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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ПЕРЕХОДНЫХ ОБЩЕСТВАХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ

FORMATION OF POLITICAL CULTURE IN TRANSITION 
SOCIETIES: THEORETICAL ASPECTS

В статье раскрыта сущность теоретических аспектов формирования политиче-
ской культуры восточнославянского мира в переходный период.

Ключевые слова: политическая культура; переходный период; постсоветское про-
странство; цивилизационная идентичность; этнокультурная близость; политико-куль-
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The article reveals the essence of the theoretical aspects of the formation of the political 
culture of the East Slavic world in the transition period.

Keywords: political culture; transition period; post-Soviet space; civilization identity; 
ethnocultural proximity; political and cultural environment.

Политическая культура белорусского, российского и украинского об-
ществ есть продукт исторического и социального развития этих народов. 
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Именно она во многом объясняет истоки, характер и особенности кон-
кретной политической системы, господствующий в обществе политиче-
ский режим, политическое сознание и поведение общественных групп, 
динамику и направленность политических процессов. Она выступает 
подсистемой в глобальной системе общества, поэтому ее нельзя ограни-
чивать лишь сферой субъективных установок и убеждений. За послед- 
ние два десятилетия Республика Беларусь, Российская Федерация и Укра-
ина пережили серьезные изменения политико-культурной среды, кото-
рую политологи называют трансформацией, модернизацией, переходным 
периодом, а страны, прошедшие эти изменения, – транзитными, пере- 
ходными. 

Стоит отметить, что восточнославянский мир сегодня не существует 
как единая целостность, невзирая на цивилизационную и этнокультурную 
близость, закрепленную многовековым проживанием в составе единого 
государства. Перед Республикой Беларусь стал выбор между российским 
и европейским векторами развития или поиск пути их совмещения, перед 
Россией стоит вопрос о самоопределении как интегральной части Европы 
или самостоятельного геополитического и цивилизационного евразийского 
центра, а Украина последнее время очень явно демонстрирует прозапад-
ную, антироссийскую риторику.

Актуальность проблемы выбора общественного развития обусловлива-
ет необходимость исследования цивилизационной идентичности восточ-
ных славян в геополитической динамике, а также воздействие этого фак-
тора на такие политические процессы, как формирование политической 
культуры современного белорусского, российского и украинского обществ. 
В научном плане для решения обозначенных выше проблем плодотворным 
выглядит сравнительно-политологический подход, а в его границах – би-
нарный компаративный анализ белорусской, российской и украинской по-
литической культуры.

Доминирующим определением состояния политической системы рас-
сматриваемых обществ можно назвать социальную неопределенность, тур-
булентность.

Проблемы политико-культурной интеграции и дезинтеграции пост-
советского пространства стоят в центре различных теоретических иссле-
дований. В современной научной литературе белорусских, российских и 
украинских авторов есть немало работ, изучающих постсоветскую транс-
формацию, которые применимы ко всему постсоветскому пространству не-
зависимо от конкретной страны. В основном исследователи политической 
культуры переходного общества в своих трудах изучали механизмы влияния 
культурных традиций на общественные или общественно-политические 
процессы. Подобные работы выполнены в рамках сравнительно-истори-
ческих, политологических, социально-философских и культурологических 
предметно-понятийных подходов. 
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В западной литературе довольно широко изучены процессы трансфор-
мации политической культуры общества под влиянием внешней культурной 
экспансии.

В Республике Беларусь наиболее полно подобные проблемы исследова-
ны в монографии В. В. Шимова «Беларусь, Россия, Украина в цивилизаци-
онной и геополитической динамике». 

Также в белорусской историографии можно выделить несколько относи-
тельно самостоятельных направлений исследований политической культу-
ры: первое посвящено изучению проблемы соотношения понятий «националь-
ный характер» и «менталитет». Весьма распространенной среди белорусских 
авторов является точка зрения, с позиции которой менталитет трактуется глав-
ным образом через специфику национального характера. Приме ром этого яв-
ляется ряд статей, опубликованных в журнале «Беларуская думка», в частно-
сти, статьи А. П. Мельникова.  Белорусский ученый Э. С. Дубенецкий в своих 
исследованиях пришел к выводу, что главное отличие заключается в том, что 
если ментальность представляет собой способ мышления, мировосприятия 
конкретной этнической общности, то национальный характер определяется 
прежде всего в таких психологических феноменах, как темперамент, эмоции, 
чувства, настроение, способы деятельности, поведение. И. Абдиралович в 
своем философском эссе «Вечный путь: исследование белорусского мировоз-
зрения», написанного в 1921 г., задолго до публикации книги Н.А. Бердяе-
ва «Русская идея» (1946 г.) впервые поставил те же вопросы, что и Бердяев, 
только относительно Беларуси: есть ли «белорусская идея» ?; в чем состоит 
историческая миссия белорусского народа?; каков его культурно-национальный 
тип? Национальный фактор в формировании политической культуры изуча-
ли Н. В. Скок, А. П. Мельников, Н. А. Антанович, Я. С. Яскевич. 

Второе направление – это работы, в которых была осуществлена кон-
цептуализация исходных понятий идентичности, идентификации через 
изучение национальных особенностей политической культуры белорусов 
сквозь призму радикальных перемен. Труды Н. М. Бабосова посвящены 
проблемам культурной трансформации и национальной идентификации. На 
основе обобщения данных мониторинговых исследований им осуществле-
на социологическая экспликация статусно-мировоззренческих и социокуль-
турных религиозных, этнонациональных и гражданских идентификаций.

Третье направление – исследование трансформации мировоззрения в со-
временном мире. Ему посвящен ряд работ В. В. Бущика («Социальные и по-
лотологические преобразования в Беларуси в постсоветский период»). Прио-
ритеты и особенности постсоветского пространства в миропорядке XXI века 
изучали А. Н. Данилов (Переходное общество), В. Ф. Гигин, С. Г. Мусиен-
ко, О. Слука «Национальная идея». Большая часть этих работ затрагивает,  
в основном, проблему ценностно-мировоззренческой трансформации. 

Четвертое направление – применение цивилизационного подхода к изу-
чению политической культуры восточных славян. Это работы белорусских, 
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российских и украинских авторов: Л. Е. Криштаповича, В. А. Шимо-
ва, В. А. Мельника, И. Трещенка, А. С. Панарина, Л. И. Семенниковой, 
А. И. Молчанова, А. Окары, Н. В. Скок. Политическая культура Беларуси 
в рамках цивилизационного подхода.  

Пятое направление – это ряд узкоспециализированных диссертацион-
ных работ по философским, политологическим и социологическим дисци-
плинам, таких как работы О. Я. Викторчика «Процесс формирования поли-
тической культуры будущих офицеров Вооруженных Сил», А. А. Жарикова 
«Формирование политической культуры студенческой молодежи в совре-
менных условиях (на примере учебных заведений искусств и культуры  
Республики Беларусь)», Е. В. Скакун «Политическое сознание студенческой 
молодежи в условиях переходного общества», посвященные исследованию 
определенных аспектов политической культуры Беларуси.

Шестое направление – социологический материал, полученный в про-
цессе исследований мировых и европейских ценностей, проводившихся 
по сопоставимым методикам в период с 1990 по 2018 г. В рамках проекта 
«Исследование мировых ценностей» сбор данных осуществлялся Инсти-
тутом социологии НАН Беларуси и лабораторией НОВАК, Центром соци-
ологических и политических исследований БГУ, результаты исследования 
ЦСПИ БГУ. В Республике Беларусь наиболее полно подобные проблемы 
исследованы в монографии В. В. Шимова «Беларусь, Россия, Украина в ци-
вилизационной и геополитической динамике». В ней автор через понятие 
«цивилизационного проекта» как политико-идеологической программы, 
ориентированной на формирование геополитических союзов на основании 
историко-культурной близости народов, общности их ценностных устано-
вок и геополитических интересов, рассматривает восточнославянский мир 
как зону конкуренции альтернативных цивилизационных проектов, направ-
ленных как на консолидацию, так и дезинтеграцию региона. 

Анализ результатов многочисленных сравнительных социологиче-
ских исследований (как международных, так и национальных) позволил 
выделить этапы формирования политической культуры изучаемых стран: 
1 этап – поисковый, для него характерно формирование государственных 
структур управления и новых политических институтов, определение 
путей развития общества, социальные катаклизмы и противостояние по-
литических группировок. В изучаемых политических системах он реали-
зовался  в двух последовательных стадиях: стихийной (украинское обще-
ство с серией эмоциональных и до конца не спланированных действий) 
и упорядоченной с эмоционально-рациональными действиями без учета 
их последствий в достаточно далеком будущем (белорусское и российское 
общество); 2 этап – стабилизационный, этап усиления власти, для него ха-
рактерны продуманные действия органов государственного управления, 
постепенный рост уровня безопасности и спокойствия в обществе; 3 этап – 
устойчивой стабильности, это этап устойчивого развития общества и го- 



105

сударства. Для него характерны высокие уровень и качество жизни граж-
дан. Приведенные данные исследования показывают, что Беларусь и Рос-
сия находятся на стабилизационном этапе своего развития, а Украина  
остается в поисковой стадии.   

Украинские исследователи 1990–2000-х гг. концентрируют внима-
ние  на особенностях политического процесса и развития политической 
культуры в историческом контексте. Здесь целесообразно учитывать раз-
личные подходы ученых к политической оценке исторических процессов.  
В результате анализа можно выделить следующие направления исследуе-
мой литературы по проблемам развития политического процесса и полити-
ческой культуры украинского государства: 

• вопросу формирования политической культуры трансформирующего-
ся украинского общества посвящены труды украинских ученых: М. Згуров-
ского «Украина в глобальных измерениях устойчивого развития», где автор 
анализирует путь украинской модернизации длинною в полтора десятка 
лет, указывает объективные и субъективные факторы, которые были зало-
жены в стартовых возможностях Украины. Схожие проблемы рассмотрены 
в работах Д. Табачника, В. Ткаченко, Н. Томенко, В. Горбатенко. Националь-
ные интересы Украины и альтернативы ее развития в переходный период 
изучал О. М. Гончаренко в монографии «Национальные интересы Украины 
и альтернативы стратегии безопасности»;

• региональная неоднородность Украины по этнополитическим, исто-
рическим параметрам обозначена украинскими и российскими авторами: 
О. И. Шаблием, Я. В. Верменичем, В. А. Темненко, М. Днистрянским, 
А. В. Мальгиным, А. И. Миллером, О. Б. Неменским, С. Барановым. Боль-
шинство из них сходятся в том, что сегодняшняя Украина разделена на 
несколько больших социокультурных зон, которые возникли в результате 
исторического территориального формирования государства.

Проведенный анализ научных публикаций, относящихся к теме исследо-
вания политической культуры в переходных обществах, показал, что оста-
ется нерешенной проблема описания динамичных политико-культурных 
изменений и определяющих эти изменения факторов в переходный период 
в пределах целостной структуры восточнославянской политической тра-
диции. Поэтому для анализа детерминант политико-культурной динамики 
общества ученым необходим дополнительный познавательный инструмен-
тарий. В целях изучения динамического аспекта политической культуры 
необходимо соотнести политико-культурную теорию с теориями модер-
низации, политической трансформации, теориями переходного общества. 
Теория формирования политической культуры переходных обществах была 
сформирована в середине 90-х гг. XX в., она еще далека от завершения: не 
устранены многочисленные методологические противоречия, отсутствует 
системность и комплексность их изучении. Для Республики Беларусь, Рос-
сийской Федерации и Украины проблема изучения тенденций развития фор-
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мирующейся политической культуры дополняется необходимостью анализа 
детерминант, воздействующих на процесс формирования и развития политиче-
ской культуры переходных обществ, с учетом наиболее значимых объектив-
ных связей, определяющих сущность и характер взаимодействия исследуемого 
феномена. 
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РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

DEVELOPMENT OF MILITARY-POLITICAL AND  
SOCIO-ECONOMIC COOPERATION OF BELARUS  
AND RUSSIA

Военно-политическое  сотрудничество в сфере национальной безопасности и оборо-
ны обеспечивает суверенитет и независимость белорусского государства, реализует со-
вместную концепцию оборонной политики государств. Социально-политические основы 
Союзного государства заключаются в  проведении согласованной экономической и  соци-
альной политики, которая обеспечивает достойную жизнь, социальную защиту граждан 
и права и свободы человека в Союзном государстве.   

Ключевые слова: Союзное государство; военно-политическое сотрудничество; соци-
альная политика; национальная безопасность; стратегическое партнерство.

Military-political cooperation in the field of national security and defense ensures the sov-
ereignty and independence of the Belarusian state, implements the joint concept of the defense 


