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Та ким об ра зом, пар ла мен тские вы бо ры ста-
ли сво е об раз ным ре фе рен ду мом по пред ло-
жен ной ПСР мо де ли со ци аль но-эко но ми чес-
ко го раз ви тия. Боль шин ство на се ле ния выс ка-
за лось за то, что бы жить в рам ках эф фек тив ной 
эко но ми чес кой мо де ли, а не в пред елах не эф-
фек тив ной свет ской мо де ли. Од нов ре мен но 
ту рец кий при мер мо жет слу жить об раз цом для 
дру гих стран ис лам ско го ми ра, где за пос лед-
ние де ся ти ле тия сфор ми ро ва лась смыч ка го су-
дар ствен ных струк тур и круп но го биз не са. Пре-
обра зо ва ния в стра нах Се вер ной Аф ри ки пред-
по ла га ют вос тре бо ван ность ту рец кой мо де ли, 
ко то рая сос то я лась. Воп рос в дру гом, как ее 
нуж но ин тер пре ти ро вать как уме рен но ис ла-
мис тскую или же ина че. Важ но, что ис лам ский 
мир сто ит на по ро ге пре обра зо ва ний, от ха рак-
те ра ко то рых за ви сит раз ви тие ми ро вой ци ви-
ли за ции.
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Summary

The article reveals the phenomenon of moderate 
Islamism, its influence on civilization development. The 
connection of policy of the modern Turkish state with the 
transformations happening in the countries of the Arab 
East is analised. Moderate Islamism is considered as 
Islamic ideology which is exposed to reforming.
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А.П. Мель ни ков, С.И. Си ма нов ский,
кан ди да ты фи ло соф ских на ук, до цен ты ка фед ры по ли то ло гии БГУ

ПОЛИТИЧЕСКАяКУЛЬТУРАПОРТУГАЛИИ

По ли ти чес кая куль ту ра лю бо го на ро да 
от ли ча ет ся сво е об ра зи ем, не пов то ри-

мос тью ос нов ных черт и осо бен нос тей. Она 
пред став ля ет со бой осо бую сис те му по ли ти-
чес ких цен нос тей и ори ен та ций, ха рак тер ных 
для дан ной стра ны, эт но са, го су дар ства. От ее 
сос то я ния, ка чес тва по ли ти чес ких цен нос тей 
и пре обла да ю щих по ли ти чес ких ори ен та ций 
за ви сит по ли ти чес кий по тен ци ал об щес тва, 
пер спек ти вы его по ли ти чес ко го и ис то ри чес-
ко го раз ви тия. Следовательно, по ли ти чес кая 
куль ту ра – это спо соб вза и мо дей ствия лю дей 
в сфе ре по ли ти ки, осу щес твле ния влас ти. Она 
ха рак те ри зу ет ся от но ше ни я ми меж ду пра вя-
щей, влас тву ю щей эли той и ря до вы ми граж да-
на ми то го или ино го со об щес тва. Итак, по ли ти-
чес кая куль ту ра оп ре де ля ет на и бо лее ти пич ные 
об раз цы и пра ви ла по ли ти чес ко го по ве де ния, 
вза и мо дей ствия «власть – ин ди вид – об щест во». 
В свою оче редь она во мно гом за ви сит от на ци-
о наль но го ха рак те ра на ро да.

Пор ту галь цы – на род ре ли ги оз ный, спо кой-
ный и об щи тель ный. Важ ной чер той их на ци о-
наль но го ха рак те ра яв ля ет ся не то роп ли вость, 
воль ное от но ше ние ко вре ме ни: на ме чен-
ные встре чи, ме роп ри я тия не всег да про хо дят 
по гра фи ку. Од на ко та кую не пун кту аль ность 
нель зя счи тать не у ва же ни ем к ко му-ли бо. Так 
при ня то. Тра ди ци он ная «си ес та» с 1200 до 
1500 соб лю да ет ся не ме нее тща тель но, чем в 
сре ди зем но мор ских стра нах. В это вре мя боль-

шин ство за ве де ний зак ры то, да же на те ле фон-
ный зво нок ник то не от ве тит. 

Пор ту галь цы с гор дос тью от но сят ся к ис то-
ри чес ко му ве ли чию сво ей стра ны, ког да она 
яв ля лась ве ли кой мор ской дер жа вой, к ее ге ро-
и чес ко му про шло му, Ре кон кис те, ве ли ким ге ог-
ра фи чес ким от кры ти ям и т. д. [1, с. 90]. Это про-
шлое, как ви дим, дей стви тель но бо га тое. Та ким 
об ра зом, осо бен нос ти по ли ти чес кой куль ту ры 
лю бо го на ро да ухо дит кор ня ми в его со ци аль но- 
ис то ри чес кую поч ву.

В на ча ле VIII в. тер ри то рия ны неш ней Пор-
ту га лии бы ла за во е ва на ара ба ми и се ве ро-
аф ри кан ски ми бер бе ра ми (мав ра ми), так их 
на зы ва ло мес тное на се ле ние. С это го же вре-
ме ни на ча лась борь ба про тив при шель цев. Эта 
борь ба осо бен но ак ти ви зи ро ва лась в X в., ког-
да на ча лась Ре кон кис та – во о ру жен ное ос во-
бож де ние пор ту гальс ких и ис пан ских зе мель 
от ино зем но го вла ды чес тва, ко то рое за кон чи-
лось к се ре ди не XIII в. К это му же вре ме ни сло-
жи лась тер ри то рия стра ны в бо лее или ме нее 
окон ча тель ном ви де. Од на ко еще в те че ние 
дли тель но го вре ме ни Пор ту га лии при шлось 
вес ти упор ную борь бу про тив по ся га тельств на 
ее не за ви си мость со сто ро ны ис пан ских го су-
дарств и Ан глии.

В XV–XVI вв. Пор ту га лия пре вра ща ет ся 
в цен тра ли зо ван ное го су дар ство, стре мя ще е ся 
к уси ле нию внеш не по ли ти чес ко го мо гу щес тва. 
На ча ло тер ри то ри аль ным за во е ва ни ям бы ло 
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по ло же но в 1415 г., ког да пор ту галь цы ов ла-
де ли пи рат ской кре пос тью Се у та на се вер ном 
по бе режье Аф ри ки и ос тро ва ми Пор ту-Сан ту, 
Ма дей ра, ря дом Азор ских ос тро вов, Зе ле ным 
Мы сом и др. В 1494 г. по пор ту гальс ко-кас-
тильс ко му до го во ру за Пор ту га ли ей бы ло при-
зна но мо но поль ное пра во на об ла да ние все ми 
мо ря ми и зем ля ми, рас по ло жен ны ми к вос то ку 
от 500 за пад ной дол го ты. От кры тие Вас ко да 
Гам мой мор ско го пу ти в Ин дию в 1498 г. по ло-
жи ло на ча ло пор ту гальс кой эк спан сии в Вос-
точ ную Аф ри ку, Ин дию и Юго-Вос точ ную Азию. 
В 1500 г. бы ла от кры та и ко ло ни зо ва на Бра зи-
лия. К на ча лу XVI в. Пор ту га лия пре вра ти лась 
в круп ней шую ко ло ни аль ную дер жа ву тог даш-
не го ми ра, но ко роль и его ок ру же ние без дум но 
рас то ча ли за во е ван ные бо гат ства, что яви лось 
при чи ной упад ка стра ны во вто рой по ло ви не 
XVI в.

В 1536 г. в Пор ту га лии с сог ла сия Па пы бы ла 
уч реж де на ин кви зи ция. На ча лось жес то кое пре-
сле до ва ние ина ко мыс ля щих, ере ти ков. Стра ну 
не зат ро ну ли идеи Ре фор ма ции. На тер ри то рии 
стра ны не бы ло от ме че но ни од но го слу чая про-
па ган ды лю те ран ства или каль ви низ ма. Ин кви-
зи ция ни ра зу не наш ла до ка за тельств су щес т-
во ва ния про тес тан тиз ма в этой стра не. В та ких 
ис то ри чес ких ус ло ви ях фор ми ро ва лась по ли ти-
чес кая куль ту ра пор ту галь цев, при зван ных бес-
пре кос лов но по ви но вать ся Цер кви и мо нар ху. 
Все это по дав ля ло са мос то я тель ную де я тель-
ность под дан ных ко ро ля, об ре кая их на ожи да-
ние изъяв ле ний выс шей во ли. Такая не са мос то-
я тель ность фор ми ро ва ла осо бый склад соз на-
ния, ко то рый пе ре да вал ся из по ко ле ния в по ко-
ле ние в ви де по ли ти чес кой куль ту ры.

В 1581 г. Пор ту га лия бы ла при со е ди не на 
к Ис па нии. Ее не за ви си мость бы ла вос ста нов-
ле на толь ко в 1640 г. В пос ле ду ю щее вре мя 
Пор ту га лия ста ла раз мен ной мо не той в борь бе 
меж ду Ан гли ей и Фран ци ей. В 1910 г. в стра не 
бы ла свер гну та мо нар хия и про воз гла ше на 
рес пуб ли ка. В 1926 г. в ре зуль та те го су дар-
ствен но го пе ре во ро та в Пор ту га лии бы ла ус та-
нов ле на во ен ная дик та ту ра. В 1932 г. власть 
за хва тил А. Са ла зар, за вер шив ший соз да ние 
в стра не фа шис тско го ре жи ма [2, с. 48], ко то-
рый про су щес тво вал око ло по лу ве ка. В 1974 г. 
дик та тор ский ре жим был свер гнут и вос ста нов-
ле на де мок ра тия. В стра не осу щес твлялись  
важ ные со ци аль ные и по ли ти чес кие пре обра-
зо ва ния, а в 1976 г. при ня та но вая Кон сти ту-
ция [3, с. 41–42]. В 1986 г. Пор ту га лия всту пи ла 
в Ев ро пей ское со об щес тво.

Од на ко Пор ту га лия ны не ос та ет ся од ним из 
бед ней ших го су дарств За пад ной Ев ро пы, на и-
бо лее пос тра дав ших от гло баль но го эко но ми-
чес ко го кри зи са [4, с. 27]. Ее пред при я тия но вей-
ших вы со ко тех но ло ги чес ких от рас лей не вы дер-
жи ва ют кон ку рен ции с ана ло гич ны ми пред при-

я ти я ми со се дей. В стра не ца рит без ра бо ти ца. 
Сот ни ты сяч ее граж дан от пра ви лись на за ра-
бот ки во Фран цию, Гер ма нию и дру гие стра ны. В 
2009 г. го су дар ствен ный долг Пор ту га лии дос тиг 
90 % ВВП. Де фи цит бю дже та сос та вил свы ше 
9 % ВВП, хо тя для лю бой стра ны зо ны ев ро этот 
уро вень не дол жен пре вы шать трех про цен тов. 
Стра на ока за лась пра кти чес ки в та ком же кри-
ти чес ком по ло же нии, что и Гре ция. В об мен на 
кре дит в 78 млрд ев ро, пред остав лен ный Ев ро-
пей ским со ю зом и Меж ду на род ным ва лют ным 
фон дом, пра ви тельс тво при ня ло жес ткие ме ры 
эко но мии, про тив че го выс ту па ют ря до вые граж-
да не, про во дя мно го ты сяч ные ак ции про тес та. 
Та кое не раз бы ва ло в ис то рии Пор ту га лии, ког-
да век ее про цве та ния окан чи вал ся пе ри о дом 
про зя ба ния на зад вор ках Ев ро пы.

Как из вес тно, ма те ри аль ным воп ло ще ни ем 
по ли ти чес кой куль ту ры лю бо го об щес тва яв ля-
ет ся его по ли ти чес кая сис те ма. Ка ко ва же 
по ли ти чес кая сис те ма Пор ту га лии? Страна – 
пар ла мен тская рес пуб ли ка. Ее выс шим за ко-
но да тель ным ор га ном стра ны яв ля ет ся од но-
па лат ный пар ла мент (Ас сам блея Рес пуб ли ки), 
ко то рый сос то ит из 250 де пу та тов, из би ра е-
мых по пар тий ным спис кам на че ты рех лет ний 
срок. Ас сам блея при ни ма ет за ко ны и ут вер ж-
да ет бю джет. Ис пол ни тель ная власть раз де-
ле на меж ду пре зи ден том и пра ви тельс твом во 
гла ве с пре мь ер-ми нис тром, ко то рый, как пра-
ви ло, яв ля ет ся ли де ром по бе див шей на пар ла-
мен тских вы бо рах пар тии.

Пре зи дент как гла ва го су дар ства из би ра-
ет ся все об щим го ло со ва ни ем на 5 лет и име-
ет пра во на хо дить ся на сво ем пос ту не бо лее 
двух сро ков. Пре зи дент так же яв ля ет ся глав но-
ко ман ду ю щим во о ру жен ны ми си ла ми. Кро ме 
то го, гла ва го су дар ства име ет пра во на ло жить 
ве то на при ня тие лю бо го за ко на. Он же на зна-
ча ет пре мь ер-ми нис тра, по пред став ле нию 
ко то ро го ут вер жда ют ся или ос во бож да ют ся от 
дол жнос ти чле ны пра ви тельс тва [5, с. 470].

В Пор ту га лии дей ству ет мно го пар тий ная сис-
те ма. Ос нов ны ми по ли ти чес ки ми пар ти я ми яв ля-
ют ся сле ду ю щие. Пре жде все го, ле во цен трис-
тская Со ци а лис ти чес кая пар тия (СП), соз дан-
ная в мае 1973 г. в эмиг ра ции. Она про дол жа ет 
тра ди цию су щес тво вав ше го с 1964 г. Пор ту галь-
ско го со ци а лис ти чес ко го дей ствия и ста вит сво ей 
целью пос тро е ние со ци а лиз ма в ус ло ви ях «по ли-
ти чес ко го и иде о ло ги чес ко го плю ра лиз ма». Важ-
ную роль в по ли ти чес кой жиз ни стра ны иг ра ет 
Со ци ал-де мок ра ти чес кая пар тия (СДП), ко то рая 
бы ла ос но ва на в 1974 г. под наз ва ни ем На род-
но-де мок ра ти чес кой пар тии. Ее тог даш няя про-
грам ма но си ла цен трис тский ха рак тер и про воз-
гла ша ла пос тро е ние «об щест ва рав ных воз-
мож нос тей» и плю ра лис ти чес кой де мок ра тии. 
На дан ный мо мент пар тия отош ла от про па-
ган ды со ци ал-де мок ра ти чес ких идей в тра ди ци он-
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ном по ли то ло ги чес ком по ни ма нии, смес ти лась 
впра во и за ни ма ет по зи ции ана ло гич ные ев ро-
пей ским ли бе раль ным пар ти ям.

В 1974 г. бы ла ос но ва на На род ная пар-
тия, ко то рая до кон ца 1990-х го дов на зы ва лась 
Со ци аль но-де мок ра ти чес ким цен тром. Это 
цен трис тская пар тия хрис ти ан ско-де мо кра ти-
чес кой нап рав лен нос ти, ко то рая в сво ей де я-
тель нос ти ру ко вод ству ет ся «ис клю чи тель но 
хрис ти ан ским ду хом» и выс ту па ет за при ори-
тет ное раз ви тие «пла ни ру е мой час тной ини-
ци а ти вы, под дер жи ва е мой и кон тро ли ру е мой 
го су дар ством».

В Пор ту га лии дей ству ют так же Ком му нис ти-
чес кая пар тия (ПКП), ос но ван ная в 1921 г. и дол-
гое вре мя на хо див ша я ся в под полье, а так же 
Эко ло ги чес кая пар тия зе ле ных и так на зы ва е-
мый Ле вый блок – ульт ра ле вая ко а ли ция, в ко то-
рую вхо дят троц кис тская Ре во лю ци он ная со ци а-
лис ти чес кая пар тия, быв ший ма о ис тский На род-
но-де мок ра ти чес кий со юз и груп пи ров ка, от ко лов-
ша я ся от ПКП «По ли ти ка XXI» и др. [6, с. 236–238]. 
Боль шо го вли я ния этот блок не име ет.

Нес мот ря на та кой до воль но ши ро кий 
спектр по ли ти чес ких сил, ос нов ная по ли ти чес-
кая борь ба про исхо дит меж ду дву мя пар ти я ми: 
Со ци ал-де мок ра ти чес кой и Со ци а лис ти чес-
кой. Глав ным спор ным мо мен том в этой борь бе 
яв ля ет ся от но ше ние к по мо щи меж ду на род ных 
ор га ни за ций. Ес ли пред ста ви те ли Со ци а лис ти-
чес кой пар тии нас та и ва ют на от ка зе от по мо щи 
из фон дов ЕС и МВФ и пред ла га ют ужес то чить 
ре жим рас хо до ва ния средств, то со ци ал-де мок-
ра ты до пус ка ют воз мож ность за им ство ва ния. 
В це лом, как от ме ча ют ис сле до ва те ли, мно го-
пар тий ная сис те ма Пор ту га лии в пос лед ние 
го ды эво лю ци о ни ру ет в нап рав ле нии двух пар-
тий нос ти [3, с. 48].

Что ка са ет ся осо бен нос тей по ли ти чес кой 
куль ту ры Пор ту га лии, то, сог лас но ти по ло ги за-
ции Г. Ал мон да и С. Вер бы, мож но вы де лить три 
круп ных ти па по ли ти чес кой куль ту ры: при ход-
ский, под дан ни чес кий и ак ти вис тский [8, с. 274]. 
Од на ко в сов ре мен ных ус ло ви ях на и бо лее час-
то встре ча ют ся сме шан ные их мо де ли, в рам-
ках ко то рых мож но выч ле нить раз лич ные ва ри-
ан ты ав то ри тар ной, то та ли тар ной, тра ди ци он-
ной по ли ти чес ких куль тур. Как уже от ме ча лось, 
в Пор ту га лии до 1974 г. гос под ство ва ла дик та-
ту ра, а это зна чит, что по ли ти чес кая куль ту ра 
этой стра ны до се ре ди ны 1970-х гг. яв ля лась 
то та ли тар ной. Ха рак тер ны ми осо бен нос тя ми 
дан но го ти па по ли ти чес кой куль ту ры яв ля ют ся 
гос под ство об ще го су дар ствен ных и груп по вых 
цен нос тей, при ори тет пуб лич но го над час тным, 
прав и сво бод груп пы, об щи ны над ин ди ви ду-
аль ны ми пра ва ми и, со от вет ствен но, под чи не-
ние лич нос ти кол лек ти ву. Для но си те лей дан-
но го ти па по ли ти чес кой куль ту ры ха рак тер ны 
по вы шен ные ожи да ния от го су дар ства, пре уве-

ли че ние его ро ли в жиз ни об щес тва, за час тую 
до хо дя щее до его ми фо ло ги за ции и да же обо-
жес твле ния.

В нас то я щее вре мя в Пор ту га лии про исхо-
дит из жи ва ние по ли ти чес кой куль ту ры то та-
ли тар но го ти па. Но до сих пор чув ству ет ся ее 
вли я ние на жизнь об щес тва и фор ми ро ва ние 
но вой по ли ти чес кой куль ту ры. Яв ля ясь «раз-
ви ва ю щей ся де мок ра ти ей», Пор ту га лия соз-
да ет но вые по ли ти чес кие ин сти ту ты и выс тра-
и ва ет современные вза и мо от но ше ния об щес-
тва и этих ин сти ту тов. В этом пла не она весь ма 
схо жа по ос нов ным па ра мет рам по ли ти чес кой 
куль ту ры с раз ви ва ю щи ми ся де мок ра ти я ми 
Вос точ ной Ев ро пы.

В це лом по ли ти чес кая куль ту ра Пор ту га-
лии до не дав не го вре ме ни ха рак те ри зо ва лась 
кон сер ва тиз мом, ува жи тель ным от но ше ни ем 
в ие рар хии как в ре ли ги оз ной, се мей ной и де ло-
вой жиз ни, так и в по ли ти чес кой сфе ре. Как уже 
от ме ча лось, пор ту галь цы с гор дос тью от но-
сят ся к ис то ри чес ко му про шло му сво ей стра ны 
на фо не ны неш не го скром но го мес та Пор ту га-
лии на ми ро вой аре не. И все же по ме ре де мок-
ра ти за ции об щес твен ной жиз ни, ин дус три а ли-
за ции стра ны, рос та об ра зо ван нос ти ме ня ет ся 
по ли ти чес кое соз на ние, по ли ти чес кая куль-
ту ра пор ту галь цев. Од на ко этот про цесс идет 
до воль но мед лен но, а не га тив ные осо бен нос ти 
эко но ми чес ко го по ло же ния стра ны при во дят 
к бег ству пор ту гальс ких ка пи та лов за гра ни цу 
и к эмиг ра ции са мих пор ту галь цев в по ис ках 
луч шей жиз ни.

Важ ное мес то в по ли ти чес кой куль ту ре Пор-
ту га лии за ни ма ет ре ли ги оз ный фак тор. Ре ли-
ги оз ный и со ци о куль тур ный тра ди ци о на лизм 
здесь идут ру ка об ру ку с со ци аль но-фи ло соф-
ским и идей но-по ли ти чес ким кон сер ва тиз мом. 
Ре ли гия всег да слу жи ла ис точ ни ком тра ди ци-
он ных цен нос тей. По э то му впол не объяс ни ма 
наб лю да ю ща я ся здесь у оп ре де лен ной час ти 
на се ле ния склон ность се то вать на упа док та ких 
тра ди ци он ных цен нос тей, как по ря док, дис цип-
ли на, сдер жан ность, на ци о наль ные ин те ре сы, 
пат ри о тизм. Кон фес си о наль ный фак тор за час-
тую пе ре ве ши вал в про шлом и в не ко то рых 
слу ча ях про дол жа ет пе ре ве ши вать в нас то я-
щее вре мя со ци аль но-клас со вые при вер жен-
нос ти и вли ять на об щес твен ное соз на ние и, 
со от вет ствен но, на по ли ти чес кую куль ту ру пор-
ту гальс ко го об щес тва.

Не ма ло важ ное мес то в по ли ти чес кой куль-
ту ре за ни ма ет иде о ло гия. Это и ес тес твен но, 
пос коль ку про бле мы иде о ло гии труд но от де-
лить от про блем, ка са ю щих ся ав то ри те та, по ли-
ти ки, влас ти и влас тных от но ше ний. Она при-
зва на при да вать зна чи мость ин сти ту ци о наль-
ным от но ше ни ям меж ду людь ми, объяс нять 
по ли ти чес кие ре аль нос ти в кон крет но-ис то ри-
чес ких ус ло ви ях.
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Для Пор ту га лии в про шлом бы ло ха рак-
тер ном фор ми ро ва ние по ли ти чес кой куль ту ры 
в ус ло ви ях силь но цен тра ли зо ван ной ав то ри-
тар ной влас ти. От сю да и со от вет ству ю щая иде-
о ло гия. Как от ме ча ют ис сле до ва те ли, «од ним 
из глав ных ин те ре сов ре жи ма яв ля лась ор га ни-
за ция куль тур ной де я тель нос ти для про па ган-
дис тских це лей. Ав то ри тар ный ре жим «но во го 
го су дар ства» при сво ил се бе пра во ре шать, 
ка кая имен но куль ту ра под хо дит пор ту галь цам 
и ка кие цен нос ти дол жны в ней гос под ство вать» 
[9, с. 204]. Ны не идет про цесс из жи ва ния серь-
ез но го от но ше ния к иде о ло ги чес ким дог мам, 
сни жа ет ся до ве рие к обе ща ни ям по ли ти ков. 
Мож но с уве рен нос тью ут вер ждать, что от ли чи-
тель ной осо бен нос тью Пор ту га лии и ее по ли ти-
чес кой куль ту ры в пос лед нее вре мя яв ля ет ся 
чрез вы чай но низ кий уро вень до ве рия по ли ти-
чес ким и об щес твен ным ин сти ту там – по ли ти-
чес ким пар ти ям, пар ла мен ту, пра ви тельс тву, 
дру гим го су дар ствен ным ор га нам, при зван ным 
обес пе чи вать по ря док, спо кой ствие и спра вед-
ли вость в стра не.

Ис ход ной ха рак те рис ти кой по ли ти чес кой 
куль ту ры лю бо го об щес тва яв ля ет ся ин те рес 
граж дан к по ли ти ке. Он слу жит важ ным ком по-
нен том мо ти ва ции учас тия граж дан в по ли ти ке и 
уп рав ле нии сво ей стра ной, а так же свя зан с вос-
при я ти ем сво ей по ли ти чес кой ком пе тен тнос ти, 
воз мож нос тей и же ла ний учас тво вать в по ли-
ти чес кой жиз ни стра ны. В Пор ту га лии до воль но 
низ кий ин те рес на се ле ния к по ли ти ке. Он объяс-
ня ет ся тем, что страна от но сит ся к так на зы ва е-
мым государствам «треть ей вол ны де мок ра ти-
за ции», то есть в ней от но си тель но не дав но был 
по ло жен ко нец дик та ту ре, и лю дям слож но при-
вык нуть к мыс ли, что они спо соб ны ока зы вать 
вли я ние на по ли ти чес кую жизнь.

Кро ме то го, не об хо ди мо учи ты вать еще 
один мо мент: ра зо ча ро ва ние пор ту галь цев 
в по ли ти чес ких ли де рах, ко то рые пос та ви ли эко-
но ми ку стра ны на грань де фол та. По э то му на 
пос лед них пре зи ден тских вы бо рах (2011 г.) 
бо лее по ло ви ны тех, кто по за ко ну име ет пра-
во го ло са, не при шли к из би ра тель ным ур нам, 
то есть до ля про игно ри ро вав ших вы бо ры пре-
вы си ла 50 % [4, с. 33]. Су щес тву ет тес ная ди а-
лек ти чес кая вза и мос вязь меж ду ин те ре сом 
граж дан к по ли ти ке и их учас ти ем в по ли ти чес-
кой жиз ни. Лю ди не учас тву ют в том, чем они не 
ин те ре су ют ся, а вне учас тия они не мо гут при-
обрес ти на вы ки, не об хо ди мые для осу щест-
вле ния по ли ти чес ких фун кций и по чув ство вать 

се бя спо соб ны ми ока зы вать вли я ние на власть. 
По ли ти чес кая ком пе тен тность воз ни ка ет на 
ос но ве по ли ти чес кой вклю чен нос ти, пос то ян-
но го учас тия в по ли ти чес кой жиз ни и про буж-
да ет и уси ли ва ет по ли ти чес кую ак тив ность 
масс.

Та ким об ра зом, сре ди от ли чи тель ных осо-
бен нос тей по ли ти чес кой куль ту ры Пор ту га лии 
на сов ре мен ном эта пе мож но наз вать от но си-
тель ную не раз ви тость на ци о наль но го са мо соз-
на ния пор ту галь цев, па тер на лис тские нас тро е-
ния, по ли ти чес кую ло яль ность и под дан ни чес-
кое от но ше ние на се ле ния к влас ти. Оп ре де лен-
ный скеп ти цизм в от но ше нии к по ли ти чес ким 
ли де рам, не дос та точ ный для фун кци о ни ро ва-
ния де мок ра тии уро вень по ли ти чес ко го опы-
та, по ли ти чес ких зна ний и на вы ков вызывает 
у боль шин ства граж дан по ли ти чес кую пас сив-
ность. Сле до ва тель но, но вая по ли ти чес кая 
куль ту ра Пор ту га лии не дос та точ но раз ви та, 
на хо дит ся в про цес се ста нов ле ния.
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Summary

The author considers political culture of Portugal, its 
main lines and features is considered. The role of reli-
gion and ideology role in the course of transformation of 
political culture is investigated. The correlation between 
the interest of citizens to policy and their participation in 
political life is analysed.

The author concludes that political culture and politi-
cal behavior of the Portuguese changes within the pro-
cesses of democratization of public life, industrialization 
of the country and growth of education.
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