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В современной науке понятие «менталитет» стало применяться для характеристики особого 

склада мышления не только в неполитических областях жизни, но и в политике. Понятие 
«политический менталитет» используется для описания в обобщенном виде характера политического 
сознания и самосознания общества, свойств и особенностей организации социальной и политической 
психологии людей. Э. Дюркгейм, анализируя данное явление, подчеркивал, что проявляясь в 
деятельности отдельных личностей, он, тем не менее, «есть нечто совершенно иное, чем частное 
сознание», ибо «выражает психологический тип общества» [1, с. 80]. 

Обобщая некоторые трактовки политического менталитета в научной литературе, его можно 
определить как совокупность устойчивых, общераспространенных в том или ином коллективном 
субъекте представлений, которые выражают особое видение принадлежащих к нему людей, 
политических и социальных реальностей. Объединяя рациональные и подсознательные, чувственные 
и логические, ценностные и иные взгляды, политический менталитет выражает образ, характер, 
способ группового политического мышления, характеризует устойчивое состояние настроя мыслей 
коллективного субъекта политики. 

На формирование политического менталитета того или иного народа оказывает влияние ряд 
объективных условий и факторов, определяющих его историческое своеобразие и особенности 
генезиса. К ним можно отнести природные условия (географическое положение, ландшафт, наличие 
или отсутствие полезных ископаемых и т.д.), исторические, социально-политические, 
идеологические факторы (войны, революции, укоренение религий, становление государственности и 
формирование нации и др.). 

В связи с этим следует отметить, что белорусские лесисто-болотисто-полевые земли и 
умеренные природно-климатические условия жизни белорусов формировали у них такие качества, 
как толерантность, сдержанность, неконфликтность характера, умеренный консерватизм. 

Существенное влияние на становление политического менталитета белорусов оказали 
срединное европоцентристское положение этнических белорусских земель между Востоком и 
Западом, вхождение их в разные исторические периоды в состав других государств, что обусловило 
непосредственное взаимодействие и противоборство различных культур, традиций, религиозных 
мировоззрений, государственных устремлений. Данный фактор в значительной мере способствовал 
формированию у белорусов таких качеств, как терпимость и уважение к другим взглядам, 
верованиям, национальным традициям, чувства интернационализма, умение налаживать 
добрососедские отношения с представителями других народов, стремление к разрешению 
возникающих проблем путем достижения разумного компромисса. 

При анализе проблемы формирования политического менталитета белорусов следует 
обратить внимание на специфику взаимодействия трех важнейших компонентов человеческой жизни: 
государства-общества-личности, традиций отношения к власти. 

С конца XVIII в. в результате трех разделов Речи Посполитой территория Беларуси была 
включена в состав российской империи и соответственно в логику российской политической 
истории. На протяжении многих столетий в силу определенных исторических причин сильная 
государственная власть в России была основой социального порядка, играла роль защитника и 
гаранта стабильности. В силу особой роли государства в жизни российского общества здесь 
сформировалась массовая психология, ориентированная не на личную активность, а на 
иррациональный авторитет власти, персонифицированное восприятие её, харизматические 
ориентации, государственный патернализм и уравнительное равенство. Дальнейшее свое развитие эта 
традиция получила в период вхождения Беларуси в состав СССР. 

На современном этапе развития белорусского общества в политическом менталитете 
белорусов по-прежнему сохраняются ориентации на сильное патерналистское государство, 
способное поддерживать социальный порядок и стабильность общественного развития, эффективно 
решать актуальные общественные проблемы. Государственная власть  в Республике Беларусь 
персонифицируется с ее Президентом, который во многом является лицом не только государства, но 
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и белорусской политики в целом, обладая рядом функций исполнительного, законодательного, 
арбитражного и контрольного характера. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что более 
двух третей обращений граждан направляются в Администрацию Президента, хотя большинство 
поставленных в них вопросов вполне могли быть разрешены местными органами государственной 
власти [2, с. 100]. 

Персонифицированное восприятие власти населением подтверждается и социологическими 
опросами, свидетельствующими о скептическом отношении большинства белорусских граждан к 
институтам представительной власти и общественным объединениям. Подытоживая результаты 
целого ряда социологических исследований, можно говорить о том, что Национальному собранию 
доверяют только 29% опрошенных, профсоюзам и другим общественным объединениям примерно 
15-17%, политическим партиям - 5-7 %. 

Важную роль в формировании национального политического менталитета белорусов сыграли 
исторические условия становления белорусской нации, ее национального самосознания. Анализируя 
данный фактор, необходимо обратить особое внимание на специфический процесс становления 
белорусской нации, наличия в нём двух исторических фаз развития, когда, начавшись формироваться 
ещё в феодальную эпоху по классическому европейскому типу, имея в качестве своей основной 
социальной базы крупных магнатов, шляхту, горожан, она в результате реализовалась в новом 
времени (XIX – начало ХХ в.) уже как нация крестьянская соответственно своей основной 
социальной доминанте. Так, согласно переписи 1897 г., проведенной в Российской империи, около 
90% представителей белорусского этноса проживали в сельской местности [3, с. 215]. 

Потеря элитарных слоев, возрастание роли крестьянских начал существенно повлияло на 
содержание и характер политической ментальности белорусского народа, отличающейся на этом 
этапе значительной консервативностью социально-политического мышления и осторожностью, 
свойственным классу крестьян. В этот период формируется своеобразный тип ментальности, тесно 
связанный с идеей выживания и самосохранения народа, патриотизма, готовностью стойко защищать 
свою землю от внешних нашествий. Глубокая преданность белорусского народа своей земле ярко 
проявилась, в частности, в годы Великой Отечественной войны, когда почти полумиллионная армия 
белорусских партизан мужественно сражалась против оккупационной политики нацистской 
Германии. 

В целом следует отметить, что в силу названных исторических обстоятельств  условия 
формирования белорусского этноса (отсутствие национальной государственности, политика 
полонизации и русификации, немногочисленность национальной экономической и интеллектуальной  
элиты, преобладание в социальной структуре белорусского общества крестьянства и др.) были крайне 
неблагоприятными, белорусская нация создавалась долго и трудно. Ощущение родины для 
белорусов, подавляющее большинство которых относились к классу крестьянства, прежде всего, 
связывалось с местом рождения и проживания. Белорусы долгое время идентифицировали себя через 
отрицание с пришлыми,  как с западными, так и с восточными соседями. Поэтому они и определяли 
себя как «тутэйшыя». Такое положение тормозило формирование у белорусского народа 
общенационального самосознания, развитие национального движения. 

В настоящее время можно констатировать, что с приобретением Беларусью подлинной 
суверенной государственности процесс роста национального самосознания белорусов, сплоченности 
и монолитности белорусской нации ускорился. Важным компонентом национального самосознания и 
политического менталитета народа является чувство гражданственности, выражающееся в признании 
себя гражданином государства, осознания гражданской ответственности перед государством и 
обществом. Термин «гражданственность» получил в настоящее время широкое вхождение в научной 
и публицистической литературе. Под ним чаще всего понимается осознание личностью себя как 
участника государственной жизни, формирование государственного сознания, отношение личности к 
власти. Как правило, здесь имеется в виду позитивное отношение личности к власти. Человек, 
обладающий государственным сознанием, идентифицирует себя со своей страной, ее историей, ее 
государственными целями и задачами. Он готов к тому, чтобы принять на себя все обязанности 
гражданина этого государства и использовать права, предоставленные ему конституцией. Это 
исходный принцип политической социализации и политической деятельности личности, ее 
политического национального менталитета. В современных условиях, как показывают результаты 
социологических исследований, подавляющее большинство граждан Беларуси признают свою 
принадлежность к белорусскому государству. Так, 74,4%; опрошенных жителей нашей страны 
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осознают в максимальной степени, что они – граждане Беларуси, ещё 13,8% осознают это в средней 
степени, 8,2 % - в малой степени и только 3,7 % не осознают себя гражданами республики [4, с.213]. 

Таким образом, в процессе исторического развития сформировались и прочно вошли в 
структуру политического менталитета белорусского народа такие качества, как толерантность, 
сдержанность, умеренный рациональный консерватизм, интернационализм, стремление к 
разрешению возникающих проблем путем достижения разумного компромисса, ориентации на 
сильное патерналистское государство и харизматического лидера, патриотизм и гражданственность. 

После распада СССР эти качества национального политического менталитета белорусов были 
учтены руководством страны при проведении реформ, что в значительной степени обусловило 
эволюционный характер преобразования общественных отношений и стабильность политического 
процесса в Республике Беларусь. В связи с этим можно сделать вывод о том, что в условиях глубокой 
системной трансформации общественных отношений только последовательность и постепенность 
проведения реформ при опоре на использование ценностей и стереотипов национального 
политического менталитета могут содействовать решению проблем, стоящих перед обществом. Как 
показал опыт ряда других постсоветских государств, в ином случае непродуманные реформы могут 
вызывать довольно серьезную дестабилизацию в обществе и поставить под вопрос возможность 
реализации поставленных целей. Поэтому проведение реальной политики объективно требует учета 
особенностей менталитета народа и его основных социальных групп. 
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