
рованность современного социума позволяет трактовать любое воздер-
жание от действия в политике и неучастие в ней как проявлением поли-
тического участия. Такое участие в виде неучастия в зависимости от си-
туации может трактоваться как позитивная или негативная политическая 
поддержка. 

Таким образом, политическое поведение всегда проявляется через 
политическое участие, в основе которого может быть либо политическое 
действие, либо политическое бездействие, либо политическое неучастие. 
Подобная широкая трактовка политического поведения исходит из нашей 
методологической установки на широкое понимание политического как 
связанного с осуществлением власти. Также необходимо отметить, что 
политизированность того либо иного действия не определяется его изна-
чальной политической природой, а есть лишь результат умозрительного 
соотнесения какого-либо действия с протекающим независимо от него 
политическим процессом в данной политической системе. Действие ста-
новится политизированным, если выступает вариантом в выборе дейст-
вовать либо политически, либо нет. 

«НОВЫЕ ПРАВЫЕ» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
С. В. Стасилович 

Белорусский государственный университет 
Новые правые организации в разных странах проявляют себя в раз-

личных и зачастую даже противоположных качествах: от политических 
партий до аполитичных кружков интеллектуалов, занимающихся только 
проблемами музыки. Новые правые предлагают свой альтернативный 
путь развития европейской цивилизации, отличный как от традиционного 
капиталистического пути развития, так и от левого. Движение новых 
правых как политический феномен еще не совсем изучено. Это проявля-
ется в разногласиях по поводу определения этого феномена, отсутствии 
четких критериев разделения новых и старых правых и т. д. 

Движение новых правых пока до конца идеологически не оформлено, 
до сих пор продолжается поиск его основных интегральных положений. 
Выделение групп в рамках нового позволяет понять механизмы форми-
рования и развития движения на современном этапе. 

Сравнительный анализ формирования нового правого движения в 
различных странах позволяет выявить в нем политическую и культурно-
просветительскую составляющие. При этом на сегодняшний день послед-
няя заметно преобладает над первой. Таким образом, для новых правых 
важно продолжать развивать свою интеллектуальную и научную базу, но 
при этом попытаться приблизиться к массам, к их насущным проблемам. 
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Исследование практики нового правого движения позволяет сделать 
вывод, что, в зависимости от того на какие из постулатов идеологии 
(точнее мировоззрения) делается упор, новые правые организации в мире 
можно разделить на три группы: 

1) новые правые, избравшие классический путь развития взглядов 
классиков новых правых (Франция, Германия); 

2) группы выбравшие «особый» путь развития (Бельгия, Румыния, 
Польша, Нидерланды, Украина). Носителем новых правых идей в выше-
названных странах являются в основном националистические партии или 
националистически настроенные организации аполитичные по своему 
характеру; 

3) традиционалисты (Россия). 
Стратегия и идеи новых правых различных государств определяется 

историко-культурными особенностями стран, в которых они существуют 
и осуществляют практическую деятельность. 

Движение новых правых в Европе и России проявляет себя в основ-
ном пока только как тенденция, политически не выражено (зачастую но-
сит характер закрытых интеллектуальных кружков) и/или застряло на 
уровне костного радикализма (многие организации находятся на зачаточ-
ном уровне) оно политически востребовано и имеет перспективу, от ко-
торой во многом зависит будущее не только всего «европейского проек-
та», но и, возможно, всего евроазиатского континента. 

Особое геополитическое положение Республики Беларусь, специфика 
ее исторического развития, делает актуальными для нашей страны идеи 
Третьего Пути. Именно Беларусь является точкой соприкосновения вос-
точной и западной цивилизаций. 

СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА ПРИМЕРЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ 

ВЫБОРОВ 1995 г. 
А. В. Мицура 
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Электоральные технологии - это совокупность способов воздействия 

на массы с целью повлиять на их электоральное поведение и побудить их 
отдать голоса за определенную партию, кандидата. Как и любая другая 
технология, электоральные технологии, с одной стороны, основываются 
на общих достижениях политической науки, и носят достаточно универ-
сальный характер. С другой стороны, характер их применения в условиях 
конкретного государства определяется многими факторами, производ-
ными от его особенностей. К числу факторов, влияющих на характер 
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