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Политическая культура -  эволюционирующий духовно-психологический 
феномен, непосредственно влияющий на ритмы демократизации социу

ма, стабильность и благополучие государства. В ней воплощаются истори
ко-культурные традиции народа, политический опыт, особенности нацио
нального менталитета, нормы сотрудничества и взаимопонимания субъек
тов политики.

Согласно утвердившейся в науке концепции содержание политической куль
туры составляют эмпирически измеряемые ценностно-психологические лич
ностные ориентации -  идеалы, принципы, убеждения, предпочтения, ожидания, 
символы государства, оценочные суждения, образцы поступков. Усвоенные цен
ности определяют гражданскую позицию человека, отражают её сущностные ха
рактеристики: отношение к «своей» политической системе, мировому политиче
скому процессу, мотивацию и характер личного политического участия.

Ценностно-мировоззренческие ориентации индивидуальных субъектов 
материализуются в политической компетентности, культуре политико-власт- 
ных отношений и политических действий, стимулируют динамичные поли
тические изменения или тормозят модернизацию общества и государства.

Политическая культура выполняет функцию «духовно-ориентационного 
барометра» политической жизни социума. Наука выявила и обосновала суб
станциональную зависимость демократичности, адаптивности, стабильности 
и эффективности современных политических систем от уровня зрелости 
политической культуры граждан.
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Историческая преемственность 
политической культуры

В 90-е годы духовные ценности 
постсоветских государств оказа

лись размытыми. Кардинально изме
нился вектор общественного разви
тия. Культурно-идеологическое про
странство было дезинтегрировано. 
Проявлялись деструктивные явления 
в экономике и политико-властных от
ношениях, не способствовавшие оз
доровлению морально-психологиче- 
ской атмосферы. Углубляющаяся со
циальная дифференциация наруша
ла коллективистские нормы жизни 
и стимулировала разрушительные 
формы поведения.

Сегодня очевидны качественные 
перемены в разработке концептуаль
ных аспектов политической культу
ры в контексте преемственности ис
торических эпох и целей переходных 
обществ.

В центре внимания аналитиков -  
государственная политика в области 
культуры, духовно-идеологические 
традиции и факторы перемен в по
литической и социально-экономиче
ской сферах.

Теоретически осмысливается 
воздействие реформ, западных цен
ностей, институтов государства на 
политическую социализацию лично
сти, мировоззрение и психологиче
ские установки граждан, ритмы де
мократических изменений. В фоку
се научного интереса -  проблемы 
концептуально-методического обес
печения политического образования 
в вузах, повышение его роли в лич
ностно-профессиональном станов
лении их студентов.

Научными критериями измеря
ются культура институтов власти, 
влияние трансформационной реаль

ности на сознание и поведение 
личности.

Концептуальные подходы учёных 
к объяснению политической культу
ры переходного социума являются 
обобщённым отражением опыта по
литических преобразований, резуль
татов исследований зарубежных 
коллег, конкретно-исторического, 
социально-психологического, нор
мативного и эмпирического анализа 
ценностных ориентаций граждан, 
позитивных и негативных тенден
ций в коммуникации и деятельности 
участников политического процесса.

Основные выводы анализа поли
тической культуры в переходном об
ществе можно свести к следующему.

1. В процессе радикальных ре
форм структура транзитного социу
ма обеспечивает ретрансляцию ба
зовых жизненных ценностей, мо
тиваций и способов восприятия 
действительности. Несмотря на раз
рушительный характер смены поли
тического строя, форсированные 
рыночные реформы, традициона
листские культурные стереотипы 
и установки сохраняют устойчи
вость. Ценностного раскола общест
ва не обнаружено. Не существует 
коренных разногласий между раз
личными поколениями по воспросу 
восприятия действительности, по
литического выбора типа общества. 
Этому способствуют свойства мен
талитета наших людей -  жизненный 
опыт, терпеливость, уважительное 
отношение к отечественной исто
рии, рассудительность.

2. Устойчивость политического 
курса государства положительно 
сказалась на динамике социального
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самочувствия. Бесспорная доминан
та массового сознания -  прагматич
ные представления о роли и функ
циях государственного управления.

Большинство граждан отдаёт 
предпочтение модели справедливого 
и нравственного общества над об
ществом личного успеха. Справед
ливое общество выступает как выс
ший критерий проводимых преобра
зований, как органичное соединение 
прав и обязанностей личности, как 
условие модернизации страны.

Степень глубины и темпы изме
нения национального самосознания 
под воздействием трансформации 
социума, перипетий политической 
жизни не столь контрастны. Тради
ции советской эпохи всё ещё демон
стрируют устойчивость, но выявлен 
консенсусный характер её восприя
тия старшим и молодым поколения
ми. Основная масса сограждан счи
тает предметом общенациональной 
гордости события и достижения со
ветской истории. Выступая перед 
участниками Валдайского клуба 
в 2013 г., президент России сказал: 
«Мы должны гордиться своей исто
рией, и нам есть чем гордиться. Вся 
наша история без изъятий должна

стать частью российской идентич
ности» [11*

3. Сохраняя приверженность 
сильному национальному государст
ву, граждане тем не менее свою 
энергию направляют в сферы, далё
кие от политики.

4. Уже к середине 90-х годов 
в массовом сознании утвердилось 
мнение, что западный путь разви
тия не подходит для России и Бело
руссии. Культурно-историческая са
мобытность социума интерпретиро
валась как непреходящая базовая 
ценность. В этом контексте оценива
лись внешнеполитические задачи 
государства. Ситуация в мировой 
политике убеждает граждан, что за
падный мир в целом занимает не
дружественную по отношению к на
шим странам позицию.

Следует признать, что в полити
ческой культуре переходного социу
ма ощущаются симптомы кризиса: 
под влиянием реформ и глобализа
ции процессы ценностной иден
тификации постепенно корректи
руются, но не характеризуются ус
коренной динамикой: перемены 
в социокультурном базисе реформ 
неустойчивы и противоречивы.

Политическая культура в формировании имиджа 
привлекательного государства

Одна из ключевых функций поли
тической культуры -  создание 

привлекательного имиджа страны. 
Направляя практическую политику 
в русло национальных интересов 
и обеспечения благоденствия нации,

она оказывает стимулирующее влия
ние на духовно-нравственный мир 
и созидательную деятельность лич
ности, её ценностные ориентации.

На формирование привлекатель
ного имиджа государства сориенти

1 Путин В. В. Россия -  судьба. Выступление на Валдайском форуме // Наш современник. 
2013. № 10. С. 6.
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рованы его стратегические цели 
и приоритеты, а именно: последова
тельная реализация принципов со
циальной справедливости: обога
щение форм национальной демо
кратии: преодоление коррупции 
и фактов неисполнения политиче
ских решений: стимулирование ин
новационных знаний, предприни
мательской инициативы: повыше
ние культуры навыков и умений 
работников всех уровней; создание 
здоровой социально-нравственной 
атмосферы в российско-белорус
ском обществе.

Либерализация экономики, демо
кратизация властных отношений 
«сокращают» объём прерогатив госу
дарства, вносят существенные кор
рективы в иерархию его гегемонии 
в публичной политике. Однако уси
ливается влияние общественного 
контроля за деятельностью власти, 
за результаты исполнения госу
дарством своих социальных обяза
тельств.

Особую значимость приобретает 
гражданская ответственность поли
тиков и политических структур за 
гармонизацию общенациональных 
и частных интересов, предупрежде
ние эгоизма бизнеса, цивилизован
ное урегулирование возникающих 
конфликтов и недопущение псевдо
реформ.

Имидж государства и авторитет 
его властных структур на постсовет
ском пространстве в значительной 
степени обусловлены:

-  уважительным отношением 
к истории своего народа:

-  разработанными программами 
по сохранению самобытного насле
дия нации:

-  накоплению и рациональ
ному использованию гуманисти

ческого потенциала национальной 
культуры:

-  нравственно-патриотическим 
воспитанием молодого поколения:

-  поддержанием добрососедских 
отношений между постсоветскими 
республиками.

Привлекательный имидж страны 
на международной арене невозможен 
без политической культуры, которая 
определяет стратегические приорите
ты развития экономики, науки, спор
та, культурного, технического и дру
гих видов творчества, формирование 
доверительного отношения к стране 
со стороны других государств мирово
го сообщества. Вместе с тем полити
ческую культуру ошибочно тракто
вать как «безраздельно господствую
щую» в обществе или отождествлять 
её с многогранной духовной жизнью 
нации. Непрерывно влияя на массо
вое сознание, она служит компасом 
политической, социально-экономиче
ской и духовной деятельности, прида
ёт идейно-ценностный смысл челове
ческому бытию, указывает идеально
нормативный вектор социальной ди
намики.

Говоря о формировании полити
ческой культуры, принципиально 
важно понимать, что западная ли
беральная модель, пропагандируе
мая как «образцовая» и «универсаль
ная», не отвечает условиям наших 
стран, как и других переходных об
ществ на евразийском пространст
ве. Её достоинства преувеличены за
падными и некоторыми отечест
венными политиками и учёными. 
Демократический транзит по лека
лам этой модели порождает, как 
подтверждает практика, кризисы 
национальной идентичности, раз
мывает культурное многообразие 
народов, стран и регионов. Динами
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ка современного мирового развития 
с его проблемами и противоречиями 
как раз предполагает учёт цивили
зационного, традиционного, истори

ческого, этнического, религиозного 
факторов в формировании полити
ческой культуры граждан России 
и Белоруссии.

Политическая культура в контексте 
жизненных ценностей русских и белорусов

Д остигнутый уровень развития 
человеческой цивилизации, 

а также сложность ожидаемых проб
лем в XXI в. потребует более высо
кого уровня управления, чем ког- 
да-либо в прошлом. Должен быть 
в максимальной мере задействован 
потенциал всего механизма соци
ального управления, включая госу
дарства и их право, а также меж
дународные организации и меж
дународное право. Современная 
цивилизация создаёт огромные воз
можности для развития человечест
ва на основе межцивилизационного 
диалога. Но это может вызывать 
и вызываёт отрицательные по
следствия, дестабилизирующие об
щество и культуру:

-  экономические, социальные 
и политические конфликты;

-  нарастающ ее неравенство 
стран и народов, постоянное отста
вание государств третьего мира;

-  возрастающие неконтролируе
мые миграции населения в разви
тые страны;

-  межнациональные столкнове
ния и региональные войны.

Серьёзным дестабилизирующим 
фактором начала третьего тысяче
летия стал международный терро
ризм, использующий всё более опас
ные разработки военных техно
логий.

С оврем енная  циви ли зац и я  
вплотную подошла к рубежу, когда

необходимо сделать человека целью 
общественного и культурного разви
тия. Традиционные цели, которые 
преследовали правительства и госу
дарства -  рост власти и могущества, 
извлечение всё большей прибыли, -  
исчерпали себя. Они завели челове
чество в тупик, привели к гумани
тарной и экологической катастрофе. 
Чем быстрее и глубже будет осозна
на необходимость переориентации 
целей, тем успешнее будут преодо
лены угрозы надвигающихся ка
тастроф.

Поиск своего пути развития всег
да был характерен для русского 
и белорусского народов на протяже
нии всей их истории. Существуют 
традиционные ценности, которые 
объединяли и объединяют русских 
и белорусов в единый народ. Это та
кие ценности, как добро, совесть, 
долг, красота, милосердие, взаимо
уважение и взаимопонимание. При 
этом для русского и белорусского на
родов как представителей общерус
ской цивилизации также характер
ны ориентация на коллектив, отно
шение к человеку как к трудящейся 
личности, приоритет нравственных 
императивов перед прагматически
ми мотивами, лояльность, терпи
мость, гостеприимство.

Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко в своём выступлении на 
XV Всемирном конгрессе русской 
прессы отмечал, что если брать по
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нятие русской цивилизации в самом 
широком смысле этого слова, то оно 
относится ко всем нам -  и русским, 
и украинцам, и белорусам [2].

Устойчивая ориентация на тради
ционные, а не на индивидуалисти
ческие ценности существования, тру
долюбие, жизненный рационализм, 
уважение семейных ценностей, отри
цание насилия, но вместе с тем свобо
долюбие, храбрость, ощущение неза
висимости, миролюбие, братские от
ношения -  вот что отличает русского 
и белоруса как представителей само
бытной цивилизации.

В сфере культуры и общественной 
жизни нашим странам присущ не аг
рессивный национализм, а уважи
тельное отношение к другим наро
дам, высокая духовность, сохранение 
традиционных религиозных конфес
сий, искусства во всех формах. Опре
деляющую роль играет народное 
творчество, народная культура, всё 
то, что находится в основе базисных 
категорий политического и культур
ного процесса.

Анализ постсоветских изменений 
в России и Белоруссии убеждает 
в устойчивом смещении вектора 
творческого поиска модели разви
тия на углублённое изучение тради
ций, исторического опыта народа, 
достижений национальной культу
ры как инструментов укрепления 
независимой государственности [3].

Благодаря этому смещению дос
тигнуты значительные успехи в реа
лизации государственных проектов 
развития и трансляции националь
ной культуры, реконструкции об

щественных отношений на основе 
исторических ценностей и дости
жений, здравого национального 
прагматизма. Такое «смещение ак
центов» закономерно. Культура как 
система материальных и духовных 
ценностей нации -  уникальный 
и универсальный инструмент позна
ния, переустройства действительно
сти на гуманистических началах.

В политических документах 
и нормативно-правовых актах за
креплены принципы государствен
ного управления культурными про
цессами в наших странах. Госу
дарственная политика гарантирует:

-  сохранение и развитие истори
ко-культурного наследия народа:

-  распространение достижений 
культуры, её организационное, пра
вовое, финансовое, материально- 
техническое, кадровое, информаци
онно-аналитическое укрепление:

-  международное культурное со
трудничество.

Эффективное использование 
культуры нации на благо динамич
ного развития общества -  безуслов
ный приоритет национальной моде
ли социально-экономического раз
вития. Её имманентная сущность 
заключается в культурно-нацио- 
нальной специфике.

Ценностный смысл преобразова
ний в наших странах -  созидание не
зависимого, демократического, пра
вового, социального государства. 
Только такое государство является 
«локомотивом» инновационных по 
характеру и результатам изменений, 
отвечающих интересам личности,

2 Лукашенко А. Языку не нужны визы // Советская Белоруссия. 2013. 21 июня.

3 БондарьЮ. П.. СмоликА. И. Культура как образование: теоретико-прикладной анализ. 
Минск: БГУКИ, 2015. С. 195-197.
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общества и народного государства. 
Только народное государство спо
собно реализовать национальные 
интересы, принципы справедливо
сти и общего благополучия, гаранти
ровать права и свободы человека, 
безопасность страны, обеспечить 
единство нации и укрепление её ду- 
ховно-нравственного и творческого 
потенциала.

Активная управленческая мис
сия народного государства не явля
ется краткосрочной. Его роль в ус
ловиях модернизации общества 
и глобализации возрастает. Страте
гический приоритет политической 
культуры народного государства -  
повышение благосостояния граждан 
на основе конкурентоспособной эко
номики, роста производительности 
труда, компетентного администри
рования, рационального использо
вания ресурсов страны.

Национальная модель развития -  
это реальное движение российско- 
белорусского общества по пути про
гресса, обеспечения гражданского 
согласия. Она -  гарант устойчивого 
развития России и Белоруссии, вос
производства материальных и ду
ховных ценностей наших братских 
народов, не совместимых с равноду
шием человека к Отечеству. Её уни
кальность вселяет оптимизм, побуж

дает к гражданскому диалогу, взаи
мопониманию и плодотворному 
сотрудничеству людей, независимо 
от их национальной принадлежно
сти, языковых различий, вероиспо
ведания, политических симпатий 
и антипатий.

Как свидетельствуют социологические опросы, 

84% граждан гордятся современной Белоруссией. 

Большинство из них удовлетворено показателями 

работы государственных органов, оптимистично 

оценивают действительность [4].

Всё это позволяет российско-бе
лорусскому обществу достигать по
литического и ценностного консен
суса, избегать конфронтации и борь
бы не на жизнь, а на смерть между 
партиями и движениями, ведь одна 
и та же национальная идентичность 
присуща и правым и левым, и ради
калам и умеренным. Политический 
и идейный плюрализм в сообщест
вах, объединённых национальной 
идентичностью, облегчает процесс 
демократического строительства, 
делает его более прочным и стабиль
ным. А это в свою очередь позволяет 
сохранить идентичность русских 
и белорусов и закрепить за нашими 
братскими народами статус полно
правных субъектов истории и миро
вого сообщества.

Основные черты 
постсоветской политической культуры

Вот почему необходимо активизи- культуры транзитных обществ. Не-
ровать поиск инновационных обходимо исследовать духовно-пси-

концептов познания политической хологические условия реформатор-

4 Соцопрос // Информационный бюллетень Администрации Президента Республики Бела
русь. 2015. № 7. С. 63.
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ской политики, особенности цен
ностных ориентаций граждан, 
социализации человека.

В этом отношении позитивную 
роль выполняет метод фокус-групп 
для анализа политических субкуль
тур, позволяющий рассмотреть 
структуру и характер общественно- 
политических установок и мотива
цию поведения респондентов -  сто
ронников партийных объединений 
(либералов, патриотов, патернали
стов, лоялистов, традиционалистов). 
В исследовании выявлены некото
рые характерные черты постсовет
ской политической культуры.

Культура характеризуется патер
налистской направленностью. Боль
шинство граждан верят в благоде
тельность государства, связывают 
с его политикой надежды на буду
щее. Пожелания, ожидания и требо
вания большинства граждан:

-  национализация экономиче
ских активов, являющихся общена
родным достоянием;

-  укрепление гарантий независи
мости и безопасности страны;

-  противодействие коррупции;
-  стимулирование бизнеса:
-  преодоление бюрократизма;
-  последовательная реализация 

политических решений;
-  ограничение материальных 

благ олигархов, депутатов и гос
служащих:

-  бесплатное образование, здра
воохранение;

-  доступность жилья;
-  разрешение обостряющейся де

мографической ситуации.
Пожелания, ожидания и требова

ния граждан, участвующих в дея
тельности политических партий, со
ответствуют критериям граждан
ской культуры; они:

-  осознали достоинства и блага 
рынка, но при этом доверяют госу
дарству, разделяют его ценности, 
проявляют неудовлетворённость ре
зультатами практической политики;

-  убеждены в возможности пози
тивных перемен в социуме, усовер
шенствовании рыночных взаимо
связей регулятивными инструмента
ми основного института политиче
ской системы;

-  связывают прогресс общества 
с сильным, справедливым госу
дарством, ответственной и народ
ной властью.

В сознании наших граждан пре
валируют установки на удовлетворе
ние национальных интересов, инно
вационную экономическую модер
низацию, политическое развитие, 
демократичное государственное уст
ройство.

Политическая практика показы
вает, что в ценностных ориентациях 
наших граждан проявляется при
верженность нормам гуманистиче
ского, демократического общества. 
В их коммуникации просматрива
ются зоны консенсуса, плюрализма, 
компромисса:

-  неприятие радикальной ломки 
уклада бытия;

-  поддержка предприним а
тельства;

-  отторжение глубокого социаль
ного расслоения, неудовлетвори
тельного качества жизни;

-  одобрение внешней и оборон
ной политики государства;

-  прагматично-критический под
ход к Западу и его ценностям;

-  равноправное международное 
сотрудничество;

-  нетерпимость к конфронтации 
в стране и глобальном мире;

-  укрепление семьи.
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Основной вывод заключается 
в том, что в транзитном обществе 
доминирует традиционная куль
тура, слишком слабы элементы 
Постмодерна; многие граждане дос
таточно критически смотрят на 
политику. Политическая культура 
постсоветского общества находится 
сегодня в переходном состоянии. 
Она ещё не освободилась от стерео
типов прошлого, «водоразделов» 
между субкультурами, но постепен
но видоизменяется под влиянием 
объективной реальности преобра
зований.

Если говорить о доминирующей 
тенденции, то следует признать, что 
политическая культура реформи
руемого общества эволюционирует. 
Массовое сознание медленно и про
тиворечиво трансформируется под 
влиянием условий демократическо
го транзита и глобализации. Оно всё 
более критично воспринимает явле
ния действительности, поведение 
власти и личностные качества поли
тиков, результативность государст
венного управления.

Анализируя влияние социально- 
политической ситуации в постсо
ветском обществе на ценностные 
ориентации граждан, можно ут
верждать, что восприятие гражда
нами политики реформ и деятельно
сти власти осуществляется через 
призму собственного видения реаль
ных проблем на модернизацию со
циума. Национальные модели поли
тической культуры на постсоветском 
пространстве и в мире рассматрива
ются как качественно равноценные, 
но отличающиеся своеобразием 
ценностных ориентаций, символов 
и атрибутов государственности, ме
ханизмов гражданской идентифика
ции, отношений между политиче

ской системой, личностью и об
ществом.

Следует отметить, что в цен
ностных ориентациях граждан фик
сируется высокий уровень ожида
ний, связанных с государством, 
убеждённость в необходимости рас
ширения обязанностей властных 
структур по социальной защищён
ности личности. Глубоко укорени
лись в общественном сознании 
идеи государственности, справед
ливости, коллективизма, особого 
исторического пути развития Рос
сии и Белоруссии. У  старшего поко
ления доминируют представления 
о величии советской эпохи. С совет
ским прошлым связываются пред
ставления о национальном досто
инстве, в то время как проводимые 
сегодня реформы, как правило, ас
социируются с неблагоприятными 
последствиями. Большинство насе
ления негативно относится к ми
грации и инокультурным влияни
ям. Углубляющ аяся социальная 
дифференциация ведёт к снижению 
толерантности в публичной сфере. 
В массовом восприятии политиче
ский лидер предстаёт главным объ
ектом патерналистских надежд, что 
становится решающим условием 
его электоральной поддержки.

Политическая культура как сис
тема нормативных ценностей, вос
принимаемых и разделяемых боль
шинством граждан, проявляется 
в соблюдении или нарушении за
конов государства. Политическая 
и правовая культуры взаимоза
висимы. Недоверие и оппозици
онность к официальной полити
ке нередко являются источни
ком неправомерного поведения 
и многочисленных социальных де
виаций.
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Уровень демократии в переходном обществе зависит от исторических 
традиций и национальных особенностей.

Универсальной модели демократии нет.
Россия и Белоруссия целенаправленно следуют по пути демократизации 

государственного и общественного устройства. Но движутся постепенно, по 
мере развития политической культуры и выработке солидарной ответствен
ности государственной власти и граждан за проводимую политику в наших 
братских странах.
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