ситуации з республике, при
нятие Декларации о суверенитете и Закона о.языках вызвали необхо-

-й съезде ■ -.
Смз-рт- 1991- -г.-)»- Основными приоритетами БН® становятся суверенитет 

-Беларуси * .  а-кткфммудаф-м (е м ;:■ Нав1ны Ее дару ска га Народнага Фрон
ту" Адраджэньне" 1991. & I ) .  При этом в качестве главных выдвигают
ся задачи демократизации общественной жизни в республике и нацио
нально-культурное возрождение народа. Свобода личности и демокра
тическое общество возможны только в независимом государстве, ибс 
народ, не способный создать свое независимое государство, раство
ряется, исчезает. Под независимым ЕН$ понимает такое белорусское 
государство, которое*через столетия колониальной зависимости вер
нется в семью европейских народов как равное среди равных, и воз
родит свои моральные, культурные и социальные ценности. Такое го
сударство станет гарантом развития и расцвета белорусскогс языка и 
культуры, которые смогут пслноценно'существовать только не своей 
этнической территории'Чсм. : Лраграмная заява ЕН§" Адраджэнь не1’ : Сва-
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5 одз -Неза лежна сць-Адра д:кэ н ь н е. // ̂ а з I  ны ЕК5" Адраджэньне" .1591. S 3) 
Га рэ ктихг -Bso f̂sa ния Беларуси з нынелнах экономических, полити

ческих, этноязыковых, экологических услозиях ЕН? знднт з нацио
нальном единстве. Зто означает проведение государственной полити
ки развития и защиты белорусской культуры и языка, контроль за 
исполнением соответствующих законов, приоритет белорусского языка 
возрождение и развитие белорусского национального самосознания, 
государственную поддержку стремления сохранить национальную при
надлежность белорусов, проживающих за пределами республики, осо
бенно в этнических белорусских землях (см.:"Нав1ны Еп^'Адраджэнь- 
не".1991..« 3. Уиладыш).

Возникновение в рамках ЕН-!? национального и демократического те 
чениЯ обусловило возникновение, с одной стороны, Нзционально-демо 
к ратическоЯ'партиг'Беларуси, кагбозгее ■узкойуче'м~'5Н'?', "структуры-" 
для д е я тв'ль кШга*! ав д«иа бе-ятэ р j  с с й ой нааю1Чси®о4̂ -1Ц^»тэдройыг 
е*гормиоова лмъъ*ътo p jv w a я 'вщ«а'Ла-д5й-ократаческте-г,Г';с?гада'’г'К-',0тЯь'е- 
диненная демократическая партия Беларуси как политические органи
зации демократической ориентации.

Национально-демократическая партия Беларуси (зар ег .з  июне 1991' 
создавалась с целью возрождения исторической памяти, языка и куль
туры, национального самосознания белорусов, для утверждения их су
веренного праза решать свою судьбу.

Зыступая за государственность белорусского языка, ЩПЕ в то же 
время считает, что язык - дело второстепенное. Глазное же в деле 
иаидснальногс ~огро:-.;дзни.ч -.зсзро<агние.ыэиаонад.ьйогс.-^уха.. .Доз:?:;* 
му на пгрзыД план выступает задача воспитания у белорусов нацио- 
нального-саж>&вз-иаиил,-и6«.тоя««сь" наци-еналь«в- воз-к€№вл-в«ый!! чело— 
зек думазг1-'о'с7 аЬ6з"сз^ 'й '“нвцяя и_Стзче2'с,ва':г ' —  "

НДПЕ .выступает за. создание демократического общества, посколь
ку только так возможно национальное возрождение и развитие бело
русской нации. Особое внимание НДПЕ обращает на проблемы, связан
ные с Виленским краем, считая необходимым придать ему особый ста
тус .(автономии^ а Зильно-вольного города). В отнсще НИИ СНГ НДПЕ 
считает, что это нежизненное, искусственное образование, которое 
долго не просуществует.

НДПЕ выступает в коалиции с Белорусским христианско-демократи
ческим соязом ^й^рег*^ж еявбдазн^Ьг. > и Белорусская крестьянокefl 
партией (s . ip ir .  в апреле i3 9 i г . ) .  3 основе коалиции - совпадение 
идеалов по национальному и духовному возрождению белорусской нации
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которое видится в сохранении и возрождении христианских традиций, 
з возрождении белорусского села как источника белорусской культу
ры*- £ыодк&о>кдзд< <йя.к оса,., ^

На национальное возрождение ориентируется и Белорусская социал- 
демократическая Громада (зарег. в мае 1991 г . ),- стремясь объеди- 
: ить в своих рядах интеллектуальную элиту общества. Основные нап
равления ее деятельности: -стабилиз&ця-н ситуации в республике, до
стижение полной независимости Беларуси, разрешение сош'-алькых 
проблем, что означает на деле рациональное возрождение, суверени
тет, социальную оборону граждан (см. : Зьяздв. 1992. 24 студзекя). 
Важнейшие атрибуты независимости у БСДГ - национальная армия, на
циональная валюта, сильная экономика. Дри этом национальное госу- 
■ да р&та&-вонимаетвя,как., ,г,осударстгс. дйй*.-ййДЙДН йРТ.еЦ,, на сё ляющих 
Беларусь, при условии, что они будут способствовать его развитию 

-(-см. -1992. ■-•Э:-к-аотрыч-н̂ ка),, ...
Объединенная демократическая партия Беларуси (зарег. в марте ■ 

1991 г . )  не ставит национальную идею на первое место. Программная 
декларация ОДПБ основана на либеральных ценностях свободы, прав 
человека и частной собственности. Выступая зз_суверенитет Белару
си , объединенные демократы не считают его самоцелью. Суверенитет- 
средство обеспечения прав и сгобод человека в республике. При 
этом важным моментом, обеспечивающим динамичное развитие экономи
ки и роста благосостояния независимой Беларуси, является создание 
а  йуляж*. сьддачэдуа..- Т М И М •>оч?3££ь с.независимы- 

■-.т. .6GP&-*здиэдг си §ко^.и^й.ркоу£ „пространства.
. (С.'&.л. З.наия. днрсхи..49^J..UfX4, ноября),.

Заступая за постепенное и ненасильственнее, возрождение белорус
ской культуры, ОДПБ расходится в этой проблеме с национальными де
мократами - БСДГ и БНФ. В то же время партия не может согласиться 
и с политическими силами другого направления, которые отстаивают 
идею двуязычия, так как это ка практике будет означать, по ее мне
нию, дальнейший упадок языка и культуры, угрозу существованию бе
лорусской нации (с м .:  Народная газета.I9 9 I.3  снежня; Звязда.1992. 
16 мая).

Сторонники партии народного согласия (зарег.в  мзе 1992 г . )  
стремятся не акцентировать внимание на национальных проблемах, но 
подчеркивают неприемлемость принудительных мер в распространении, 
белорусского языка. Партия,в качеств* о.снеэ.ной, выдвигает идо» не

годного, национального согласия как направления общественного раз'
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вития Белаоуси (с м .: Звязда.1992.2 красавХка). Согласие в пони
мании ПНС - это национальная идея д-лй- .республики ,• прежде -зеего •••: 
для различных национальных групп населения, составляющих народ 
Беларуси, з целях противостояния резолюции и бунтам. По мнению 
лидеров партии, самсе главное сегодня - не довести развитие собы
тий в оеспублике до национальных конфликтов. Это зозмежно только 
э случае конструктивного диалога и сотрудничества (см .:С оветская’ 
Белоруссия.1992. 28 мая). Неслучайно з партию на правах коллек
тивных членов зошли объединения национальных меньшинств (Союз по
ляков, объединение"ПолХсьсэ” .объединение татар и д р .).

3 отличие от ранее названных, партия коммунистов Беларуси (з а 
рег. в мае 1992 г . )  подходит к национальным проблемам в контексте 
защиты прзз наемных рабочих, праз человека, завоевания политичес
кой и экономическая зласти трудящимися-Хсм. :3зязда. t992.-3 сакав.'>.

Признава*‘<н>еабходвносхь,-фвэвдадо; белорусского национального - -г 
самосознания, ПКБ в основу проблемы закладывает принцип толерант
ности, которая понимается как осознание.социального равенства 
всех народов. Национализм не -может, леяатъ в основе национального 
самосознания, ибо в общестзенноё*розйзние должна знсситься идея 
национальной терпимости, справедливостями великодушия, поскольку 
в этих истинах нуждается всякий народ. Национальное самосознание 
должно ассааиирозаться не просто, с' народом, а ,з леэзу» очередь,с 
трудящимся человеком,с кем ассоциируется понятие демократии.

ПКБ счягзэг , что национальное самосознание, основанное :нэ куль
те частной собственности, разъединяет людей; чт.о реализация прог
рамм " национальных"партий - вхождение Беларуси з” общеевропейский 
дом"- зто путь превращения республики в сырьевой п?.лдат.ок._3.адада 
предательство •;нацивнз'ль*ШЕ- интересов белорусов.- для- коммунистов 
характерно негативное отношение к незой национальной символике.
ПКБ считает, что она не имеет отношения к возрождению белорусско
го национального самосознания и государственности. Становление 
националу-:'го самосознания ПКБ езязыает с освобождением его от
рЗЛИГ^': СЗ Н —1; '/[С G3HC.I ,£7 , : ■ wC -S..C иЬК У -рб.чЛ V h  С " >ibi/; Л р/1 Н'дл ;1 рЗ  3 —

водит ':.’.дгм по к он f есся она льноЛ принадлежности ( : ; ; .  : Кризгзлозич 
Л. 0 национальном самосознании белорусского нарсдз//14ы и время. 
1992. j  16).
- Отс.талваягидею яв?язычия* -iH£ т^мтявкр^раа^гея^ние'-
языковой проблемы а'экономической необходимости, -которая обусло
вит выбор языка общения, при строгом соблюдении принципа добро—
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вольности в выборе языка обучений и общения. СНГ оессмзтривается 
как временное явление, как ступень к восстановлению на обновлен
ной -.<жноье> Своза- GC? (-м. * Зв«ьда. - -£99i2.'' 20- -чеаз®«УЯ')'-:<‘ ‘

Таких образом, для политических партия Республики Беларусь ха
рактерно многообразие подходов к решению национальны/ проблем.- 
Ъ'.'-пте с тем, все они _р тарахтел поедс-гг?!. перед о б д е с ; • : ,:ке- 

у■■ -sк "у::ерде-ч;,;;-с'; и. ие?якьо н г и ^ к г л ь ^ ь  , лсл-.ч боль
шинство граждан республики отдает предпочтение конкретным лидерам, 
э не партиям.

Такие нельзя не учитывать, что у правительства и Верхозного Со
вета Беларуси пока еи,е нет четкой концепции по проведению нацио
нальной политики, и уже разработанные и т .  разрабатываемые ныне 
программы партий и общественных движений, их изучение и сопостав
ление могут способствовать в определении содержания общей концеп

ции , определении основных направлений национальной политики пра
вительства на этом сложном этапе развития.
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