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В политической жизни современного общества особую роль играют 

политические партии. Они выступают как необходимый элемент полити-

ческой системы демократического общества, без которого трудно предста-

вить сегодня эффективное функционирование представительной демокра-

тии.  

Процесс формирования политических партий в Республике Беларусь 

стартовал в обстановке тотального кризиса общества, поэтому он развива-

ется неровно и крайне противоречиво. Как показывают мониторинговые 

социологические исследования, проводимые уже двадцать три года Ин-

ститутом социологии НАН Беларуси, белорусская многопартийность 

стремительно деградирует. В 2013 г. белорусским политическим партиям 

доверяло лишь 13,5 процента населения страны, не доверяло – 36,2 про-

цента. Сегодня только 5,8 процента жителей Беларуси считают деятель-

ность партий эффективной. 

Как известно, важнейшим показателем высокого статуса политических 

партий в государстве являются позиции, занимаемые членами партий в 

парламенте. Однако в Республике Беларусь на последних парламентских 

выборах политические партии потерпели сокрушительное поражение. 

Только пять членов партий – три от Коммунистической партии Беларуси, 

по одному – от Республиканской партии труда и справедливости и Бело-

русской аграрной партии – стали депутатами Палаты представителей На-

ционального Собрания Республики Беларусь. Основная причина сложив-

шейся ситуации заключается в том, что политические партии не выполня-

ют свою главную функцию – представлять и защищать интересы простых 

людей. В те годы, когда в стране была сложная экономическая ситуация, 

ни одна из политических структур не предложила конкретной программы 

по выходу из кризиса. А люди судят о политических партиях по их спо-

собности отстаивать точку зрения своих избирателей на высшем государ-

ственном уровне. Современная политическая жизнь Республики Беларусь 

показывает, что в стране существует потребность в крупных политических 

партиях, которые бы, во-первых, ставили в своих программных докумен-

тах цели и указывали средства их достижения, прежде всего путем участия 

в работе белорусского парламента. А во-вторых, предлагали решение как 

долгосрочных, так и ближайших задач. 
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