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Каждой политической системе соответствует особая, собственная базисная модель политической культуры, 
которая в отдельной стране проявляется в национально-специфических формах. На формирование и эволюцию 
каждой нации и национального самосознания накладывают отпечаток общественно-исторические, националь
но-культурные, географические и иные факторы.

Цель работы - исследование роли конфессионального и этнического фактора в политической культуре бе
лорусского общества.
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Формирование политической культуры Беларуси происходило под значительным влиянием христианской 
религии, которая способствовала социальной, политической и духовно-культурной консолидации белорусского 
народа.

В истории Беларуси заключение Брестской унии 1569 г. создало реальную возможность начать формирова
ние единой политической культуры на национально-религиозной основе. Уния между православной и католи
ческими церквями спасла Беларусь от тех огромных бед, которых довелось испытать многим странам от разно
го рода конфликтов на религиозной почве.

После раздела Речи Посполитой православная церковь становится доминирующей религиозной силой в Бе
ларуси.

С приходом к власти в октябре 1917 года большевиков - положение всех конфессий в обществе коренным 
образом меняется. Началась долгая конфронтация государства и церкви. Такая политика была вызвана тем, что 
марксизм-ленинизм рассматривал борьбу с религией как одно из направлений классовой борьбы пролетариата с 
капиталом.

Правовым отражением новой политики суверенного государства Республики Беларусь к церкви явился за
кон «О свободе вероисповеданий и религиозных организаций», принятый в декабре 1992 г. Эта совокупность 
нормативных актов дает каждому гражданину право самостоятельно определить свое отношение к религии, 
исповедовать любую религию, распространять убеждения, связанные с отношением к религии.

Принятия демократического законодательства: о свободе совести и вероисповедания, способствовало акти
визации деятельности церквей в религиозной, образовательной, культурной сферах. Такие условия способст
вуют дальнейшему повышению религиозности населения и разрушения атеизма.

Важным элементом, который препятствовал формированию единой политической культуры, была религи
озно-культурная нестабильность преимущественно большей части белорусского общества.

Возникновение ВКЛ на территории Беларуси является тем рубежом, определившим собственно политиче
скую и социально-этническую историю белорусов. К этому времени, по мнению некоторых исследователей, 
стал четко осознаваться и белорусский менталитет.

На протяжении XVIII - начала XX в. в национальном самосознании белорусов происходят значительные из
менения, вызванные усилением процессов консолидации белорусской народности в нацию. Однако рост само
сознания сдерживали сначала тенденции к полонизации и окатоличиванию, а затем всеобщей русификации бе
лорусского населения. Эти факторы разъединяли белорусский народ, что в результате нередко приводило к 
изменению белорусами своей национальной самоидентификации.

Из всех слоев населения только крестьянство осталось в этническом отношении белорусским, и главным 
хранителем белорусской культуры, языка, традиций. Это наложило отпечаток и на менталитет. Отсюда исходят 
такие черты национального характера как консерватизм, осторожность, прагматизм, уважение к закону и зако- 
нопослушание.

Таким образом, конфессиональный и этнический фактор оказал значительное влияние на политическую 
культуру белорусского народа, на формирование, функционирование и развитие политических и обществен
ных институтов, на характер и направленность политического процесса и политического поведения людей.




