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  Политической активность  и политическая идеология  

 

Политическая активность - деятельность социальных групп или индивидов, связанная 

со стремлением усовершенствовать или изменить социально-экономический и политический 

порядок,  повлиять на институты власти. Проблема политической активности граждан 

становится особенно актуальной, в период сложных социально-политических трансформаций, 

когда общество кардинально меняет направление своего развития. В ситуации динамично 

развивающейся политической системы современной Беларуси, политического самоопределения 

общества, в условиях изменения политической культуры, исследование политической 

активности населения и определяющих ее факторов имеет особое значение. В первую очередь, 

это касается молодежи, наиболее активной части граждан, которые видят себя политиками 

нового типа, способными внести свой вклад в развитие страны и не оставаться в стороне от 

происходящих в ней событий.  

Наиболее значимым фактором, определяющим активность людей в политике, является 

идеология – система взглядов и идей, о путях развития общества, отражающих интересы тех 

или иных социальных групп. Политическая идеология, по сути, создается деятельностью 

определенных социальных слоев или даже отдельных личностей, она является ориентиром 

человека в мире политики, питательной средой для формирования его общественно-

политической активности. Политическая активность личности основывается не только на 

рациональном осознании политических явлений, особенно тех, которые имеют ярко 

выраженный революционный и динамичный характер. Нередко большое значение приобретает 

и иррациональная составляющая мотивации активности в политике. При этом, различные типы 

идеологии порождают разные типы политической активности. Отметим, что речь пойдет не о 

политиках-профессионалах, а о политических активистах, которые являются  главной опорой 

последних. Для осуществления своих полномочий любой претендент на обладание властью 

нуждается во множестве добровольных непрофессиональных, но соответственно 

мотивированных единомышленников, готовых поддержать своих лидеров на митингах, вести 

пропагандистскую работу на всех уровнях, рекрутировать новых сторонников, предоставлять 

информацию с мест в штаб кандидата и пр. При этом каждая политическая партия стремиться 

сформировать особый тип активистов, в соответствии со стоящими перед ней задачами и 

исповедуемыми ею ценностями.  

Итак, три основных идеологические доктрины порождают три специфических типа 

политической активности. 

Так, либеральная идеология, ориентирующаяся на права личности, как главной 

политической ценности порождает либерально-индивидуалистический тип активиста, 

мотивированного внедрять в общество общечеловеческие ценности (в первую очередь, права 

человека), невзирая на местные условия и специфику социально-экономического и духовного 

состояния социума, без учета конкретных вызовов и угроз которые стоят перед государством. 

Такой тип активистов можно назвать «правозащитниками», взывающими к мировому 

сообществу и обличающими перед этим сообществом (нередко несправедливо) собственные 

власти. Они склонны критиковать правящую элиту с точки зрения отступлений от закона, за 

злоупотребление чиновниками своим служебным положением, игнорирование ими 

гражданских прав, ущемление экономических и политических свобод населения. Соблюдение 

духа и буквы закона является для таких политических акторов основополагающим принципом. 

Своих противников они воспринимают как отсталых, малограмотных и оболваненных 

пропагандой марионеток. При этом, практика показывает, что активисты данного типа 

демонстрируют неспособность решать конкретные практические задачи по стабилизации 

государства, приход их к власти, в настоящее время, во многих странах мира кончается 

политической, экономической и гуманитарной катастрофой, а сами государства становятся 

заложниками воли более сильных и могущественных держав. Такие активисты были 

социальной базой Б.Н. Ельцина в СССР конца 80-х  годов ХХ века, во время его восхождения к 
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власти. Сейчас этот же тип  «правозащитников» концентрируется вокруг «болотной площади» 

и вдохновляется выступлениями А.Навального. На Украине этот же тип активистов был 

костяком «оранжевых» в 2004 г.    

Социалистическая идеология (в различных ее вариантах) порождает другой тип 

активиста - «заступника», ориентирующегося на защиту трудящихся и наиболее уязвимых в 

экономическом отношении слоев населения. Основные ценности, которые пропагандируются 

данным типом политических акторов – справедливость, солидарность и социальное равенство в 

обществе. Критика власти здесь связана с несправедливостью при распределении прибыли, 

положением безработных, пенсионеров, бюджетников. Идеалом политика «заступники» видят 

человека, способного решать реальные проблемы трудящихся масс, вести их за собой, 

умеющего донести их чаяния до всего общества. Однако такого рода активисты являются 

популистами, они недооценивают национальную культуру, так как, по их мнению, это культура 

привилегированных классов.  Они не верят, что внутренние проблемы государства могут быть 

обусловлены сложным международным положением, считая это отговоркой истэблишмента, 

оправдывающего собственное корыстолюбие и некомпетентность. «Заступники» отдают 

предпочтение ориентации государства на собственной экономический потенциал, внутренние 

политические и экономические ресурсы. Все международные проблемы у них сводятся к 

проблемам классовым, поскольку международная буржуазия изначально враждебна к 

трудящимся. Своими оппонентами они видят людей, которые защищают корпоративные или 

классовые интересы и глухи к проблемам тех, кто на самом деле является главной 

производительной силой общества.  

Политическая активность «заступников» проявляется сегодня в антиглобалистском 

движении. Декларируя на словах борьбу против  глобализации,  они, в то же время, 

существенно ослабляют позиции национальных государств,  сопротивляющихся глобализации. 

Характерно, что лидер российских левых С. Удальцов оказался в одной колонне с А. 

Навальным, Б. Немцовым, М. Касьяновым, А. Кудриным, лидерами придерживающимися 

диаметрально противоположных (либеральных) ценностей.    

Наконец, третья идеология – консерватизм, порождает тип политического активиста - 

«государственника» (патриота), ориентирующийся на национальные интересы страны.  Это 

тип оценивает политическую действительность с точки зрения этатистского интереса, 

необходимости усиления международного влияния и расчета долговременных социально-

экономических прогнозов развития страны, в которой он живет. Такой активист одинаково 

внимательно относится и к национальным традициям и к интересам других народов. Он, по 

существу, отождествляет свои интересы с интересами государства. В число таких активистов 

входят, как правило, профессионалы, занятые в реальном секторе экономики и из собственного 

опыта знающие как сложно решать ее практические задачи.  Вместе с тем, слабым местом 

активистов-«государственников» является тенденция к отождествлению интересов государства 

с интересами чиновничества (ведомственных интересов), с  другой стороны у них есть  

склонность к погружению в национализм и ксенофобию, которые не только не соответствуют 

государственным интересам но, по сути дела, подрывают их. 

В конечном счете, для эффективного функционирования государства необходимы все 

эти типы политической активности, хотя роль их в политической жизни существенно 

различается. Если «правозащитники» способствуют защите политической системы и 

государственного аппарата от коррупции и бюрократизации, «заступники» являются 

своеобразным индикатором эффективности политического курса, проводимого руководством 

страны, то «государственники» становятся оптимальным резервом кадров для центра принятия 

политических решений в лице трех ветвей власти. Именно активисты последнего типа 

способны наиболее энергично и последовательно осуществлять тот политический проект, в 

котором они убеждены. 

  

 

 

 

 

 


