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Анализ избирательных компаний 2000-2020гг. не показывают высокого запроса на уси-
ление и увеличение их влияния со стороны населения. Парламентские и президентские
выборы показали, что сегодня мотивация электорального поведения белорусских граж-
дан в значительной степени определяется не долгосрочной лояльностью избирателей по
отношению к определенной партии, не их пристрастием к устойчивости традиций пар-
тийной поддержки, а самостоятельной критической оценкой реальных проблем, которые
беспокоят население в том или ином регионе и в стране в целом. Такой прагматизм значи-
тельной части граждан нередко проявлялся в усилении негативного начала в механизме
мотивации электорального поведения.

Уровень политизации населения в нашей стране наблюдается невысоким это находит
подтверждение в рейтинге базовых ценностей жителей Беларуси. Так, например, при отве-
те на вопрос «Что для Вас в жизни является наиболее важным?» респонденты отмечают
такие важные для себя жизненные ценности, как здоровье - 85,2, семья - 72,3 и дети - 70,7
процентов [1, с. 163]. В то же время такие ценности, относящиеся к политической сфере,
как власть, общественное призвание, известность, репутация, занимали последние места в
рейтинге - 4,5%, 3,7% и 10,9% соответственно [2]. Одной из причин, которая обуславлива-
ет низкий уровень политизации населения и низкого участия в социально-политических
институтах, заключается в том, что участие в политической жизни, по мнению респон-
дентов, не помогает справляться с существующими жизненных проблемами. Так считал
40,1% от количества опрошенных респондентов. Только около 5% респондентов считает,
что участие в политической жизни помогает во всех или большинства ситуациях [2]. Такое
общественное мнение об эффективности политической жизни показывает низкий уровень
реального участия в политических партиях и общественных объединениях и других соци-
ально-политических институтов, что отразилось на политической активности избирателей
в парламентской кампании.

Запрос на политическую альтернативу отсутствовал в большинстве регионов 2017-
2018гг., население воспринимало существующее положение как достаточно стабильное -
24,2%, или скорее стабильное - 27,2%, а в изменениях видели только угрозу обычному
способу жизни, поэтому радикальные изменения большинством населения не были под-
держаны [2].

Многие граждане Беларуси не воспринимают политические партии как действенный
инструмент воздействия на органы власти для отстаивания своих интересов. Согласно
данным социологических опросов, политическим партиям (как инструмента политическо-
го участия) в наши дни они предпочитают прямые обращения в государственные органы
(29,5%), привлечение внимания к проблеме через СМИ (25,7%), которым не очень до-
веряют люди, самостоятельные действия через личные связи и знакомства (18,9%). На
общем фоне вербально-пассивного интереса к политике (81,2% респондентов отмечают,
что не принимают участие в общественно-политической жизни страны) именно членство
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в общественных организациях является наиболее распространенной формой участия че-
ловека в политике (5,8%), тогда как членство в политических партиях поддерживает 0,7%
опрошенных [2].

На 2020г. Министерством юстиции Республики Беларусь зарегистрировано 15 полити-
ческих партий. Их активность не высока и проявляется, только в период избирательных
компаний и в момент значимых социально-политических событий, что подтверждает рей-
тинг доверия политическим партиям. В конце 2017г. в той или иной степени политическим
партиям доверяло 14,6%., не доверяло 34,6% [2].

Рейтинг отдельно взятой политической партии находится в пределах социологической
ошибки, а большинство населения выступает либо вообще против того, что бы их канди-
дат был представителем политической партии или же респондент же ничего не знает о
деятельности политических партий и затрудняется ответить 46%[2].

Последние изменения в закон «О политических партиях» обсуждались в июне 2019г.
При Министерстве юстиции Республики Беларусь создана рабочая группа по изменению
закона «О политических партиях». «Проект нового законопроекта направлен на совер-
шенствование подходов к процессу создания и деятельности общественных объединений
и политических партий, их организационных структур, использованию современных тех-
нологий при проведении ими мероприятий, взаимодействия с регистрирующими органа-
ми, упрощении получения юридического адреса, распределении получаемых финансовых
средств, повышению прозрачности их деятельности» Министерство юстиции предлагает
уменьшить количество учредителей, необходимых для регистрации политической партии
- с 1000 до 800. Оппозиционные партии и движения предложили свой проект партийных
реформ. Среди них:

- введение государственного субсидирования;
- уменьшение количества учредителей партии до 500 человек.
Таким образом, невысокий уровень участия в общественно-политической жизни в нема-

лой степени обусловлен высоким уровнем патернализма и низким уровнем доверия граж-
дан политическим институтом, неверием белорусов в эффективность представительных
структур, которые не способны серьезно влиять на ежедневную политику. Немаловажное
значение имеет и то, что значительная часть белорусов озабочена решением материаль-
ных, социальных и других проблем, которые постоянно беспокоят их семью, тогда как
стремление участвовать в управлении делами государства, отодвинут на второй план.
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