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политическое противостояние, все больше уравновешиваются в ней не менее прочными 
установками, препятствующими социальному расколу, ограничивающими опасный для 
общества идеологический активизм. Во французском обществе заметно падение интере-
са к так называемой «революционной политической культуре». Радикальные доктрины и 
идеологии находят все более отрицательный отклик в общественном сознании. Француз-
ские политологи пишут о возможности покончить с дихотомией разделения политических 
сил на правых и левых. Падает престиж так называемых коллективистских ценностей 
даже в «международной политической культуре Франции». 

Во французском обществе на современном этапе хорошо заметно явное снижение 
интереса к политическим партиям. Граждане предпочитают создавать различные непар-
тийные организации, ассоциации и объединения по интересам. На выборах «избирате-
ли и левых, и правых партий при определении своего конкретного выбора оценивают не 
столько идеологическое обрамление того или иного правительственного курса, сколько 
его конкретное воздействие на повседневную жизнь, воспринимают его сквозь призму 
своих личных интересов и стремлений». То есть политическая культура Франции стано-
вится все более гомогенной.
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Политическая культура каждого народа имеет свои особенности, уходящие корнями 
в социально-историческую, религиозную почву. Особенности политической культуры бе-
лорусского общества обусловлены тем, что она формировалась на стыке двух великих 
цивилизаций — восточнославянской и западной. С одной стороны, шло отрицание край-
них форм этих цивилизаций, например, тотального экспансионизма и индивидуализма, с 
другой — стремление взять лучшие черты этих культурно-исторических типов. 

Политическая культура белорусского общества как и на всем постсоветском про-
странстве сегодня определяется стремительностью протекания политических процессов 
и находится на переломном этапе: старая политическая культура, культура тоталитарного 
режима, начинает разрушаться, а новая — культура гражданского общества только начи-
нает складываться. Но выработанные десятилетиями тоталитарного режима нормы, при-
вычки, стереотипы продолжают действовать и сегодня.

В ХХ в. страна прошла через ряд потрясений (Первая мировая война; революция и 
гражданская война; уничтожение интеллектуальной элиты (1930-е гг.); Вторая мировая 
война и уничтожение более 30 % населения; Чернобыльская катастрофа). Весь ХХ в. 
и начало XXI в. общество переходило от царизма к социализму, затем от социализма к 
коммунизму, сейчас очередной переходный период. С одной стороны, очень сильны па-
терналистские надежды людей на государство, на власть, с другой — велики ожидания 
позитивных перемен. Такому состоянию нашего общества соответствует фрагментарная 
политическая культура, которая характеризируется следующими особенностями:

— отсутствием согласия по базовым ценностям и идеалам общественного развития;
— преобладанием групповых, местных и региональных интересов над общечелове-

ческими и общенациональными интересами и целями;
— агрессивным противостоянием различных идеалов и ценностей (социалистиче-

ский выбор и свободный рынок, коммунистическая перспектива и капитализм и т. д.).
В настоящее время для основной массы населения по-прежнему характерна поддан-

ническая политическая культура (пассивность, нерешительность, сильная ориентация 
на государственную власть). Многие исследователи отличают такую черту современных 
белорусов, как невмешательство в политику. Отсюда распространенное мнение о поли-
тических акциях разного рода, о деятельности партий как бесполезных, которые не дают 
зримого эффекта.
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Кто же должен заниматься формированием политической культуры у граждан Белару-
си — семья, школа, профсоюз, политические партии? Мы исходим из того, что формиро-
вание у индивида политической культуры — непрерывный процесс, осуществляемый как 
государственными, так и общественными институтами. Он начинается в семье, дошколь-
ных учреждениях, продолжается в средней и высшей школе, производственных коллекти-
вах, общественных организациях, политических партиях и т. д.

На теоретическом, т. е. понятийно-категориальном уровне политическая культура 
личности формируется лишь в процессе ее обучения в школе, вузе, систематической са-
мостоятельной работы над развитием интеллекта.

Проблемы формирования политической культуры белорусского общества выступают 
и как проблемы роста политической образованности, воспитания гражданственности, на-
ционального самосознания.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обозначившийся ныне переход к 
демократической политической системе невозможен без преодоления «наследия» преж-
ней, авторитарно-вождистской, политической культуры, которая все еще проявляется в 
психологии и поведении широких слоев населения.

На этом фоне углубляется конфликт субкультур отдельных социальных групп, куль-
тур разных поколений, культур, носителями которых выступают отдельные личности. 
Однако все сложности — порой не только драматические, но и трагические — не мо-
гут свести на нет усилия огромного числа наших граждан по гуманизации политической 
культуры. Постепенно в обществе восстанавливается естественная структура ценностей: 
ответственность дополняется свободой, ориентация на общественно значимые цели и 
ценности — ориентацией на индивидуально значимые цели и ценности.

Формирование политической культуры белорусского общества органично связано с 
общим трансформационным процессом — переходным периодом от плановой к рыноч-
ной экономике, становлением государственных институтов, демократизацией обществен-
ной жизни.
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Палітычныя партыі праз выяўленне і выказванне палітычнай волі грамадзян былі 
канкрэтна-гістарычнымі носьбітамі ідэі дзяржаўнасці, незалежнасці і суверэнітэту. Гэта 
азначае, што ў тэарэтычных і эмпірычных адносінах партыі напаўнялі ідэю дзяржаўнасці 
рэальным гістарычным зместам, праз іх дзейнасць яна атрымала магчымасць авалодаць гра-
мадскай думкай і стаць рухальнай сілай, якая накіроўвала развіццё грамадства і дзяржавы.

Працэс партыйнага будаўніцтва ў цэлым адлюстроўваў, найперш, гістарычную 
сітуацыю, якая склалася ў Беларусі ў першай палове 1990-х гг. Характэрнай асаблівасцю 
гэтай сітуацыі было панаванне ідэалогій нацыянальна-дэмакратычнага і ліберальнага 
накірункаў. Да 1994 г. у краіне былі створаны і дзейнічалі 19 палітычных партый, фактыч-
на ўсіх асноўных ідэалагічных накірункаў сучаснасці. 

Пасля 1994 прыняцця Закона Рэспублікі Беларусь «Аб палітычных партыях» ад 
5 кастрычніка 1994 г. утварэнне палітычных партый праходзіла больш павольна. Таму 
што патрабавалася вялікая арганізацыйна-падрыхтоўчая работа па стварэнню першасных 
суполак па месцы жыхарства. 

Партыі, якія былі створаны ў 1991—1994 гг., нягледзячы на розную ідэалагічную 
накіраванасць, ў праграмных дакументах выступалі за суверэнную і незалежную Беларусь, 
дэмакратычную сацыяльную прававую дзяржаву, за далейшае нацыянальна-дзяржаўнае і 
культурнае будаўніцтва, за рэфармаванне эканомікі і стварэнне рынку. У праграмных па-
лажэннях, якія закраналі знешнепалітычную дзейнасць, партыі выступалі за ўмацаванне 
і развіццё эканамічных, палітычных, культурных, навуковых сувязей з Расіяй, іншымі 
краінамі СНД, Прыбалтыкі, дзяржавамі Еўрапейскага саюза. Рэспубліка Беларусь, па іх 
меркаванні, павінна была выступаць на міжнароднай арэне як нейтральная, бяз’ядзерная 
дзяржава. 




