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Эволюция политических идеологий Российской Федерации и 

Республики Беларусь после распада СССР  

В политической системе Российской Федерации ведущая роль 

отводится конкурирующим между собой различным политическим 

институтам, которые в перспективе могут создать благоприятные условия для 

трансформационных изменений. Политическая система Республики 

Беларусь, в свою очередь отличается от российской, в силу того, что 

политическая власть, а также политический режим в целом находится в 

полной зависимости от личности президента, а также несменяемости 

политического курса. Исходя из этого можно сделать вывод, что в российской 

политической системе уровень институционализации выше, чем в 

белорусской. 

Государственное устройство, которое определяет идеологию в 

анализируемых странах отличается, например, тем, что Беларусь является 

унитарным государством, в котором доминирует суперпрезидентская форма 

правления, и жесткая вертикаль власти, а Российская Федерация - это 

федеративное государство, которое таит в себе много нерешённых проблем, 

из-за того, что федеративное устройство в России создавалось в рамках 

советского эксперимента. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, находясь в несовершенной форме 

федеративное устройство Российской Федерации имеет определённое 

преимущество перед унитарным устройством Республики Беларусь - у 

России есть отчётливое и понятное представительство национально-

этнических и территориальных интересов. 

По сравнению с Россией, в Беларуси существуют более значительные 

проблемы, трудности, противоречия и тенденции становления нового, 



демократического типа политической идеологии. Переход к эффективной 

демократической политической системе невозможен без преодоления 

бывшей, авторитарно-предводительской политической культуры, которая все 

еще проявляется в психологии и поведении широких слоев населения 

Беларуси. Вместе с тем надо отметить, что, создавая демократические основы 

жизнедеятельности белорусского общества, не нужно, как показывает 

исторический опыт, слепо копировать западные модели демократического 

устройства, а необходимо формировать собственную национальную модель 

демократического государства с учетом традиций народа, его менталитета, 

специфики политической культуры общества и т.д. 

В России, в свою очередь, преобладает идеология построения великой 

державы. Эта ценность котировалась в России в течение последних 

десятилетий достаточно высоко 

Политические идеологии России и Беларуси подчеркивают 

мобилизационные возможности власти по сохранению и рациональному 

использованию потенциала, унаследованного от предыдущих исторических 

времен. Предотвращение резкого социального расслоения, настойчивая 

политика власти по поддержанию уровня и качества жизни людей, в 

частности в Беларуси, а также взятые государством социальных обязательств 

служат не только достижению высокого уровня поддержки существующей 

идеологии, но и легитимации ее харизматичного лидера 


